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ВВЕДЕНИЕ 

 
При решении задач социально-экономического развития в со-

временных условиях специалистам все чаще приходится обращаться 
к демографическим проблемам. Поэтому активное изучение демо-
графии как самостоятельной дисциплины весьма актуально. 

Конспект предназначен для студентов очно-заочной и заочной 
формы обучения экономических специальностей и направлений под-
готовки, а также для практического использования. 

Конспект лекций «Демография» полностью соответствуют ра-
бочей программе дисциплины «Демография». Основное предназна-
чение конспекта — помочь студентам в более полном и качественном 
усвоении материала изучаемой дисциплины. 

В кратком курсе лекций материал представлен по следующей 
схеме: сжатое описание основных явлений и понятий, представление 
показателей и формул, с помощью которых описывается данное 
явление, методика их расчёта.  

Даётся характеристика достоинств и недостатков разных пока-
зателей, при их использовании в аналитической и прогностической 
деятельности. 

Отсутствие отвлечённых примеров делает представленный 
материал более доходчивым. В конце учебного пособия дан перечень 
основных литературных источников, ознакомившись с которыми 
можно получить более глубокие знания по демографическим 
вопросам.  

Структурно курс лекций «Демография» включает введение, 
15 глав и рекомендуемые источники.  

В первой главе даётся краткая характеристика истории развития 
науки, раскрываются основные понятия, формулируются цели и за-
дачи дисциплины «Демография». 

Вторая глава посвящена источникам информации о населении: 
переписям населения, текущему учёту демографических событий, 
специальным и выборочным обследованиям, спискам и регистрам. 

В третьей главе раскрывается содержание основных показате-
лей, характеризующих численность населения. 

Четвёртая, пятая и шестая главы дают краткое описание основ-
ных демографических структур: половой, возрастной и поло-
возрастной. 
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В седьмой, восьмой и девятой главах описывается содержание 
таких демографических процессов как рождаемость, смертность, 
брачность и разводимость. Раскрываются основные определения, 
даются необходимые классификации, приводится подробный пере-
чень основных показателей, характеризующих эти процессы, методы 
их расчёта. 

В десятой главе сравниваются такие явления как естественный 
рост и воспроизводство населения. 

Одиннадцатая глава посвящена вопросам механического дви-
жения населения. 

Следующая глава раскрывает содержание основных методов 
демографического прогнозирования.  

Тринадцатая глава описывает сущность демографической поли-
тики, её принципы и структуру. 

Две последние главы раскрывают содержание конфессиональ-
ного и этнического, городского и сельского состава населения.  

Благодаря такой структуре конспекта лекций у студента появля-
ется возможность изучить основные демографические категории и 
базовые приёмы анализа процессов естественного и механического 
движения населения. 

При подготовке краткого конспекта были использованы различ-
ные авторитетные источники. Подробное мнение о тех или иных ка-
тегориях и понятиях читатель может почерпнуть из учебников и 
справочной литературы. 
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ТЕМА 1. ДЕМОГРАФИЯ 
КАК ОТРАСЛЬ ЗНАНИЙ О НАСЕЛЕНИИ 

 
Наука «демография» имеет достаточно точную дату рождения — 

январь 1662 г. Именно в это время в Лондоне выходит в свет книга 
Джона Граунта (1620–1674 гг.) «Естественные и политические 
наблюдения, перечисленные в прилагаемом оглавлении и сделанные 
на основе бюллетеней о смертности. По отношению к управлению, 
религии, торговле, росту, воздуху, болезням и другим изменениям 
названного города. Сочинение Джона Граунта, гражданина Лондо-
на»1. Автор книги, изучая ведомости о смертях и рождениях в Лон-
доне за 80 лет, обратил внимание на существование ряда закономер-
ностей: 
– мальчиков рождается больше, чем девочек; 
– соотношение полов среди родившихся постоянно и составляет 14 
к 13;  
– среди умерших мужчин больше, чем женщин; 
– в Лондоне смертность превышает рождаемость, но население го-
рода растёт за счёт переселенцев; 
– в провинции рождаемость выше смертности; 
– брак в среднем даёт 4 рождения; 
– по числам рождений и смертей можно определить численность 
населения города; 
– по возрастной структуре умерших можно определить возрастную 
структуру населения; 

И главное, Джон Граунт создал первую математическую табли-
цу смертности, описывающую закономерное увеличение вероятно-
сти смерти по мере старения людей. 

Название новой науки появилось в середине XIX в. В 1855 г. 
французский учёный Аший Гийяр (1799–1876 гг.) опубликовал книгу 
«Элементы человеческой статистики, или Сравнительная демогра-
фия»2. Автор определяет демографию как естественную и социаль-
ную историю человека, или как математическое познание человече-
ских популяций, их общего движения, их физического, гражданского 
и морального состояния. 

 
                                                 
1 Борисов В. А. Демография: Учебник для вузов. М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. 344 с. 
2 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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Жак Бертийон (1851–1922 гг.) в 1880 г. в книге «Статистика 
движения населения во Франции» даёт следующее определение но-
вой науке: «Демография занимается изучением коллективной жизни. 
Цель её состоит в изучении причин, в силу которых общества разви-
ваются, восстанавливаются, и, в конце концов, приходят в упадок и 
погибают. Она рассматривает как физический, так и нравственный 
склад каждого народа; рассматривает, какие занятия доставляют ему 
средства к жизни; она исследует, как и почему люди вступают в брак, 
в каком количестве они размножаются и как воспитывают своих де-
тей и пр. Она указывает, наконец, при каких обстоятельствах, в каком 
возрасте и в силу каких причин люди умирают»3. 

Столь широкий взгляд на демографию сохранялся вплоть до 
конца 70-х гг. XX века. В дальнейшем становление демографии как 
науки происходило в двух направлениях4: с одной стороны её пред-
мет постепенно сужался и конкретизировался, с другой стороны — 
расширялся круг рассматриваемых факторов, воздействующих на 
этот предмет. 

К середине 1960-х гг. предмет демографии стал ограничиваться 
вопросами естественного движения населения, т. е. непрерывного из-
менения численности и структуры населения в результате рождений, 
смертей, браков и разводов. А вот вопросы механического (миграци-
онного) движения, рассматривающего перемещение населения по 
территории, постепенно становятся предметом изучения других наук. 

Слово «демография» образовано из двух греческих слов: «де-
мос» — народ, и «графо» — писать.  

В общем виде демографию можно определить как науку о насе-
лении, предметом которой являются законы естественного воспроиз-
водства населения, а объектом — население, под которым принято 
понимать достаточно большую совокупность людей, способную к 
самовоспроизводству в процессе смены поколений. 

Демография концентрируется, в первую очередь, на изучении 
демографических структур и демографических процессов. При этом 
основополагающими показателями, используемыми при оценке де-
мографической ситуации, считаются5: 

– численность населения; 

                                                 
3 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
4 Борисов В. А. Демография: Учебник для вузов. М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. 344 с. 
5 Бутов В. И. Демография: учебное пособие / Под. ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
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– рождаемость и смертность; 
– естественный прирост; 
– браки и разводы; 
– миграция населения (численность прибывших в регион и вы-

бывших, а также перемещения внутри региона); 
– продолжительность жизни; 
– показатели изменения численности населения; 
– домохозяйства и семьи; 
– уровень урбанизации; 
– структурный состав населения. 
Главные задачи, стоящие перед наукой: 
1) Изучение подлинных тенденций демографических процессов. 
2) Составление на основе выявленных тенденций демографиче-

ских прогнозов. 
3) Разработка на основе составленных прогнозов мероприятий 

демографической политики. 
Демография активно взаимодействует с другими науками: ста-

тистикой, экономической географией, этнографией, регионоведени-
ем, политологией, целым рядом медицинских и юридические наук. 

Современная демография многогранна и представляет собой 
целую систему взаимосвязанных наук, таких как: 

– демографическая статистика, предметом изучения которой яв-
ляются статистические закономерности воспроизводства населения; 

– математическая демография, разрабатывающая и применяю-
щая математические методы для изучения взаимосвязей демографи-
ческих явлений и процессов, их моделирования и прогнозирования; 

– историческая демография, изучающая состояние и динамику 
демографических процессов в истории стран и народов, историю 
развития собственно демографической науки; 

– этническая демография, предметом изучения которой явля-
ются этнические особенности воспроизводства населения; 

– экономическая демография или демографика, концентрирует 
внимание на экономических факторах воспроизводства населения; 

– социологическая демография, предметом изучения которой 
является влияние социологических и социально-психологических 
факторов на демографические процессы. 



9 

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
О НАСЕЛЕНИИ  

 
Для решения основных задач демографии, как и любой другой 

науке, нужна информация.  
Информация о населении разделяется на первичную (исход-

ную), являющуюся базой для работы демографа, и вторичную (пре-
образованную), представляющую результат аналитической работы в 
виде публикаций, статей, монографий и т. п. 

Любая демографическая информация должна соответствовать 
ряду основных требований. 

1. Полнота, детальность и многоаспектность: важны данные не 
только об общей численности населения и демографических 
событиях, но и возможность их разделения по различным при-
знакам. 

2. Достоверность: отсутствие намеренных искажений демографи-
ческих данных и ошибок, которые могут возникнуть в процессе 
сбора данных о населении. 

3. Систематичность: демографическая информация должна соби-
раться, обобщаться, публиковаться и анализироваться система-
тически, с заранее определённой периодичностью. 
Основными источниками первичной демографической инфор-

мации являются переписи населения, текущий учёт демографиче-
ских событий, специальные выборочные обследования, списки и ре-
гистры населения. 

Важнейший источник данных о численности и составе населе-
ния на определённый момент времени — перепись.  

Согласно терминологии Статистической комиссии ООН пере-
пись населения — это единый процесс сбора, обобщения, оценки, 
анализа и публикации, или распространения иным образом, демо-
графических, экономических и социальных данных, относящихся по 
состоянию на определённое время ко всем лицам в стране или чётко 
ограниченной части страны6. 

Переписи в традиционном понимании ведут свою историю с 
1790 г. В этом году в США была проведена первая перепись, органи-
зацией и правилами напоминающая современную перепись. В Рос-

                                                 
6 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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сии первая подобная перепись была проведена на 100 лет позднее — 
только в 1897 г. 

Систематизированный свод правил проведения переписи 
населения разработан бельгийским учёным Адольфом Кетле 
(1796–1874 гг.) при подготовке первой всеобщей переписи населе-
ния Бельгии в 1846 г. 

Статистическая комиссия ООН проводит регулярную работу по 
развитию и совершенствованию правил и принципов проведения пе-
реписей. 

К основным принципам проведения переписей населения от-
носят:  

1. Всеобщность — сведения, включённые в программу переписи 
населения, собираются от всех и обо всех жителях данной тер-
ритории. 

2. Одномоментность проведения — все собранные в ходе перепи-
си данные относятся к одному заранее установленному момен-
ту (критическому моменту переписи). 

3. Наличие единой программы переписи — единые для всех 
участников переписи план, правила и процедуры сбора и обра-
ботки первичных данных. Соблюдение этого принципа являет-
ся важнейшим условием преемственности при разработке про-
грамм последующих переписей, сопоставимости получаемых 
результатов с результатами предыдущих переписей. 

4. Поименность — сбор персональных и легко идентифицируе-
мых сведений о каждом отдельном человеке. 

5. Самоопределение — все сведения фиксируются исключительно 
со слов опрашиваемого или переписываемого лица. Требование 
документального подтверждения этих сведений запрещено. 

6. Конфиденциальность — запрет на распространение персональ-
ной информации об опрашиваемых, полученной участникам 
переписи. 

7. Централизация управления — собранная информация направ-
ляется для обработки в единый информационно-аналитический 
центр переписи населения. За проведение переписи должен от-
вечать специальный государственный орган, действующий в 
соответствии с положениями, законодательными актами и пра-
вительственными решениями. 

8. Безотносительность к каким-либо частным интересам государ-
ства или какой-либо социальной группы.  
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Современные переписи населения проводятся двумя основны-
ми методами: 

1. Методом опроса — переписной лист заполняется переписчиком 
в процессе личной беседы с переписываемым лицом. Это до-
статочно дорогостоящий метод сбора первичной информации, 
дающий более точные сведения. 

2. Методом самоисчисления — переписываемые лица самостоя-
тельно заполняют переписные листы. После это переписчик 
проверяет правильность их заполнения, уточняет пропущенные 
или неясные сведения. Метод позволяет получить менее точ-
ные сведения при значительной экономии средств. 
Чтобы максимизировать преимущества и минимизировать не-

достатки обоих методов, в современных условиях часто используют 
их сочетание: метод опроса используют в сельской местности, само-
исчисление — в городах. 

Программа переписи населения состоит из двух частей: соб-
ственно программа сбора информации и программа обработки полу-
ченных материалов. Её содержание определяется конкретными зада-
чами, поэтому программы отдельных переписей населения могут от-
личаться друг от друга в той или иной степени. 

Основной документ переписи населения — переписной лист. 
Это бланк для записи ответов на ряд вопросов, соответствующих 
программе переписи. В зависимости от метода проведения переписи 
применяются переписные листы различной формы. Индивидуальный 
переписной лист предназначен для записи сведений об одном чело-
веке, а переписной лист списочной формы — для записи сведений 
обо всех членах семьи или домохозяйства. 

Вопросы переписного листа должны формулироваться в ясной и 
чёткой форме, не позволяющей интерпретировать их неоднозначно. 

Переписной лист, как правило, состоит из трёх частей: адрес-
ной части, вопросов, представляющих собственно программу пере-
писи, и вопросов, включение которых в перепись обусловлено необ-
ходимостью обеспечить связь переписи с какими-то другими опро-
сами и обследованиями7. 

Адресная часть переписного листа состоит из имени и адреса 
переписываемого, включает в себя вопрос об отношении переписы-
ваемого лица к главе семьи (домохозяйства). 

                                                 
7 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 



12 

Собственно программа переписи включает в себя следующие 
группы вопросов: 
 вопросы, позволяющие отнести переписываемое лицо к той или 
иной категории; 

Под категорией населения понимается общая характеристика 
совокупности жителей того или иного населённого пункта, той или 
иной территории в зависимости от их связи с этой территорией8. 
Принято различать три категории населения: постоянное, наличное и 
приписное (юридическое).  

Постоянное население — совокупность лиц, постоянно живу-
щих на данной территории, независимо от того, где они реально 
находятся в момент проведения переписи и состоят ли они в списках 
жителей этой территории.  

Наличное население — совокупность людей, находящихся на 
данной территории в тот или иной момент времени, независимо от 
того, сколько времени они здесь находятся или предполагают нахо-
диться, числятся они или нет в каких-либо списках. 

Часть наличного населения, которая не относится к постоянно-
му населению, называется временно пребывающими. 

Часть постоянного населения, по каким-либо причинам отсут-
ствующая в тот или момент времени на данной территории, называ-
ется временно отсутствующими. 

Приписное (юридическое) население — это та часть населения, 
которая значится в списках жителей данной территории, связана с 
ней какими-либо правилами регистрации независимо от фактическо-
го проживания. 
 вопросы о личных демографических характеристиках опраши-
ваемых (пол, возраст, брачное состояние); 
 вопросы о социально-экономических характеристиках опраши-
ваемых (уровень образования, профессия, источники доходов, соци-
альное положение); 
 вопросы об этнических характеристиках опрашиваемых (этни-
ческая принадлежность, родной язык, конфессиональная принад-
лежность); 
 вопросы, имеющие отношение к изучению воспроизводства 
населения (порядковый номер брака, дата вступления в брак, число 
рождённых женщиной детей и т. п.); 

                                                 
8 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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 вопросы о миграции (длительность проживания на данной тер-
ритории, прежнее место жительства и т. п.); 
 вопросы, имеющие отношение к другим обследованиями. 

Текущий учёт демографических событий представляет собой 
регистрацию этих событий по мере их возникновения. Именно те-
кущий учёт даёт информацию о демографических событиях за тот 
или иной период времени.  

Рождения, смерти, браки и разводы в Российской Федерации 
регистрируются в органах записи актов гражданского состояния, а 
переезды и перемещения — в органах внутренних дел и погранич-
ных службах. 

Регистрация рождений, смертей, браков и разводов осуществ-
ляется в соответствии с Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
(ред. от 01.07.2011) «Об актах гражданского состояния», сопровож-
дается выдачей свидетельств, следовательно, имеет юридический 
смысл, создаёт определённые права и обязанности, определяет от-
ветственность. 

Акт гражданского состояния включает вопросы, которые мож-
но разделить на две группы: вопросы административного характера 
(например, персональные данные лиц, с которыми произошло то или 
иной событие) и вопросы, характеризующие событие и лиц, с кото-
рыми оно произошло. 

Регистрация осуществляется согласно заявительному принци-
пу — гражданин или группа граждан должны сами обращаться в 
соответствующие органы и сообщать о том или ином событии. 

Текущий учёт и переписи населения образуют неразрывное це-
лое, формируют базы взаимно дополняющих данных.  

Следующий источник первичной демографической информа-
ции — списки и регистры населения. Они включают в себя инфор-
мацию не о всем населении, а только об определённой его части. 

Примерами списков, составляемых различными органами и 
учреждениями, являются списки избирателей, налогоплательщиков, 
призывников, списки работников различных организаций, домовые 
книги и книги похозяйственного учёта и т. д. 

Регистры являются разновидностью списков населения. Един-
ственная цель их создания — демостатистический учёт сведений обо 
всех без исключения жителях страны.  
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Технология формирования регистров сводится к следующему9: 
При рождении (или при въезде на территорию страны) челове-

ку присваивается индивидуальный идентификационный код, не ме-
няющийся на протяжении всей жизни. Все события в жизни челове-
ка, которые требуют документального оформления, сопровождаются 
внесением индивидуального идентификационного кода в соответ-
ствующие документы. Поскольку один экземпляр этих документов в 
обязательном порядке направляется в орган, ведущий регистр, все 
изменения в жизни человека немедленно фиксируются в базе дан-
ных. Одновременно меняется и вся совокупность, как по своей чис-
ленности, так и по структуре. Появляется возможность в любой мо-
мент времени получать не только информацию о текущих демогра-
фических событиях, но и о тех характеристиках населения, которые 
обычно фиксируются только в переписях. Ведение автоматизиро-
ванного регистра населения создаёт предпосылки для отказа от про-
ведения переписей населения или для увеличения межпереписного 
периода, когда переписи проводятся только для корректировки дан-
ных регистра. 

Возможность широкого использования регистров появилась в 
связи бурным развитием электронно-вычислительных технологий. 

Ещё одним источником данных о населении являются специ-
альные и выборочные обследования. Программы подобных обследо-
ваний являются более детальными и глубокими, чем программы пе-
реписей населения. Основываются на применении выборочного ме-
тода и метода опроса, позволяют получить информацию о многих 
явлениях и процессах.  

Примерами подобного рода обследований в нашей стране слу-
жат выборочная часть переписи населения 1989 г. и микропереписи 
1985 и 1994 гг., на международном уровне — Всемирное обследова-
ние рождаемости (1974–1982 гг.) и Демографическое и медицинское 
обследование (начало 90-х гг.). 

В отличие от выборочного обследования населения, требующего 
большой подготовительной работы и соблюдения всех правил выбо-
рочного метода, специальные обследования менее представительны и 
посвящены углублённому изучению какой-то очень узкой задачи. 

                                                 
9 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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ТЕМА 3. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Демографический анализ начинается с изучения динамики чис-

ленности населения. Численность населения — моментный показа-
тель, т. е. относящийся всегда к определённому точному моменту 
времени. В статистике численность населения приводится обычно 
либо на 1 января, либо на 1 июля, либо на 31 декабря. Сопоставлять 
разновременные данные о численности населения разных террито-
рий некорректно. Кроме того, особое внимание при сопоставлении 
необходимо уделять категориям населения и характеру администра-
тивно-территориальных границ. 

Самый первый показатель, с которого начинается анализ насе-
ления — это абсолютная численность населения, характеризующая 
количество людей, проживающих на данной территории в данный 
момент времени (общую величину населения). Это моментный пока-
затель, который получают или в результате проведения переписей 
населения или расчётным путём. 

Абсолютная численность населения непрерывно меняется во 
времени. Ряд показателей, характеризующих это изменение, пред-
ставлен в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Цепные и базисные показатели изменения численности населения10 
Показатели Цепные Базисные 

Абсолютный прирост 
1 ii SSS  1SSS i   

Темпы роста %1001  iip SST  %1001  SST ip  

Темпы прироста %100 рпp ТT  %100 рпp ТT  

Абсолютное значение 1% 
прироста 

iSА 01,0  прi TSSA  )( 1  

Среднегодовой темп ро-
ста 

n n
рцрцрцp ТТTТ  ...21

 1

1

 n
n

p
S

S
Т  

Среднегодовой темп при-
роста 

%100 рпр ТТ  %100 рпр ТТ  

Средний абсолютный 
прирост 1

1





i

SS
S i  

                                                 
10 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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При сравнении динамики роста населения одной и той же тер-
ритории рассчитывается коэффициент интенсивности изменения аб-
солютного прироста11 (1): 

 

 
S

SS
K nn

Sn

1/1/ '"
1/




  (1) 

 

где 1/' nS  — среднегодовой абсолютный прирост численности 
населения за базисный период; 

1/" nS  — среднегодовой абсолютный прирост численности 
населения за отчётный период; 
S  — среднегодовая численность населения за два сравнивае-
мых периода. 
Изменение абсолютной численности населения на протяжении 

рассматриваемого периода зависит от чисел рождений и смертей, 
чисел иммигрантов и эмигрантов. 

При этом разность между числом рождений и числом смертей 
за период называется естественным приростом, а разница между 
иммиграцией и эмиграцией — миграционным приростом (сальдо 
миграции). Совместное воздействие естественного и миграционного 
прироста на численность населения образует так называемое урав-
нение демографического баланса (2). 

 

   VVMNSS nt  (2) 
 

где tS  — численность на конец отчётного года; 

nS  — численность на начало отчётного года; 
N  — число родившихся за отчётный год; 
M  — число умерших за отчётный год; 

V  — число прибывших за отчётный год мигрантов; 
V  — число убывших за отчётный год мигрантов на постоян-

ное место жительства на другие территории. 
 

                                                 
11 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Население, в котором отсутствует внешняя миграция, называ-
ется закрытым. В противоположном случае говорят об открытом 
населении12. 

Все демографические события происходят на протяжении того 
или иного периода времени, поэтому все статистические показатели, 
характеризующие эти события, являются периодическими. 

 Возникает проблема сопоставимости периодических данных о 
демографических процессах с моментными данными о численности 
населения. Одним из способов решения этой проблемы является об-
ращение моментного показателя численности в периодический через 
усреднение, т. е. расчёт показателя, характеризующего население не 
на какой-то момент времени, а за период в целом. 

Методы расчёта средней численности населения за период за-
висят от наличия исходных данных. 

Если принимается гипотеза равномерного изменения (полага-
ют, что население за одинаковые промежутки времени изменяется 
(растёт или убывает) на одну и ту же величину), то при наличии 
данных о численности населения на начало и конец периода можно 
использовать формулу средней арифметической простой (3): 

 

 2)(  kn SSS  (3) 
 
где S  — среднегодовая численность населения; 

nS , kS  — численность населения на начало и конец года соот-
ветственно. 

 
Этот показатель будет тем точнее, чем ближе предположение о 

равномерности изменения к реальности.  
Предположение о равномерном изменения для больших перио-

дов времени является далеким от реальности. Поэтому формула 3 
применяется только для периодов, равных одному году.  

Когда речь идет длительных периодах времени, приходится ис-
пользовать для расчета среднего населения другие методы. 

По данным равноотстоящего моментного ряда расчёт выполня-
ется по средней хронологической (4): 
 

                                                 
12 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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где 1S  — численность населения на начало первого месяца, квар-

тала; 

nS  — численность населения на конец последнего месяца года, 
квартала; 
n  — число дат, на которые имеются данные о населении. 

 
При наличии данных неравноотстоящего моментного ряда ди-

намики рассчитывается средняя арифметическая взвешенная13 (5): 
 

     iii ttSS  (5) 
 

где iS  — средняя численность населения за i-й период; 

it  — величина i-го периода. 
 

Данные равноотстоящего периодического ряда позволяют ис-
пользовать метод средней арифметической простой (6): 

 

 nSS
n

i
i 







 

1
 (6) 

 

где iS  — средняя численность населения за i-й период; 
n  — число i-х периодов. 
 
Для длительных периодов времени необходимо применять ги-

потезу изменения численности населения с постоянным темпом 
(экспоненциально, в геометрической прогрессии).  

В этом случае, по имеющимся данным используется средняя 
логарифмическая (7): 

 
ík

ík

SS

SS
S

lnln 


  (7) 

                                                 
13 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Анализ динамики численности населения терртитории логично при-
водит к постановке вопроса об источниках роста или сокращения 
населения в течение года или межпериписного периода. Это позво-
ляют выяснить погодовые или межпереписные демографические ба-
лансы. На основе их данных можно изучить восемь типов динамики 
численности населения (рис. 1)14. 

 

 

Рис. 1. Типы динамики численности населения в зависимости от сла-
гаемых его абсолютного прироста 

 
Абсолютный прирост обладает существенным недостатком — 

сильная зависимость от величины абсолютной численности и длины 
рассматриваемого периода.  

Относительные показатели динамики численности населения 
очищены от влияния этих параметров. Они могут рассчитываться 
как по отношению к начальной, так и по отношению к средней чис-
ленности населения. 

Порядок расчёта относительных показателей по отношению к 
начальной численности населения (темпов роста и прироста) пред-
ставлен ранее в таблице 1. 

                                                 
14 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Эти показатели дают возможность сравнивать между собой ди-
намику численности населения различных территорий, различные 
периоды истории одного и того же населения.  

Как и у абсолютного прироста, у этих относительных показате-
лей есть существенный недостаток — они сильно зависят от длины 
периода, для которого рассчитываются (чем длиннее период, тем эти 
показатели больше (при прочих равных условиях)).  

Чтобы устранить этот недостаток, рассчитывают относитель-
ные показатели по отношению к средней численности населения 
(среднегодовые темпы роста и прироста) (табл. 1). 

Другой подход (математически абсолютно тождественный) к 
определению среднегодового темпа прироста численности населения 
основывается на логарифмировании (8). 
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  (8) 
 

Представленные выше подходы не учитывают, что население 
меняет свою численность непрерывно. Чтобы это учесть, при расчё-
те среднегодовых темпов применяется формула непрерывного коэф-
фициента прироста (9): 
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Среднегодовой непрерывный коэффициент прироста исполь-

зуют для расчёта периода удвоения численности населения (Т) — 
интервала времени, за которое первоначальная численность населе-
ния определённой территории увеличивается в два раза (10): 

 

 
прT

T
2ln

  (10) 

 
Так как ln2 = 0,7, то для определения периода удвоения числен-

ности населения достаточно 70 разделить на величину среднегодово-
го непрерывного коэффициента прироста, выраженную в процен-
тах15.  
                                                 
15 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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ТЕМА 4. ПОЛ И ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

 
Структура (состав) населения — это распределение индивидов 

по тем или иным, выделенным по различным основаниям типологи-
ческим группам.  

Структура населения может быть представлена по двум при-
знакам (например, по полу) или по нескольким градациям одного 
признака (группам). При этом каждая из групп может быть разделе-
на на подгруппы по другому признаку или нескольким признакам. 

Структура населения характеризуется или числом людей в вы-
деленных группах, или долей этих групп во всем населении, или 
числом людей одной группы, приходящихся на 100 (или 1000) чело-
век другой группы. 

В качестве основания для построения демографической или не-
демографической структуры могут быть использованы различные 
характеристики16: 
– аскриптивные (фиксируемые при рождении); 
– социальные; 
– экономические; 
– миграционные; 
– характеристики демографических (витальных) событий; 
– характеристики семьи (домохозяйства). 

К демографическим структурам относятся половая структура 
(половой состав), возрастная структура (возрастной состав), брачная 
и семейная структура (брачный и семейный состав) населения. Все 
прочие структуры (составы) населения являются недемографиче-
скими структурами. 

Основной для формирования структур населения являются, в 
первую очередь, данные переписей населения и текущего учёта де-
мографических событий. 

Существует достаточно много подходов к определению поня-
тия «пол». В общем смысле, под полом понимается совокупность ге-
нетических и морфологофизиологических особенностей, обеспечи-
вающих половое размножение организма17. 

Типология пола человека представлена в Таблице 2. 

                                                 
16 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
17 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. — 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
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Таблица 2 
Типология пола человека18 

Тип пола Характерные признаки 
Генетический  
(генотип) 

Наличие в клетках ХХ или ХY хромосом 

Гонадный  
(истинный) 

Строение половых желёз (яички или яичники) 

Гаметный Способность половых желёз репродуцировать 
сперматозоиды или яйцеклетки 

Гормональный Функция половых желёз вырабатывать мужские 
(андрогены) или женские (эстрогены) половые 
гормоны 

Морфологический 
(соматический) 

Строение внутренних репродуктивных органов 
и наружных гениталий 

Аскриптивный 
(приписанный, 
гражданский, пас-
портный) 

Генитальная внешность ребёнка при рождении 

Пол воспитания Пол, в котором воспитывается ребёнок в соот-
ветствии с его аскриптивным полом 

Пубертатный Особенности полового созревания, включаю-
щие в себя соотношение вырабатываемых ан-
дрогенов и эстрогенов. Вторичные половые 
признаки, формирующиеся под влиянием гор-
монов. Эротические переживания 

Психологический 
(половое самосо-
знание) 

Самоидентификация индивида как мужчины 
или женщины 

Социальный  
(гендер) 

Половые роли мужчины или женщины в обще-
стве 

 
На основании признака пола формируется одна из самых важ-

ных демографических структур — половая структура (состав) насе-
ления, определяемая как распределение населения на мужчин и 
женщин.  

                                                 
18 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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Существует два способа представления половой структуры: 
1. Определение абсолютных численностей и долей мужчин и 

женщин во всем населении и в отдельных возрастных группах. 
2. Расчёт соотношения полов, т. е. отношения численности муж-

чин к численности женщин (или наоборот) во всем населении и 
в отдельных возрастных группах.  
Соотношение полов определяют как число мужчин, приходя-

щихся на 100 или 1000 женщин (или наоборот). 
Знание состава населения по полу и возрасту необходимо19: 

 для правильного планирования и прогнозирования важнейших 
показателей экономики и социальной сферы; 

 для изучения закономерностей развития населения, его есте-
ственного движения, состояния здоровья, заболеваемости и 
продолжительности жизни; 

 для изучения территориальной подвижности населения, свя-
занной с переменой места жительства; 

 для расчётов численности и состава населения на перспективу; 
 для более конкретного формулирования целей демографиче-
ской политики методов её проведения. 
Половая структура населения подвержена влиянию трёх фак-

торов: 
1. Вторичное соотношение полов (биологическая константа); 
2. Половые различия в смертности; 
3. Половые различия в интенсивности миграции. 
В демографии принято различать первичное, вторичное и тре-

тичное соотношение полов. 
Первичное соотношение полов — отношение числа мужских 

гамет к числу женских при оплодотворении. 
Вторичное соотношение полов (биологическая константа) — 

соотношение мальчиков и девочек среди родившихся живыми (при-
близительно 105–106 мальчиков на 100 девочек или в каждой 1000 
новорождённых всегда примерно 512 мальчиков и 488 девочек). 

Третичное соотношение полов — пропорция мужчин и женщин 
в репродуктивном возрасте либо в других возрастных группах. 

                                                 
19 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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ТЕМА 5. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

 
Возраст — период от момента рождения человека до того или 

иного момента его жизни, измеряемый во временных единицах (го-
дах, месяцах, неделях, днях и часах). 

Современные представления о возрастных периодах в жизни 
человека резюмируются в Таблице 3. 

 
Таблица 3 

Классификация возраста 
Календарный 

возраст 
Период жизни 

человека 
Календарный 

возраст 
Период жизни 

человека 
1–7 дней Новорождённые 16–20 лет Девушки 

7 дней – 1 год Младенцы 
22–35 лет 
(мужчины) I период зрело-

сти 
1–3 года Раннее детство 

21–35 лет 
(женщины) 

4–7 лет Первое детство 
36–60 лет 
(мужчины) II период зре-

лости 8–12 лет (маль-
чики) 

Второе детство 

36–55 лет 
(женщины) 

8–11 лет (де-
вочки) 

61–74 лет 
(мужчины) 

Пожилые люди 
13–16 лет 
(мальчики) 

Подростки 

56–74 лет 
(женщины) 

12–15 лет (де-
вочки) 

75–90 лет Старые люди 

17–21 год Юноши Старше 90 лет Долгожители 
 

Возраст — важнейшая характеристика демографических собы-
тий. Как и в случае с половой структурой, сведения о возрасте полу-
чают в ходе переписей населения и посредством текущего учёта де-
мографических событий. 

Возрастная структура населения — распределение населения 
по возрастным группам и возрастным контингентам.  

При построении возрастной структуры населения обычно ис-
пользуются одногодичные и пятилетние возрастные интервалы, ре-
же — десятилетние. 
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Одногодичная возрастная структура является наиболее предпо-
чтительной для использования в демографическом анализе. Однако 
именно её данные сильнее подвержены деформирующему влиянию 
такого явления, как возрастная аккумуляция. 

Под возрастной аккумуляцией понимается сосредоточение в 
отдельных возрастах численностей населения, существенно боль-
ших, чем в соседних20.  

Фактически, это результат психологической склонности людей 
округлять свой возраст, например, во время проведения переписи 
населения. Возрастная аккумуляция чаще всего проявляется в воз-
растах, оканчивающихся на 0 и 5, чуть реже — на 2 и 8. 

Минимизировать вероятность проявления аккумуляции может 
или рост культурного уровня населения, или строгое соблюдение 
методических правил сбора информации во время проведения пе-
реписи. 

Возрастную аккумуляцию измеряют с помощью различных ин-
дексов. Наиболее популярным из них является Индекс Уипля (Уип-
ла), измеряющий возрастную аккумуляцию по отношению к возрас-
там, оканчивающимся на 0 и 5 (11): 
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где 60,...,255 PPP k   — численность населения соответственно в воз-

расте 25, 30, …, 60 лет; 

xP  — численность населения в возрасте 23–62 года. 
 

Чем меньше величина Индекса Уипля для населения, тем 
меньше возрастная аккумуляция, а, следовательно, и необходимость 
производить сглаживание возрастной структуры населения при об-
работке результатов переписи.  

Возрастной контингент — группа лиц, объединённых как об-
щим для них возрастом, так и некоторым социально-экономическим 
или иным признаком (контингент ясельный (дети в возрасте 0–2 го-

                                                 
20 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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да), дошкольный (дети в возрасте 3–6 лет), школьный (дети и под-
ростки в возрасте 7–15 лет), трудоспособный (мужчины в возрасте 
16–59 лет и женщины в возрасте 16–54 года), репродуктивный (де-
тородный) (женщины в возрасте 15–49 лет), призывной (мужчины в 
возрасте 18—50 лет), электоральный (мужчины и женщины старше 
17 лет) и т. д.).21  

Важная характеристика возрастного состава населения является 
показатель среднего возраста населения (среднего арифметического, 
медианного, модального)22. 

Средний возраст населения определяется по формуле (12): 
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где X  — средний возраст населения; 

iX  — возраст i-й группы населения; 

iS  — численность населения i-й группы. 
 

Модальный — наиболее встречающийся возраст в изучаемой 
совокупности населения (13). 
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где oM  — модальный возраст изучаемой совокупности населения; 

oMS  — численность населения модального интервала; 

1oMS  — численность населения в предмодальном возрастном 
интервале; 

1oMS  — численность населения в интервале, следующем за мо-
дальным. 

 

                                                 
21 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
22 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Медианный — величина возраста, делящая изучаемую сово-
купность населения на две части: моложе медианного возраста и 
старше (14). 
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где eM  — медиана возраста населения конкретной территории; 

eMX  — нижняя граница медианного интервала; 

eMi  — медианный интервал; 

S  — общая численность населения территории; 

1eMS  — численность населения в интервалах, предшествующих 
медианному; 

eMS  — численность населения медианного возраста интервала. 
 

Одной из важнейших характеристик воспроизводства населе-
ния является воспроизводственная структура населения, т. е. струк-
тура населения по поколениям. Шведский демограф Г. Зундберг в 
конце XIX в. Предложил классификацию возрастной структуры 
населения (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Классификация возрастной структуры населения по Зундбергу 
Возрастная  

структура (лет) 
Тип возрастной структуры населения, % к итогу
Прогрессивная 

(I тип) 
Стационарная 

(II тип) 
Регрессивная 

(III тип) 
Дети (0–14) 40 27 20 
Родители (15–49) 50 50 50 
Прародители (50 и 
старше) 

10 23 30 

Итого: 100 100 100 
 
При прогрессивном типе возрастной структуры для населения 

характерно расширенное воспроизводство, при стационарном — 
простое, при регрессивном — суженное. 
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ТЕМА 6. ПОЛО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
Половозрастная структура населения показывает распределение 

численностей каждого пола по возрастным группам. Для её анализа 
широко используется один из графических методов — построение 
половозрастных пирамид.  

Половозрастная пирамида — двусторонняя полосовая диаграм-
му, построенная в обычной системе координат, где по оси ординат 
шкала возрастных групп, а по оси абсцисс — численность или 
удельный вес (доля) населения определённого возраста. При этом 
численность мужского населения откладывается слева от оси орди-
нат, а численность женского — справа. Каждая возрастная группа 
отображается в виде горизонтальной полосы, длина или площадь ко-
торой пропорциональна численности населения соответствующего 
возраста.  

Половозрастные пирамиды строятся на основе однолетних или 
пятилетних возрастных группировок, по абсолютным или по относи-
тельным данным о численности возрастных групп. 

Наиболее предпочтительно использование относительных дан-
ных, так как формируемые на их основе пирамиды становятся сопо-
ставимыми для любых населений, независимо от их абсолютной ве-
личины. 

Самое главное в половозрастной пирамиде — не размеры, а 
конфигурация или форма рисунка. Чтобы соотнести выступы и впа-
дины на пирамиде с теми или иными историческими событиями, вы-
звавшими подобные деформации, целесообразно дополнительно по 
обеим сторонам изобразить две оси с отметками календарных лет на 
протяжении целого столетия. 

Впадины и выступы на половозрастной пирамиде формируются 
резкими колебаниями числа родившихся, вызванными различными 
социальными явлениями. Подобное чередование подъёмов и паде-
ний рождаемости носит название «демографической волны», повто-
ряется с временным лагом в 20–30 лет вплоть до полного затухания. 

В отличие от рождаемости, смертность оставляет след на поло-
возрастной пирамиде в виде диспропорции полов и её общей конфи-
гурации. 
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Как и возрастная структура, половозрастная пирамида является 
основной для определения типа воспроизводства населения.  

Как уже говорилось ранее, в теме 5, различают три типа вос-
производства населения (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Типы воспроизводства населения 

 
1. Расширенное воспроизводство населения характеризуется 

высокой рождаемостью и смертностью. Возрастная пирамида имеет 
широкое основание и узкий шпилеобразный верх. Боковые стороны 
имеют вид вогнутых внутрь парабол.  

2. Переход к простому типу воспроизводства является след-
ствием промышленного и социального развития общества. Характе-
ризуется снижением уровней смертности и рождаемости. Рост чис-
ленности населения постепенно замедляется и, рано или поздно, 
остановится. Пирамида принимает форму колокола.  

3. Для суженного воспроизводства характерно замедление тем-
пов снижения смертности на фоне не прекращающегося снижения 
рождаемости. Начинается процесс депопуляции (вымирания) насе-
ления. Половозрастная пирамида принимает форму погребальной 
урны23.  

Использование половозрастных пирамид позволяет проследить 
взаимосвязь возрастной структуры и типа воспроизводства населе-
ния. Существует несколько моделей, раскрывающих эту взаимосвязь 
(одна из них, модель Зундберга, представлена в теме 5). 

Все они, так или иначе, делают попытку визуализации процес-
сов старения населения. 

                                                 
23 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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Старением населения (демографическое старение) - увеличение 
доли пожилых и старых людей в населении.  

Различают два типа старения населения: 
 Старение снизу — результат снижения рождаемости. 
 Старение сверху — результат увеличения средней продолжи-
тельности предстоящей жизни, уменьшения смертности в 
старших возрастах в условиях низкой рождаемости. 
Для измерения старения населения используют специальные 

шкалы, основным критерием в которых является доля лиц старше 
определённого возраста в населении. Если в качестве критерия ис-
пользуется возраст 60 лет, то применяется шкала Ж. Боже-Гарнье — 
Э. Россета (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Шкала демографического старения Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета24 
Этап Доля лиц в 

возрасте 
60 лет и 

старше, %% 

Этап старения и уровня старости населения 

1 <8 Демографическая молодость 
2 8–10 Первое преддверие старости 
3 10–12 Собственно преддверие старости 

4 

12 и выше Демографическая старость 
12–14 Начальный уровень демографической старости 
14–16 Средний уровень демографической старости 
16–18 Высокий уровень демографической старости 
18 и выше Очень высокий уровень демографической ста-

рости 
 
Если в качестве критерия используется возраст 65 лет, то при-

меняется шкала демографического старения ООН: население счита-
ется молодым если доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 
меньшей 4 %, находится на пороге старости — доля составляет от 
4 % до 7 %, старым — если доля равна и более 7 %. 

Старение населения ведёт росту демографической нагрузки. 

                                                 
24 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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Демографическая нагрузка — обобщённая количественная ха-
рактеристика возрастной структуры населения, показывающая 
нагрузку на общество непроизводительным населением25. 

Для характеристики процесса старения используется следую-
щая система показателей26: 

 

 %10060

S

S
K истарше

c   (15) 

 

где сК  — коэффициент старости, или удельный вес населения в 
возрасте 60 лет и старше в общей численности населения; 

истаршеS60  — число лиц в возрасте 60 лет и старше (в мировой 
статистической практике иногда применяют в расчёт число лиц 
в возрасте 65 лет и старше); 
S  — общая численность населения территории. 
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где cK1  — число лиц в возрасте 60 лет и старше на 100 взрослых 
(15–59 лет); 

5915S  — численность взрослого населения; 
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где cK2  — число взрослых на 100 пожилых; 
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где cK3  — число пожилых лиц на 100 детей; 

140S  — число детей в возрасте до 14 лет; 
                                                 
25 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. — 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
26 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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где cK4  — число детей на 100 пожилых; 
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где cK5  — число детей на одного пожилого человека в населении. 
 
При изучении процесса старения важное место занимает расчёт 

уровня долголетия. Долгожителями считаются лица, достигшие воз-
раста 80 лет и старше. 

Рассчитываются два показателя долголетия27: 
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где dK  — удельный вес лиц в возрасте 80 лет и старше ( истаршеS80 ) в 

численности населения возрастной группы 60 лет и старше (

истаршеS60 ); 
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где dK  — удельный вес лиц в возрасте 100 лет и старше ( истаршеS100 ) 

на 100000 человек населения территории (S). 
 
К основным факторам, влияющим на уровень долголетия, от-

носят: 
 Условия и характер труда; 
 Материальная обеспеченность и питание; 
 Доступность медицинских услуг; 

                                                 
27 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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 Культурный уровень и образ жизни; 
 Состояние окружающей среды; 
 Наследственность и перенесённые заболевания; 
 Характер взаимоотношений с окружающими; 
 Характер человека и его воля к жизни. 
Старение населения ведёт росту демографической нагрузки в 

первую очередь на трудоспособное население. 
В Российской Федерации юридически закреплённая величина 

трудоспособного периода для мужчин составляет 44 года (с 16 до 
60 лет), для женщин — 39 лет (с 16 до 55 лет). Нижняя граница это-
го периода определяется с учётом физиологического развития чело-
века, возможностей его участия в трудовой деятельности и продол-
жительности обучения в общеобразовательной школе. Верхняя гра-
ница соответствует законодательству о пенсионном обеспечении 
населения. 

Юридически закреплённая величина, как правило, больше ре-
альной величины из-за ряда существенных обстоятельств: 

 Трудоспособный период часто сокращается из-за продолжи-
тельного времени получения профессии; 

 В условиях безработицы возрастают затраты времени на поиск 
работы; 

 Женщины уходят в отпуска по уходу за ребёнком; 
 Достаточно большие показатели производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний; 

 Другие обстоятельства. 
Основные показатели трудовой структуры и нагрузки на трудо-

способное население28:  
 

 интртр SSS '  (23) 

 
где '

трS  — трудоспособное население; 

трS  — население трудоспособного возраста; 

инS  — число инвалидов первой и второй группы. 
 

                                                 
28 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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 нрмртрТР SSSS ..
'   (24) 

 
где ТРS  — численность трудовых ресурсов населения; 

'
трS  — численность трудоспособного населения; 

мрS . – численность работающих в возрасте, моложе трудоспо-
собного; 

нрS .  — численность работающих в возрасте, старше трудоспо-
собного. 
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где 1K  — коэффициент нагрузки населением нетрудоспособных 

возрастов; 
MK1  — то же для мужчин; 
FK1  — то же для женщин; 

нтрS  — численность населения нетрудоспособных возрастов 
(дети и пожилые); 

M
нтрS  — то же для мужчин; 
F
нтрS  — то же для женщин; 

трS  — численность населения трудоспособного возраста (насе-
ление обоего пола); 

M
трS  — то же для мужчин; 
F
трS  — то же для женщин. 
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где 2K  — число детей на 1000 лиц трудоспособного возраста; 

MK 2  — то же для мужского населения; 
FK2  — то же для женского населения; 

150S  — число детей в возрасте 0–15 (дорабочий возраст); 
MS 150  — число мальчиков; 
FS 150  — число девочек. 
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где 3K  — число пожилых на 1000 лиц трудоспособного возраста; 

MK3  — то же для мужчин; 
FK3  — то же для женщин; 

трстS .  — число обоего пола в возрасте, старше трудоспособ-
ного; 

M
трстS .  — то же для мужчин; 

F
трстS .  — то же для женщин. 

 
Многие из представленных выше показателей имеют значи-

тельное практическое применение при расчёте затрат на пенсионное 
обеспечение, на содержание детей и т. д. 

Точные данные о конфигурации половозрастной пирамиды 
населения являются основой для формирования эффективной соци-
ально-экономической политики. 
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ТЕМА 7. РОЖДАЕМОСТЬ 

 
Одной из главных составляющих естественного движения 

населения является рождаемость — массовый статистический про-
цесс деторождения в совокупности людей, составляющих поколение, 
или в совокупности поколений — населении29. 

Рождаемость имеет отношение, в первую очередь, к числу де-
тей, рождённых женщинами живыми. 

Естественная рождаемость — брачная социально обусловлен-
ная рождаемость при условии отсутствия всякого прямого вмеша-
тельства в репродуктивный цикл. Важными факторами, определяю-
щими её величину, являются параметры репродуктивного поведе-
ния, средний возраст вступления в брак и длительности грудного 
вскармливания. 

На процесс рождаемости оказывают влияние две группы фак-
торов30: 
1) естественные: 

 физическая среда, прежде всего климат, влияющий на начало и 
конец детородного периода женщин; 

 наследственность; 
2) социальные: 

 общественное положение женщины (домашняя хозяйка или 
имеющая постоянное профессиональное занятие); 

 уровень удовлетворения материальных и культурных потреб-
ностей населения; 

 культурный уровень родителей, полученные ими знания, обра-
зование; 

 обеспеченность детскими учреждения, наличие возможностей 
дать детям дополнительное образование; 

 законодательство, отражающее демографическую политику в 
стране; 

 войны, когда значительное число брачных союзов остается не-
реализованными; 

 национальный и религиозный фактор, традиции, запрещающие 
регулирование числа детей в семье; 

                                                 
29 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
30 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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 детская и младенческая смертность; 
 другие факторы. 
Рождаемость рассматривается как социальный процесс, проте-

кающий в границах, задаваемых определёнными биологическими и 
физиологическими факторами. 

Одной из основных границ рождаемости является плодовитость 
(биологический потенциал рождаемости) — физиологическая спо-
собность индивида или брачной пары к оплодотворению, зачатию, 
вынашиванию плода и рождению живых детей. 

Фактическое деторождение — число рождённых детей является 
итогом репродуктивного поведения, в той или иной степени реали-
зует биологический потенциал рождаемости. 

Плодовитость индивида зависит от генетических особенностей 
организма, состояния его здоровья и здоровья его супруга, их биоло-
гической совместимости. 

Женская плодовитость характеризуется способностью к зача-
тию, вынашиванию плода и рождению живого ребёнка, мужская — 
способность к оплодотворению, а супружеской пары — всеми ранее 
перечисленными способностями.  

Теоретически возможный диапазон плодовитости широк — от 
бесплодия до 35 рождений в одноплодных родах за весь репродук-
тивный период.  

Если при регулярных половых сношениях у супругов, облада-
ющих порознь нормальной плодовитостью, не наступает зачатие, 
можно говорить о высокой вероятности их биологической несовме-
стимости.  

Плодовитость оценивают через измерение оплодотворяемости, 
имеющей отношение к физиологической способности к зачатию. 
Оплодотворяемость характеризует вероятность наступления бере-
менности у женщин в течение первого месяца после возобновления 
способности к зачатию при условии регулярных сексуальных отно-
шений.  

Ещё одной границей рождаемости является стерильность — не-
способность к зачатию при условии нормальной половой жизни. 

Стерильность может быть постоянной и временной, естествен-
ной, искусственной и патологической, абсолютной и относительной. 

Постоянная — наступает в старших возрастах и по достижении 
менопаузы, может являться следствием тяжёлых заболеваний или 
операций стерилизации.  
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Временная — наступает в период беременности и сразу после 
её окончания (послеродовая или послеабортная аменорея), может 
быть результатом применения противозачаточных контрацептивных 
средств. 

Естественная — вызвана нормальными физиологическими при-
чинами (возраст, беременность, кормление грудью, аменорея и пр.). 

Искусственная — обусловлена применением средств контра-
цепции.  

Патологическая — следствие болезней и травм, хирургического 
вмешательства. 

Абсолютная — вероятность зачатия равна нулю. В иных случа-
ях — относительная. 

Следующая граница рождаемости — бесплодие. 
Бесплодие, в противоположность плодовитости, означает не-

способность зрелого организма мужчины, женщины или брачной 
пары к воспроизведению потомства.  

Мужское бесплодие означает неспособность к оплодотворе-
нию, женское — или к зачатию, или к вынашиванию, или к рожде-
нию ребёнка.  

Брак считается бесплодным, если в течение трёх лет регуляр-
ной половой жизни и при условии неприменения контрацепции и 
искусственных абортов, не происходит рождения живого ребёнка 
или из-за отсутствия зачатий (спонтанная стерильность), или из-за 
того, что беременность заканчивается самопроизвольным абортом 
(спонтанная невынашиваемость беременности), или рождением 
мёртвого ребёнка31. 

Бесплодие — один из факторов инфертильности. 
Инфертильность — отсутствие рождений — может быть след-

ствием искусственного прерывания беременности, полного отсут-
ствия сексуальных отношений (абстиненции). 

Случаи мертворождений и инфертильность являются фактора-
ми бездетности — отсутствия детей в семье.  

При анализе рождаемости одновременно рассматриваются три 
совокупности населения, участвующего в этом процессе32: 

                                                 
31 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
32 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Совокупность матерей (их возраст, состояние в браке, образо-
вание, национальность, место жительства, занятие, источник средств 
существования, социально-экономическая группа, порядковый но-
мер рождения); 

Совокупность отцов (возраст, состояние в браке, образование, 
национальность, место жительства, занятие, источник средств суще-
ствования, социально-экономическая группа); 

Совокупность новорождённых (данные физического развития, 
очерёдность рождения, тип родов, дата рождения, пол ребёнка). 

При этом динамика всех совокупностей изучается в абсолют-
ном выражении по числу человек. 

Рождаемость и плодовитость оцениваются абсолютными и от-
носительными показателями. 

Абсолютный показатель рождаемости — число родившихся на 
определённой территории в определённый календарный период33. 

Общий коэффициент рождаемости — отношение числа рож-
дённых детей к среднегодовой численности населения территории: 

 

 1000
S

N
n  (34) 

 
где n  — общий коэффициент рождаемости; 

N  — число рождённых живыми детей за год; 
S  — среднегодовая численность населения территории. 
 
Существует несколько интервальных шкал оценки уровня об-

щего коэффициента рождаемости (табл. 6, 7 и 8)34. 
 

Таблица 6 
Шкала коэффициентов рождаемости профессора Б. Ц. Урланиса 

Число родившихся 
на 1000 человек 

населения 
Характеристика данного коэффициента 

До 10 Чрезвычайно низкий уровень рождаемости 
11–15 Очень низкий уровень 
16–20 Низкий уровень рождаемости 

                                                 
33 Практикум по статистике населения и демографии: Учебное пособие / О. Д. Воробьёва, А. В. Багат, 
Т. А. Долбик-Воробей, Г. П. Кисилёва; под ред. О. Д. Воробьёвой. М.: Финансы и статистика, 2011. 272 с.: ил. 
34 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Продолжение Таблицы 6 
21–25 Средний уровень рождаемости (в условиях низкой рожда-

емости этот уровень обеспечивает рост населения) 
26–30 Уровень рождаемости выше среднего 
31–40 Высокий уровень рождаемости 
41–50 Очень высокий уровень 
50 и более Предельно высокий уровень рождаемости, физиологиче-

ский максимум 
 

Таблица 7 
Шкала коэффициентов рождаемости профессора А. М. Меркова 

Оценка показателя На 1000 человек 
населения 

Оценка показателя На 1000 человек 
населения 

Очень высокие Больше 40 Ниже средних 16–20 
Высокие 31–40 Низкие 11–15 
Выше средних 26–30 Очень низкие До 10 
Средние 21–25   

 
Таблица 8 

Шкала оценки рождаемости З. Павлика 
Общий коэффициент рождаемости, % Характеристика уровня рождаемости 
До 17,5 Низкий 
17,5–19,9 Средний 
20,0 и выше  Высокий 

 
Так как в репродуктивном процессе участвует только население 

в определённых возрастных группах, величина этого показателя 
сильно зависит от половозрастной структуры населения. 

Для получения результата, не подверженного влиянию половоз-
растной структуры, используют другие относительные показатели: 

 

 1000
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где 'n  — специальный коэффициент рождаемости; 

N  — число рождённых живыми детей за год на данной терри-
тории; 

F
S 4915  — среднегодовая численность женщин в репродуктивном 
(фертильном) возрасте на данной территории. 
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Интервальная шкала оценки специальных коэффициентов рож-
даемости представлена в таблице 9. 

 
Таблица 9 

Шкала оценки специальных коэффициентов рождаемости35 
Число родившихся на 1000 жен-
щин репродуктивного возраста 

Характеристика уровней 

Менее 64 Низкий 
64–100 Средний 
101–120 Выше среднего 
121–160 Высокий 

161 и более Очень высокий 
 

Между общим и специальным коэффициентами рождаемости 
существует взаимосвязь: 

 
 ædnn  '  (36) 

 
где æd  — удельный вес женщин репродуктивного возраста в об-

щей численности населения. 
 
Частные относительные коэффициенты рождаемости рассчи-

тываются для отдельных категорий населения, участвующих в про-
цессе рождений (возрастные коэффициенты, коэффициенты брачной 
и внебрачной рождаемости, рождаемости в сельской и городской 
местности, т. д.). 

 

 1000 iii SNn  (37) 
 

где in  — число родившихся на 1000 человек населения i-й группы 
в среднем за год на данной территории; 

iN  — абсолютное число родившихся у матерей i-й группы; 

iS  — среднегодовая численность i-й группы. 
 

                                                 
35 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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В качестве i-й группы могут также выступать профессии или 
социально-экономическая группа родителей, источники средств их 
существования и т. д. 

Особое место среди частных относительных коэффициентов 
занимают возрастные показатели рождаемости, позволяющие судить 
о вкладе каждого поколения в уровень рождаемости в каждой воз-
растной группе матерей. 

 

 1000 xxx SNn  (38) 
 

где xn  — число родившихся на 1000 женщин возраста x в среднем 
за год на данной территории или на 1000 мужчин возраста x
лет, в семьях у которых родились дети; 

xN  — абсолютное число родившихся у матерей в возрасте x лет 
или в семьях у мужчин этого возраста; 

xS  — среднегодовая численность женщин (мужчин) в этом 
возрасте. 

 
Наиболее точно уровень и динамику рождаемости отражает суммар-
ный коэффициент рождаемости — сумма возрастных коэффициен-
тов, рассчитанных в долях36.  

 

 001,0
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где n  — суммарный коэффициент рождаемости; 

xn  — возрастные коэффициенты рождаемости; 
x  — длина возрастного интервала (при одинаковой длине ин-
тервала, его можно вынести за знак суммы, т. е. сначала сло-
жить коэффициенты, а затем один раз умножить сумму коэф-
фициентов на длину возрастного интервала. Если же интерва-
лы — разные по длине, то придётся каждый коэффициент 
умножать отдельно на соответствующую ему длину возраст-
ного интервала). 

 

                                                 
36 Практикум по статистике населения и демографии: Учебное пособие / О. Д. Воробьёва, А. В. Багат, 
Т. А. Долбик-Воробей, Г. П. Кисилёва; под ред. О. Д. Воробьёвой. М.: Финансы и статистика, 2011. 272 с.: ил. 
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Он показывает, сколько детей рожает в среднем одна женщина 
за всю жизнь, с 15 до 50 лет, при условии, что на всем протяжении 
репродуктивного периода жизни данного поколения возрастные ко-
эффициенты рождаемости в каждой возрастной группе остаются 
неизменными на уровне расчётного периода (т. е. периода, к которо-
му относятся возрастные коэффициенты рождаемости, используе-
мые для расчёта)37. 

Суммарный коэффициент рождаемости не зависит от возрастной 
структуры населения и позволяет одним числом охарактеризовать тип 
воспроизводства населения, сравнивая его фактическое значение с так 
называемым пороговым значением n  = 2,12–2,18 ребёнка. 

Если n  < 2,12–2,18, воспроизводство расширенное; 
Если n  = 2,12–2,18, воспроизводство простое; 
Если n  > 2,12–2,18, воспроизводство суженое. 
Коэффициент позволяет оценивать уровень рождаемости за 

различные периоды, для разных территорий. 
Стоит также выделить коэффициент детности — соотношение 

детей со среднегодовой численностью женщин репродуктивного 
возраста: 

 
 49154040   SNn  (40) 

 
где 40n  — коэффициент детности; 

40N  — число детей в возрасте 0–4 лет; 

4915S  — численность женщин в репродуктивном возрасте. 
 

Этот показатель используют при анализе территориальных и 
национальных различий в уровне детности. 

При анализе рождаемости важное значение (кроме возраста ма-
тери) имеет порядок рождения — количество детей, рождённых 
женщиной, включая и последнего ребёнка.  

Используются следующие показатели рождаемости по порядку 
рождения для условного поколения: 

1. Специальный коэффициент рождаемости по порядку рождения 
— рассчитывается как отношение числа рождений детей k-й 
очерёдности к численности женщин репродуктивного возраста: 

                                                 
37 Борисов В. А. Демография. Учебник для вузов. М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. 344 с. 
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где kn  — специальный коэффициент рождаемости по порядку рож-

дения; 

kN  — число рождений k-й очерёдности; 

4915S  — численность женщин в репродуктивном возрасте. 
 

При анализе процесса рождаемости это очень информативный 
показатель, так как его снижение для высших порядков рождения 
является индикатором начала снижения рождаемости. 

Сумма специальных коэффициентов рождаемости по порядку 
рождения равна просто специальному коэффициенту рождаемости.  

2. Повозрастные коэффициенты рождаемости по порядку рожде-
ния — рассчитываются как отношение числа рождений детей  
k-й очерёдности у женщин возраста x  лет к численности жен-
щин этого возраста: 
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где kn  — повозрастной коэффициент рождаемости по порядку 

рождения; 

kN  — число рождений k-й очерёдности у женщин возраста 
x  лет; 

xS  — численность женщин в возрасте x  лет. 
 

Сумма повозрастных коэффициентов рождаемости по порядку 
рождения равна просто повозрастному коэффициенту рождаемости 
для данного возраста38. 

3. Вероятность рождения детей определённой очерёдности (для 
условного поколения) — коэффициент рождаемости k-й оче-
рёдности, при расчёте которого качестве знаменателя исполь-
зуется только численность женщин, имеющих число детей, 
равное 1k . 

                                                 
38 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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где услn  — вероятность рождения детей k-й очерёдности; 

kN  — число рождений k-й очерёдности; 

kS  — численность женщин, имеющих число детей, равное 1k . 
 
Вероятность рождения детей определённой очерёдности (для ре-

ального поколения) — отношение числа женщин, родивших ребёнка 
k + 1-й очерёдности, к общей численности женщин, родивших k детей: 
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где реалn  — вероятность рождения детей k + 1-й очерёдности; 

1kS  — численность женщин, имеющих число детей, равное 
1k ; 

kS  — численность женщин, имеющих число детей, равное k. 
 
Отличие первого варианта исчисления вероятности рождения 

детей k-й очерёдности заключается только в том, что в случае услов-
ного поколения в знаменателе дроби присутствуют женщины всех 
репродуктивных возрастов (иначе, всех поколений), а в случае ре-
ального поколения — женщины только одного поколения39. 

В целом, данный показатель характеризует процесс рождаемо-
сти применительно к женщинам, которые перед рождением ребёнка 
уже имеют то или иное число детей.  

В процессе анализа рождаемости (для условного поколения) кро-
ме рассмотренных коэффициентов используется календарь рождаемо-
сти — её распределение на всем интервале репродуктивного возраста: 

• доля суммарной рождаемости x  приходящаяся на опреде-
лённый возраст x , рассчитываемая как частное от деления соответ-
ствующего повозрастного коэффициента на коэффициент суммарной 
рождаемости: 

                                                 
39 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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• кумулята доли суммарной рождаемости, приходящаяся на 

определённый возраст:  
 

 
x
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• средний возраст матери при рождении ребёнка: 
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MMA


  (47) 

 
где xmdpnt  — середина возрастного интервала ( x , nx  ) лет. 

 
Для реальных поколений рассчитываются те же показатели, что 

и для календарных периодов (за исключением общего коэффициента 
рождаемости).  

Наиболее существенное отличие расчёта показателей для 
условного и реального поколений заключается в том, что в первом 
случае коэффициенты рассчитываются относительно среднегодовой 
численности, а во втором — относительно численности населения, 
достигшего точного значения того или иного возраста. Иначе говоря, 
во втором случае мы имеем дело с вероятностями40. 

Применительно к реальным поколениям (брачным когортам) 
рассчитываются также показатели календаря (графика) рождений, 
характеризующие интервалы между рождениями (тайминг) и рас-
пределение рождений на протяжении всего репродуктивного перио-
да (спейсинг).  

Спейсинг рождаемости измеряют посредством среднего возрас-
та рождения ребёнка той или иной очерёдности, а также доли жен-
щин, родивших ребёнка той или иной очерёдности к тому или иному 
возрасту.  

Тайминга рождаемости измеряют посредством протогенетиче-
ского и интергенетического интервалов. 

                                                 
40 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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Протогенетический интервал — время между вступлением в 
брак (образованием брачного союза) и рождением первого ребёнка.  

Теоретически возможная минимальная величина этого показа-
теля равна 9 месяцам. Меньшие сроки иллюстрируют так называе-
мое «добрачное» зачатие. 

Интергенетический интервал — средняя длительность периода 
между последовательными рождениями.  

Он зависит от действия физиологических факторов (послеродо-
вая стерильность, заболевания, вызывающие пониженную плодови-
тость, возраст женщины и т. п.) и от репродуктивного поведения (при-
менения или неприменения контрацепции и искусственных абортов).  

Длина интергенетического интервала, превышающая 36 меся-
цев, свидетельствует о практике использования внутрисемейного ре-
гулирования рождаемости. 

Уровень рождаемости, является функцией двух переменных: де-
мографической структуры населения и репродуктивного поведения. 

Репродуктивное поведение — система действий и отношений, 
опосредующих рождение определённого числа детей в семье (а так-
же вне брака)41. Оно обладает структурой, которую можно предста-
вить в виде последовательности психических компонентов: репро-
дуктивные потребности — установки — мотивы — интересы — 
планы — решения — действия — результаты действий42.  

Результатом репродуктивных действий становятся не только 
рождения детей, но и ограничения рождений. 

Репродуктивные потребности (личные и общественные) — по-
требности индивидов в рождении детей, гармонизированные (или на 
гармонизированные) с общественными потребностями в обеспече-
нии естественного воспроизводства населения. 

Репродуктивная установка — готовность индивида к опреде-
лённой активности и действиям по отношению к рождению опреде-
лённого числа детей. Основными индикаторами репродуктивных 
установок служат три показателя: среднее идеальное, желаемое и 
ожидаемое (планируемое) число детей. 

Среднее идеальное число детей — представление о социальных 
нормах детности в обществе, о наилучшем числе детей в семье при 
определённых обстоятельствах и жизненных условиях. 

                                                 
41 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
42 Практикум по статистике населения и демографии: Учебное пособие / О. Д. Воробьёва, А. В. Багат, 
Т. А. Долбик-Воробей, Г. П. Кисилёва; под ред. О. Д. Воробьёвой. М.: Финансы и статистика, 2011. 272 с.: ил. 
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Среднее желаемое число детей — показатель, характеризующий 
индивидуальную потребность индивида в определённом числе детей. 

Среднее ожидаемое (планируемое) число детей — показатель, 
характеризующий реальные намерения и репродуктивные планы ин-
дивидов с учётом конкретных обстоятельств жизни. 

Для измерения влияния репродуктивного поведения на уровень 
рождаемости используют два основных подхода — нормативный и 
эмпирический. 

Нормативный подход связан с представлениями о существова-
нии некоего стандарта повозрастной брачной рождаемости, не огра-
ничиваемой никаким вмешательством в репродуктивный цикл (есте-
ственной рождаемости). 

За такой стандарт, по мнению демографа Э. Коула, следует 
принимать реальную рождаемость населений, которым свойственны 
высокий уровень социально-экономического развития, высокая са-
нитарно-гигиеническая культура, поголовная брачность, полное от-
сутствие какого-либо намеренного вмешательства в репродуктивный 
цикл, относительно короткий период грудного вскармливания, а 
также низкие уровни внутриутробной и младенческой смертности43. 

Таким населением могут считаться члены религиозной секты 
гуттеритов (браки, заключённые в 1920-х гг.).  

Э. Коул разработал четыре индекса рождаемости (индексы Коула): 
 индекс общей рождаемости ( fI ) равен отношению наблюдае-
мого числа рождений к ожидаемому при условии, что реальное 
население имеет те же повозрастные показатели, что и стандарт 
естественной рождаемости: 
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где kn  — наблюдаемые повозрастные коэффициенты рождаемости; 

sn  — повозрастные коэффициенты рождаемости стандарта 
(гуттеритов); 

xS  — среднегодовая численность женщин возраста x . 
 

                                                 
43 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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 индекс брачной рождаемости ( gI ) определяется как отношение 
наблюдаемого числа рождений в браке к ожидаемому при 
условии, что реальное население имеет те же повозрастные по-
казатели брачной рождаемости, что и стандарт естественной 
рождаемости: 
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где g
kn  — наблюдаемые повозрастные коэффициенты брачной 

рождаемости; 

sn  — повозрастные коэффициенты рождаемости стандарта 
(гуттеритов); 

g
xS  — среднегодовая численность женщин возраста x , находя-

щихся в браке. 
 

 индекс внебрачной рождаемости ( hI ) рассчитывается как от-
ношение наблюдаемого числа рождений вне брака к ожидае-
мому при условии, что реальное население имеет повозрастные 
показатели внебрачной рождаемости, равные стандарту есте-
ственной рождаемости: 
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где h
kn  — наблюдаемые повозрастные коэффициенты внебрачной 

рождаемости; 

sn  — повозрастные коэффициенты рождаемости стандарта 
(гуттеритов); 

h
xS  — среднегодовая численность женщин возраста x , находя-

щихся в браке. 
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 индекс брачной структуры ( mI ) определяется как отношение 
ожидаемого числа брачных рождений к ожидаемому числу всех 
рождений: 
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Между индексами рождаемости существует определённая вза-

имосвязь: 
 

  mhmgf IIIII  1  (52) 
 
Эти индексы выражают тот уровень рождаемости, который бы 

наблюдался в реальном населении, если бы повозрастные её показа-
тели были бы такими, как в стандарте естественной рождаемости44.  

Четвёртый индекс измеряет влияние на уровень рождаемости 
изменений брачной структуры населения. 

По мнению российского демографа В. А. Борисова, стандарт 
рождаемости должен быть разработан на основе математической 
модели репродуктивного процесса. 

При этом в качестве стандарта должен выступать не максимум, 
а минимум естественной рождаемости (т. е. при обычных обстоя-
тельствах повозрастная рождаемость не может быть ниже опреде-
лённых значений). 

Таким стандартом является ГМЕР (гипотетический минимум 
естественной рождаемости). 

Используя показатели повозрастной рождаемости стандарта и 
фактические данные о возрастной структуре женщин репродуктив-
ного возраста, рассчитываются ожидаемые значения абсолютного 
числа рождений и общего коэффициента рождаемости, которые со-
поставляются с фактическими. Разница между ожидаемыми и фак-
тическими значениями характеризует степень реализации ГМЕР, 
масштабы распространённости среди населения намеренного огра-

                                                 
44 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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ничения рождаемости, роль поведенческой компоненты рождаемо-
сти и вклад репродуктивного поведения в её уровень45. 

Отношение фактического числа родившихся к гипотетическому 
позволяет получить приблизительное представление о степени реа-
лизации потенциала рождаемости в населении. 

Эмпирический подход не предполагает существования какого-
либо стандарта естественной рождаемости. Он «реконструирует» 
естественную рождаемость на основе реальных данных, зафиксиро-
ванных статистикой. 

В 1956 г. американские социологи К. Дэвис и Дж. Блейк пред-
ложили модель «промежуточных переменных», или «варьирующих 
признаков», через которые социальные факторы оказывают влияние 
на уровень рождаемости. 

Варьирующиеся признаки — события, связанные: 
 с формированием и распадом брачных союзов; 
 с половой жизнью в рамках брачных союзов; 
 с зачатиями или отсутствием зачатий; 
 с беременностями; 
 с исходами беременностей. 
Схема промежуточных переменных рождаемости46: 

1. Факторы, влияющие на половую жизнь («варьирующие признаки 
половой жизни»): 
1.1. Факторы, регулирующие формирование и распад брачных сою-
зов в фертильный период жизни: 
A. Возраст начала половой жизни; 
B. Постоянное безбрачие: доля женщин, никогда не вступавших в 
половую связь; 
C. Продолжительность репродуктивного периода после брачного 
союза или между брачными союзами: 

а) брачные союзы, нарушенные в результате развода, разлуки 
или оставления семьи; 
b) брачные союзы, нарушенные в результате смерти мужа. 

1.2. Факторы, определяющие половую жизнь в рамках брачных со-
юзов: 
A. Добровольное воздержание; 

                                                 
45 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
46 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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B. Недобровольное воздержание (из-за импотенции, болезни, неиз-
бежной, но временной разлуки); 
C. Частотность половых сношений (за исключением периодов воз-
держания). 
2. Факторы, влияющие на зачатия («варьирующие признаки зача-
тия»): 
A. Плодовитость или бесплодие, вызванные естественными (involun-
tary) причинами; 
B. Применение или неприменение противозачаточных средств: 

a) механических и химических; 
b) прочих. 

C. Плодовитость или бесплодие, вызванные неестественными при-
чинами (стерилизация, медицинское лечение, надрезы etc.). 
3. Факторы, определяющие беременность и успешные роды («варь-
ирующие признаки беременности»): 
A. Внутриутробная смерть по естественным причинам; 
B. Внутриутробная смерть по неестественным причинам. 

Американский демограф Дж. Бонгаартс создал простую мате-
матическую модель рождаемости, основанную на системе индексов 
«промежуточных переменных рождаемости», отражающих роль 
внешних переменных репродуктивного поведения.  

По мнению Дж. Бонгаартса фактический уровень рождаемости 
есть ни что иное, как степень реализации определённого биологиче-
ского потенциала рождаемости (плодовитости), определяемого дей-
ствием ряда биологических и социальных факторов.  

Среди всех факторов («непосредственных детерминант») ре-
шающую роль играют47: 

 доля женщин, состоящих в постоянных брачных союзах; 
 применение контрацепции; 
 искусственные аборты; 
 послеродовая аменорея, основным фактором которой является 
длительность грудного вскармливания; 

 стерильность, индикатором которой служит доля женщин, ни-
когда не имевших детей к возрасту 50 лет. 
Непосредственные детерминанты рождаемости — переменные, 

которыми может оперировать любой человек (вступать или не всту-

                                                 
47 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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пать в брак, применять или не применять контрацепцию, кормить 
или не кормить грудью ребёнка, т. д.). 

Они характеризуются системой индексов: 

mC  — индекс брачности (равен 1, если все женщины репродук-
тивного возраста состоят в постоянных брачных союзах, равен 0, ес-
ли все женщины репродуктивного возраста не состоят в таковых); 

cC  — индекс контрацепции (равен 1, если все женщины репро-
дуктивного возраста вовсе не применяют контрацепцию, равен 0, ес-
ли все женщины репродуктивного возраста применяют 100 % эф-
фективную контрацепцию); 

aC  — индекс искусственных абортов (равен 1, если искус-
ственные аборты отсутствуют, равен 0, если все женщины репродук-
тивного возраста прерывают абортами все беременности); 

iC  — индекс послеродовой аменореи (равен 1, если лактация и 
послеродовое воздержание совершенно не практикуются, равен 0, 
если лактация имеет бесконечную длину); 

sC  — индекс стерильности (равен 1, если доля женщин, нико-
гда не имевших детей равна 0 %, и равен 0, если доля женщин, нико-
гда не имевших детей, равна 100 %). 

Каждый индекс равен отношению уровней рождаемости (изме-
ренной в терминах суммарного коэффициента) при наличии и отсут-
ствии соответствующей промежуточной переменной. 

Модель Дж. Бонгаартса раскрывает роль репродуктивного по-
ведения в формировании величины суммарного коэффициента рож-
даемости: 

 
 casim CCCCCTFn   (53) 

 
где TF  — плодовитость. 

 
Естественная рождаемость и плодовитость реконструируются 

исходя из данных о суммарной рождаемости и значений непосред-
ственных детерминант.  

Для описания эволюции демографических процессов использу-
ется теория (концепция) демографического перехода (демографиче-
ской революции). 

Суть этой концепции заключается в исторической последова-
тельности смены типов воспроизводства населения в результате эво-
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люции общества. Согласно этой концепции все страны и народы 
проходят в своей демографической истории через одни и те же эта-
пы, каждому из которых соответствует определённый тип (режим) 
воспроизводства населения48. 

До начала демографического перехода воспроизводство населе-
ния характеризуется высокими уровнями смертности и рождаемости. 

На первой фазе общество вырабатывает нормы (предписания, 
обычаи, традиции и т. п.), поощряющие максимально высокую рож-
даемость. 

На второй фазе демографического перехода численность насе-
ления начинает расти. Это является следствием снижения уровня 
смертности (как результата улучшения условий жизни и развития 
медицинского обслуживания) при сохранении высоких показателей 
рождаемости (как результата сохранения обычаев и традиций, регу-
лирующих семейную жизнь и рождаемость).  

Третья фаза перехода характеризуется продолжающимся со-
кращением уровня смертности, а также замедлением роста и, рано 
или поздно, снижением уровня рождаемости. Естественный прирост 
населения сокращается, приближаясь к нулевой отметке. 

Четвертая фаза характеризуется или депопуляцией (отрица-
тельным естественным приростом), или стабилизацией рождаемости 
и смертности (уровень рождаемости и смертности останавливаются 
на низком, приблизительно равном друг другу уровне). 

                                                 
48 Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. 344 с. 
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ТЕМА 8. СМЕРТНОСТЬ 

 
Вторым после рождаемости важнейшим демографическим про-

цессом является смертность. 
Смертность — массовый статистический процесс, складываю-

щийся из множества единичных смертей, наступающих в разных 
возрастах и определяющих в своей совокупности порядок вымира-
ния реального или условного поколения49. 

С помощью различных абсолютных и относительных показате-
лей определяется уровень смертности населения в отдельных воз-
растных группах, в различные периоды времени и от различных 
причин50. 

Сопоставляя абсолютные числа родившихся (N) и умерших 
(M), получают естественный прирост (N > M), естественную убыль 
(N < M) или нулевой рост (N = M). 

Отношение N / M, показывающее число родившихся на одного 
умершего, называют коэффициентом жизненности или коэффициен-
том Покровского – Пирла.  

Абсолютный показатель смертности — число умерших на 
определённой территории в определённый календарный период. 
Этот показатель имеет недостаток — зависит от количества и соста-
ва населения. Поэтому он не может быть использован при сравнении 
смертности на различных территориях. 
Сравнительный анализ основан, в первую очередь, относительные 
показатели смертности: 

 
 1000 SMm  (54) 
 
где m  — число умерших на 1000 человек населения в среднем за 

год; 
M  — число умерших за год на данной территории; 
S  — среднегодовая численность населения данной территории. 
 

                                                 
49 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
50 Практикум по статистике населения и демографии: Учебное пособие / О. Д. Воробьёва, А. В. Багат, 
Т. А. Долбик-Воробей, Г. П. Кисилёва; под ред. О. Д. Воробьёвой. М.: Финансы и статистика, 2011. 272 с.: ил. 
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Шкала оценки общего коэффициента смертности приводится в 
Таблице 1051. 
 

Таблица 10 
Оценка уровня общего коэффициента смертности 

*I **I  
Величина ко-
эффициента, % 

Характеристика 
уровня 

Величина ко-
эффициента, % 

Характеристика 
уровня 

Больше 20 Очень высокий 35,0 и выше Чрезмерно вы-
сокий 16–20 Высокий 

13–15 Выше среднего 25,0–34,9 Очень высокий 
11–12 Средний 15,0–24,9 Высокий 
9–10 Ниже среднего 10,0–14,9 Средний 
7–8 Низкий До 10 Низкий 
До 7 Очень низкий 
* Мерков А. М., Сухаребский Л. М. Статистика на службе народного здоровья. М., 1968. 
С. 48. 
** Статистика населения с основами демографии / Г. С. Кильдишев, Л. Л. Козлова, 
С. П. Ананьева и др. С. 159. 

 
 mnK mn   (55) 

 

 1000)(  SMNK mn  (56) 
 
где mnK   — коэффициент естественного прироста; 

 

 1000 xxx SMm  (57) 
 
где xm  — возрастной коэффициент смертности — число умерших 

на данной территории на 1000 человек населения в возрасте х 
лет в среднем за год; 

xM  — число умерших в возрасте х лет на данной территории  
за год; 

xS  — среднегодовая численность населения в возрасте х лет на 
данной территории. 

                                                 
51 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Возрастные коэффициенты могут быть рассчитаны как для все-
го населения, так и отдельно для мужчин и женщин. 

Основным недостатком использования возрастных коэффици-
ентов смертности является их возможная подверженность влиянию 
возрастной аккумуляции. 

Большую нагрузку при анализе процессов смертности несут 
частные коэффициенты смертности числа умерших на 1000 человек 
населения i-й группы на данной территории в среднем за год52: 

 

 1000 iii SMm  (58) 
 
где im  — частные коэффициенты смертности; 

iM  — число умерших в i-й группе за год на данной территории; 

iS  — среднегодовая численность населения i-й группы; 
i  — индекс группы (местожительство, национальность, причи-
на смерти и т. д.). 
 
Особое место среди возрастных коэффициентов смертности 

принадлежит коэффициенту младенческой смертности. Это показа-
тель, характеризующий смертность детей в возрасте до года. 

При вычислении коэффициента (по сути — вероятности) мла-
денческой смертности число смертей детей в возрасте до 1 года де-
лится на число родившихся в том же году. 

Такой упрощённый расчёт даёт достаточно приблизительную 
оценку и возможен, только если годовые колебания как чисел ро-
дившихся, так и чисел умерших невелики. 

Для точной оценки, расчётная формула коэффициента младен-
ческой смертности должна учитывать факт принадлежности умер-
ших к разным поколениям: число смертей детей в возрасте до 1 года 
делится на число родившихся данного и прошлого года, а не на их 
среднегодовую численность. Кроме того, учитывается вероятность 
смерти в начале и в конце первого года. 

В демографической литературе приводится несколько способов 
определения уровня младенческой смертности53: 

                                                 
52 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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I способ: 
 

 1000000  NMm  (59) 
 
где 0m  — число детей, умерших в возрасте до одного года на 1000 

родившихся; 

0M  — число детей, умерших в возрасте до одного года; 

0N  — число родившихся живыми в отчетном году. 
 
II способ: 
 

   10005,0 1000  NNMm  (60) 
 
где 1N  — число родившихся живыми в предшествующем году. 

 
III способ (формула Йоханнеса Ратса): 
 

   10003132 1000  NNMm  (61) 
 
где 1N  — число родившихся живыми в предшествующем году. 

 
IV способ (французский метод): 
 

   10004143 1000  NNMm  (62) 
 
где 1N  — число родившихся живыми в предшествующем году. 

 
V способ (формула Р. Бёка): 
 

 
 
  1000

'
110

'
00

''
0

0

'
0

0 











 MNN

MNM

N

M
m  (63) 

 

где 0N  — число родившихся живыми в отчётном году; 

                                                                                                                                                                
53 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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1N  — число родившихся живыми в предыдущем году;  
'
0M  — число умерших в отчётном году в возрасте до одного 

года из родившихся в данном году; 
''

0M  — число умерших в отчётном году в возрасте до одного 
года из родившихся в предыдущем году;  

'
1M  — число умерших в прошлом году в возрасте до одного 

года из родившихся в том же году. 
 
VI способ (применяемый Федеральной службой государствен-

ной статистики Российской Федерации (упрощённый расчёт по фор-
муле Р. Бёка)): 

 

 1000
1

1
0

1

1
0

0 







 



N

M

N

M
m  (64) 

 

где 0m  — коэффициент младенческой смертности; 
1
0M  — число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в 

том году, для которого вычисляется коэффициент; 
1

0
M  — число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в 

предыдущем году; 
1N  — число родившихся живыми в году, для которого вычис-

лен коэффициент; 
1N  — число родившихся живыми в предыдущем году. 

 
Показатель младенческой смертности служит барометром де-

мографической ситуации и уровня развития медицинского обслужи-
вания в стране. 

Рассчитанные показатели могут принимать разные значения. 
Интервальные шкалы оценок коэффициентов младенческой смерт-
ности, разработанные профессорами Б. Ц. Урланисом и А. М. Мер-
ковым представлены в Таблице 11. 
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Таблица 11 
Шкалы оценки коэффициентов младенческой смертности54 
По шкале Б. Ц. Урланиса По шкале А. М. Меркова 

Коэффициент 
младенческой 
смертности, % 

Оценка  
показателя 

Коэффициент 
младенческой 
смертности, % 

Оценка  
показателя 

100 и более Чрезвычайно вы-
сокий показатель 

75 и более Очень высокий 

75–99 Весьма высокий 
уровень 

61–74 Высокий 

50–74 Высокий уровень 50–60 Выше среднего 
35–49 Средний уровень 35–49 Средний 
20–34 Низкий уровень 31–34 Ниже среднего 
До 20 Весьма низкий 

уровень 
21–30 Низкий 
До 20 Очень низкий 

 
Существует ряд факторов, влияющих на уровень этого показа-

теля. Основными из них являются: 
 Пол младенца; 
 Порядковый номер рождения; 
 Способ вскармливания; 
 Возраст матери; 
 Условия вынашивания. 
Важно отметить, что при расчёте показателей младенческой 

смертности используется не просто число родившихся в отчётном и 
(или) предыдущем году, а число родившихся живыми. 

Живорождение — полное изгнание или извлечение из организ-
ма матери продукта зачатия вне зависимости от продолжительности 
беременности, причём плод после такого отделения дышит или про-
являет любые другие признаки жизни (сердцебиение, пульсация пу-
повины или произвольные сокращения мускулатуры) независимо от 
того, перерезана ли пуповина и отделилась ли плацента. Каждый 
продукт такого рождения рассматривается как живорождённый 55. 

Согласно действующей инструкции, в органах ЗАГС и в госу-
дарственной статистике учитываются дети с массой тела при рожде-

                                                 
54 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
55 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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нии 1000 г и более (или, если масса неизвестна, с длиной тела 35 см 
и более, либо со сроком беременности 28 недель и более), включая 
живорождённых с массой тела менее 1000 г при многоплодных ро-
дах; все родившиеся с массой тела от 500 до 999 г также подлежат 
регистрации в органах загса в тех случаях, когда они прожили после 
рождения более 168 часов (7 суток)56. 

Основным инструментом анализа состояния и уровня смертно-
сти являются вероятностные таблицы смертности (дожития). 

Таблица смертности — система взаимосвязанных показателей, 
характеризующих изменение вероятности смерти по мере увеличе-
ния возраста людей, или, напротив, изменение вероятности дожития 
до некоторого возраста, а также среднюю продолжительность жизни 
некоторого поколения родившихся57. Иными словами, таблицы 
смертности описывают последовательность и скорость вымирания 
поколений. 

Основными показателями таблиц смертности являются58: 
1. Возраст. Обозначается х, а все остальные показатели таблицы 
обозначаются с учётом этого подстрочного знака (т. е. показатель 
рассчитан для данного возраста х); 

2. Число доживающих до возраста x  ( xl ). Для возраста 0x  вели-

чину 0l  (т. е. число родившихся, или основание таблицы) принимают 
равной числу, кратному десяти (чаще всего 100000), это корень или 

основание таблицы смертности. Все последующие значения xl  обра-
зуются путём умножения основания таблицы на вероятность дожи-
тия от рождения до возраста х; 

3. Число умерших в возрасте x ( xd ). Показатель рассчитывается как 

разность двух соседних чисел, доживших до возраста x  и 1x , т. е. 

1 xxx lld . Или другим способом: на основании того, что до воз-
раста x  можно либо дожить, либо не дожить (альтернативный при-
знак), между вероятностью дожития с возрастом х до возраста 1x  (

xp ) и вероятностью умереть в возрасте х ( xq ) существует взаимо-

связь: 1 xx qp , поэтому рассчитывать число умерших в возрасте 

                                                 
56 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
57 Борисов В. А. Демография. Учебник для вузов. М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. 344 с. 
58 Практикум по статистике населения и демографии: Учебное пособие / О. Д. Воробьёва, А. В. Багат, 
Т. А. Долбик-Воробей, Г. П. Кисилёва; под ред. О. Д. Воробьёвой. М.: Финансы и статистика, 2011. 272 с.: ил. 
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x  можно и так: xxx qld  — это первый и, пожалуй, самый распро-
странённый и важный вид демограф. 

С другими числами таблицы смертности вероятности xp  и xq  
связаны следующими формулами: 

 

 1 xxx llp  (65) 
 

 xxx ldq   (66) 
 
Вероятности дожить и умереть являются исходными инстру-

ментами для построения таблиц смертности. Значения этих показа-
телей определяют на основе данных о смертности реально суще-
ствующих возрастных когорт совокупности населения. 

4. Среднее число живущих в возрасте х лет ( xL ). Чаще всего опира-
ются на предположение, что число умерших внутри возрастного ин-

тервала распределено равномерно, поэтому  15,0  xxx llL . 
5. Общее число человеко-лет, которое дожившие до возраста х лет 

ещё проживут ( xT ). Этот показатель получают, суммируя значения 
средних чисел живущих в возрасте х лет по когортам таблицы 
смертности. Правда, широкого применения этот показатель не име-
ет и используется главным образом для расчёта следующего пока-
зателя. 
6. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в возрасте х лет (

xe ): 
 

 xxx lTe   (67) 
 
т. е. показатель средней ожидаемой продолжительности жизни пред-
ставляет собой число лет жизни, которое проживёт в среднем насе-
ление в возрасте x  лет при условии, что возрастно-половые вероят-
ности смертности будут оставаться неизменными в течение всей 
оставшейся жизни данного поколения. 

Образец оформления таблицы смертности представлен в Таб-
лице 12. 
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Таблица 12 
Фрагмент таблицы смертности населения 

Воз-
раст, 
лет 

Число 
дожив-
ших до 
возраста 
х лет 

Вероят-
ность до-
жить до 

следующе-
го возраста

Вероят-
ность 

смерти в 
течение 
года 

Число 
живу-
щих в 
воз-

расте х 
лет 

Предстоя-
щее число 
человеко-
лет жизни 

Средняя 
продолжи-
тельность 
предстоя-
щей жизни 

x  xl  xp  xq  xL  xT  xe  
0       

1–4       
5–9       
…       

 
Показатель средней ожидаемой предстоящей жизни первой 

возрастной группы (новорождённых) — один из лучших индикато-
ров уровня социально-экономического развития. 

Так как величина этого показателя сильно зависит от возраст-
ной структуры населения, целесообразно рассчитывать интерваль-
ный показатель продолжительности жизни (временно отсроченной 
средней продолжительности предстоящей жизни), показывающий, 
сколько в среднем предстоит прожить человеку в том или ином кон-
кретном интервале возраста, ограниченном сверху и снизу59: 
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 (68) 

 

где 
n
xe  — средняя ожидаемая продолжительность жизни в интерва-

ле возраста ( nxx , ). Длина интервала n  может быть любой. 
 

Важным условием исследования смертности является правиль-
ное определение доминирующих причин или классов причин смерти. 

Под причинами смерти понимают болезни, патологические со-
стояния или травмы, которые привели к смерти или способствовали 
её наступлению, а также обстоятельства несчастного случая, вы-
                                                 
59 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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звавшего травму со смертельным исходом, или насильственной 
смерти60.  

Причина, по которой наступила смерть, устанавливается соот-
ветствующим органом или врачом. При этом выделяется одна — ве-
дущая или начальная причина смерти. Она устанавливается в соот-
ветствии с Международной классификацией болезней, травм и при-
чин смерти (МКБ) (табл. 13). 

 
Таблица 13 

Наименования классов причин смерти, принятых  
в Международной статистической классификации болезней,  

травм и причин смерти 9-го пересмотра (1975 г.) 
Класс I Инфекционные и паразитарные болезни (коды 001-139) 
Класс II Новообразования (коды 140-239) 
Класс III Болезни эндокринной системы, расстройства питания, наруше-

ния обмена веществ и иммунитета (коды 240-279) 
Класс IV Болезни крови и кроветворной системы (коды 280-289) 
Класс V Психические расстройства (коды 290-319) 
Класс VI Болезни нервной системы и органов чувств (коды 320-389) 
Класс VII Болезни системы кровообращения (коды 390-459) 
Класс VIII Болезни органов дыхания (коды 460-519) 
Класс IX Болезни органов пищеварения (коды 520-579)  
Класс X Болезни мочеполовой системы (коды 580-599) 
Класс XI Осложнения беременности, родов и послеродового периода 

(коды 630-676) 
Класс XII Болезни кожи и подкожной клетчатки (коды 680-709) 
Класс XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(коды 710-739) 
Класс XIV Врождённые аномалии (коды 740-759) 
Класс XV Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 

(коды 760-779) 
Класс XVI Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния (коды 

780-799) 
Класс XVII Несчастные случаи, отравления и травмы (коды Е800-Е999) 
 

Первая международная классификация принята ещё в 1893 г.. 
С 1992 г. в мире действует классификация 10-го пересмотра. 

Фрагментарная регистрация причин смерти в некоторых горо-
дах России началась в 1902 г. При этом использовалась классифика-
ция, разработанная Обществом русских врачей им. Н. И. Пирогова. 
                                                 
60 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 



65 

В СССР с 1925 г. начинается регулярная регистрация причин 
смерти только в городах, а с 1958 г. и в сельской местности. 

Чтобы разработать структуру смертности от отдельных причин, 
необходимо использовать абсолютные данные о численности умер-
ших от отдельных причин: 
 

 100
C

C
d n

cn  (69) 

 

где ncd  — доля умерших от причины n в общей численности умер-
ших; 

nC  — число умерших от причины n; 
C  — общая численность умерших. 

 
Коэффициенты смертности по причинам смерти рассчитывают-

ся как отношение числа умерших от указанных причин смерти к 
среднегодовой численности населения по текущей оценке61: 
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где nñìK  — коэффициент смертности от причины n; 

nC  — число умерших от причины n; 

S  — среднегодовая численность населения. 
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где 
x
ñì n

K  — коэффициент смертности в возрасте x от причины n; 
x
nC  — число умерших в возрасте х от причины n; 

xS  — среднегодовая численность населения в возрасте х. 
 

                                                 
61 Практикум по статистике населения и демографии: Учебное пособие / О. Д. Воробьёва, А. В. Багат, 
Т. А. Долбик-Воробей, Г. П. Киселёва; под ред. О. Д. Воробьёвой. М.: Финансы и статистика, 2011. 272 с.: ил. 
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Аналогичные расчёты можно производить и для отдельных по-
ло-возрастных групп. 

Коэффициенты младенческой смертности по причинам смерти 
рассчитываются аналогично коэффициентам смертности от всех 
причин, но, в отличие от них, вычисляются не на 100 000 среднего-
дового населения, а на 10 000 родившихся62. 

Кроме представленного выше подхода к классификации причин 
смерти существует другой — разделение всех возможных причин на 
три категории: экзогенные, эндогенные и квазиэндогенные причины. 

Экзогенные причины смертности определяются внешними воз-
действиями на организм человека (экологическая обстановка, осо-
бенности производства, санитарно-гигиенические условия труда и 
быта, состояние медицинского и социального обслуживания, и т. п.). 

Эндогенные причины определяются внутренними воздействия-
ми (связаны естественным процессом развития и старения организ-
ма, определяются его генетическими характеристиками). 

Квазиэндогенные причины определяются внутренними воздей-
ствиями, усиленными накоплением внешних воздействий. 

Французский демограф Ж. Л. Э. Буржуа-Пиша (1912–1990 гг.) 
относил к числу экзогенных такие причины смерти, как болезни ор-
ганов дыхания, инфекционные болезни и травмы, а к числу эндоген-
ных — все прочие причины смерти при преобладании среди них бо-
лезней системы кровообращения и новообразования.  

В классификации американских демографов С. Х. Престона, 
Н. Кейфеца и Р. Шоэна к эндогенным отнесены болезни системы 
кровообращения, новообразования, нефрит, язва желудка и кишеч-
ника, диабет, цирроз, врождённые пороки, а к экзогенным — ин-
фекционные болезни, диарея, грипп, пневмония, бронхит, материн-
ская смертность (органические причины) и травмы (неорганические 
причины). 

Общие закономерности изменения структуры смертности по 
причинам, имеющие глобальный характер, носят название «эпиде-
миологический переход». 

Суть концепции эпидемиологического перехода заключается в 
радикальном переходе от преобладания экзогенных причин смертно-
сти к эндогенным и квазиэндогенным причинам. 

                                                 
62 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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Обычно выделяют следующие стадии эпидемиологического 
перехода63: 

Стадия 1. Происходит ограничение или даже ликвидация смерт-
ности (или её периодических повышений) от особо опасных инфек-
ционных заболеваний, принимающих характер массовых эпидемий 
или даже пандемий (чума, холера, оспа и т. п.), а также голода. 

Стадия 2. Снижается заболеваемость и смертность от некото-
рых других причин экзогенного характера (туберкулёз, желудочно-
кишечные инфекции, детские инфекции и т. п.). Но, в результате за-
грязнения окружающей среды и ускоряющихся темпов индустриали-
зации начинается рост заболеваемости и смертности от квазиэндо-
генных причин (болезни системы кровообращения, новообразова-
ния). При этом заболеваемость смещается во все более молодые воз-
раста. Растёт смертность от несчастных случаев, прежде всего на 
производстве. 

Стадия 3. Обществу удаётся преодолеть отмеченные выше от-
рицательные следствий процесса индустриализации. Начинается 
борьба за охрану окружающей среды, за общее оздоровление среды 
обитания людей, условий их труда и быта.  

Возрастает интерес общества к самосохранительному поведе-
нию — системе действий и установок личности, направленных на 
сохранение здоровья и продление жизни. 

Все больше внимания уделяется здоровому образу жизни, из-
бавлению от вредных привычек. Профилактические мероприятия 
уменьшают заболеваемость и смертность от многих причин. Средняя 
ожидаемая продолжительность жизни увеличивается. 

Стадия 4. Дальнейшее развитие медицины снижает заболевае-
мость квазиэндогенной и эндогенной природы. Уменьшается мла-
денческая и детская смертность, смертность в пожилых и старческих 
возрастах. Одновременно растёт распространённость хронических 
болезней, повышается зависимость здоровья от профилактики. 

Выделяют следующие группы факторов эпидемиологического 
перехода: уровень жизни, эффективность работы служб здравоохра-
нения, санитарная культура общества, состояние окружающей среды.  

                                                 
63 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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ТЕМА 9. БРАЧНОСТЬ И РАЗВОДИМОСТЬ. СЕМЬЯ 

 
Семья — основная ячейка воспроизводства — важнейший объ-

ект демографического изучения, связанный с такими явлениями как 
брак, брачное состояние, брачный круг и отбор, брачность, домохо-
зяйство, развод. 

Наиболее полное определение базовому понятию представлено 
в Демографическом энциклопедическом словаре: брак — историче-
ски обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом 
форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая их 
права и обязанности по отношению друг к другу и к детям64. 

Брак может быть различным: 
 Зарегистрированный (в органах ЗАГС или иных органах, вы-
полняющих аналогичные функции) и незарегистрированный 
(сожительство); 

 Гражданский (зарегистрированный в органах ЗАГС или иных 
органах, выполняющих аналогичные функции) и церковный 
(зарегистрированный в церковных учреждениях); 

 Фактический (наличие отношений между вступающими в брак) 
и фиктивный; 

 Пожизненный или серийный моногамный (однобрачие, союз 
мужчины и женщины) и полигамный (многобрачие: полигиния 
(многожёнство), полиандрия65 (многомужество) и групповой); 

 Гомогенный (между вступающими в брак много общих харак-
теристик) и гетерогенный; 

 Дислокальный (раздельное проживание вступивших в брак) и 
локальный (матри- (переход в род жены) и патрилокальный 
(переход в род мужа)); 

 Добровольный, покупной, выкупной, хищнический и т. п. 
Заключение брака той или иной формы становится результа-

том брачного отбора — процесса выбора мужа или жены из брачно-
го круга (совокупности возможных, потенциальных брачных парт-
нёров). 

Заключение брака возможно только по достижении брачующи-
мися (лицами, вступающими в брак) определённого брачного воз-
                                                 
64 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
65 Наиболее распространена такая форма полиандрии, как фратернальная — брак одной женщины с несколь-
кими братьями. 
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раста — минимального возраста, начиная с которого закон или обы-
чай допускает вступление в брак 

Вступление в брак означает, с социологической точки зрения, 
смену одного из социальных статусов, которыми обладает каждый 
человек, в данном случае — смену брачного состояния66. 

Брачное состояние — положение индивида по отношению к 
институту брака в соответствии с законами и обычаями страны.  

Две основные категории брачного состояния: состоящие в бра-
ке и не состоящие в нем. При этом не состоящие в браке включают в 
себя никогда не состоявших в браке (иначе, холостых), вдовых, раз-
ведённых и разошедшихся. Доля лиц никогда не вступавших в брак 
к 50 годам возраста в демографии носит название «доля окончатель-
ного безбрачия». 

Распределение населения в зависимости от брачного состоя-
ния — есть ни что иное, как брачная структура. В чистом виде 
брачную структуру не представляют: обычно это сочетание в полом 
и возрастом. 

Главные источники информации о брачной структуре населе-
ния — переписи населения и данные текущего учёта демографиче-
ских событий.  

Важно отметить, что учитывается брачное состояние как юри-
дическое (когда брак — юридически оформленный союз мужчины и 
женщины), либо фактическое (когда брак — устойчивый доброволь-
ный союз без юридического оформления). Переписи населения учи-
тывают не только юридическое, но и фактическое брачное состоя-
ние, в то время как текущий учёт — только юридическое. 

Технология построения брачной структуры схожа с технологи-
ей построения половозрастной пирамиды. Каждая половозрастная 
группа населения подразделяется по категориям брачного состояния 
и определяется удельный вес каждой категории в составе половоз-
растной группы. При этом возрастные группы выделяются следую-
щие: до 18 лет, 18–19, 20–24 года, далее пятилетние возрастные 
группы до группы 55–59 лет затем открытый интервал «60 лет и 
старше»67. 

Брачность — массовый процесс образования брачных пар в 
населении, включая первые и повторные браки. Именно она в соче-

                                                 
66 Медков В. М. Демография. Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
67 Борисов В. А. Демография. Учебник для вузов. М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. 344 с. 
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тании с процессами овдовения и разводимости определяют возмож-
ности воспроизводства брачной структуры населения. 

Данные переписей населения позволяют не только построить 
брачную структуру, но и рассчитать ряд важных показателей68: 

 

 10001519151915   SBK c  (72) 
 

где cK 1915  — коэффициент склонности к ранним бракам; 

1915B  — число браков, заключённых в возрасте 15–19 лет (до 
20 лет); 

15S  — численность населения старше 15 лет. 
 

 10001549154915   SBK c  (73) 
 

где cK 4915  — коэффициент склонности к бракам в репродуктивном 
возрасте; 

4915B  — число браков, заключённых в репродуктивном возрасте. 
 

В том числе показателей, характеризующих интенсивность 
брачности: 

 

 1000 SBb  (74) 
 
где b  — общий коэффициент брачности (число браков на 1000 че-

ловек населения данной территории в среднем за год); 
B  — число браков, заключённых на данной территории за год; 
S  — среднегодовая численность населения. 

 

 10001515  
b

SBb  (75) 
 

где 15b  — специальный коэффициент брачности; 
B  — число браков, заключённых на данной территории за год; 

b
S 15  — среднегодовая численность населения бракоспособного 
возраста на данной территории. 

                                                 
68 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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 10001515  

nsns SBb  (76) 
 

где nsb 15  — чистый специальный коэффициент брачности (число 
вступивших в брак в возрасте 15 лет и старше на 1000 человек 
бракоспособного возраста, не состоящих в браке); 
B  — абсолютное число вступивших в брак; 

ns
S 15  — среднегодовая численность населения бракоспособного 
возраста, не состоящего в браке (никогда не состояли в браке, 
вдовые, разведённые и разошедшиеся). 

 
В том числе возрастные показатели браков: 
 

 1000191519151915  

b
SBb  (77) 

 

 1000242024202420  

b
SBb  (78) 

 

 1000292529252925  

b
SBb  (79) 

 

 1000343034303430  

b
SBb  (80) 

 

 1000393539353935  

b
SBb  (81) 

 

 1000444044404440  

b
SBb  (82) 
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b
SBb  (83) 

 
где 4xxB  — число заключённых браков в данной возрастной груп-

пе конкретной территории за год; 
b

xxS 4  — среднегодовая численность бракоспособного контин-
гента в данной возрастной группе. 
 
Важным показателем брачной структуры является возраст 

вступления в брак — время от рождения человека до даты заключе-
ния брака. 
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Если известен каждый индивидуальный возраст женихов и не-
вест, используется следующая формула69: 

 

 
 


 


x

x

B
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  (84) 

 

где   — средний возраст вступления в брак; 
x  — возраст вступления в брак каждого жениха и невесты; 

xB – число вступивших в брак в этом возрасте. 
 

Если данные о возрасте вступления в брак представлены в 
обобщённом виде — по возрастным группам, используют другой 
подход: 

 

 
 


 


x

x

b

bxmidpnt 5
  (85) 

 

где  nxmidpnt   — середина возрастного интервала,  nx   лет; 

xb  — повозрастные коэффициенты брачности (всей и первой). 
 

Кроме представленных выше показателей брачности, данные о 
брачной структуре позволяют определить число лет, прожитых в 
определённом брачном состоянии некоторым условным поколением.  

Методы реального и условного поколения в демографии ис-
пользуются для расчёта сводных показателей, характеризующих из-
менение или итоги сложных демографических процессов. 

Реальное поколение — совокупность людей, родившихся в 
один и тот же период времени (календарный год или несколько лет). 

Поколение есть частный случай когорты — совокупности лю-
дей, одновременно (в один и тот же период времени) переживших 
какое-то событие. 

Метод реального поколения основан на расчёте показателей 
(рождаемости, брачности, смертности), характеризующих интенсив-
ность демографических процессов, происходящих в одном реальном 
поколении в разные периоды его жизни и заключительный итог де-
мографической жизни поколения (окончательное число рождённых 
детей, браков, возраст смерти и т. п.) 70.  
                                                 
69 Медков В. М. Демография. Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
70 Борисов В. А. Демография. Учебник для вузов. М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. 344 с. 
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Достоинством этого метода является то, что он позволяет де-
лать оценку действительных итогов демографической жизни поко-
лений людей без всяких предположений и условных допущений. Не-
достатком — показатели реальных поколений носят всегда ретро-
спективный характер, а, следовательно, относятся к прошлому. 

Метод реального поколения не позволяет выполнять основные 
задачи демографии — составлять максимально качественные демо-
графические прогнозы. 

Этот недостаток устраняется использованием метода условного 
поколения, позволяющего рассчитывать показатели, реагирующие 
даже на кратковременные изменения демографических процессов. 

Если для получения итоговых показателей метод реального по-
коления (когорты) суммирует показатели, относящиеся к одному по-
колению (когорте) на протяжении всей жизни или её отрезка, то ме-
тод условного поколения основан на использовании показателей де-
мографической деятельности, относящейся к разным возрастным 
группам, за короткий промежуток времени (1–2 года).  

Т. е. исходят из условного допущения, что наблюдаемые демо-
графические события произошли не у разных поколений в одно вре-
мя, а в разном возрасте у одного поколения, которое и называется 
«условным»71.  

В отличие от показателей условного поколения, имеющего бо-
лее динамичный характер, показатели реального поколения являют-
ся индикатором направлений развития и ключевых тенденций демо-
графических процессов. 

Для расчёта методом условного поколения числа лет, прожитых 
в браке, используется следующая формула: 

 

 n
P

P
T

x

m
xm

x  


16
 (86) 

 

где m
xT  — число лет, прожитых в браке одной женщиной в среднем 

из условного поколения; 
m

xP – численность женщин в возрасте х, состоящих в браке; 

xP  — численность всех женщин (т. е. всех категорий брачного 
состояния) в возрасте х; 

                                                 
71 Борисов В. А. Демография. Учебник для вузов. М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. 344 с. 
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n  — число лет возрастного интервала. 
Брачное состояние индивида может прекратиться по причине 

развода или овдовения. 
Развод — расторжение брака при жизни обоих супругов в орга-

нах ЗАГС или по решению суда. 
Разводимость — множество разводов, образующих массовый 

процесс расторжения браков в населении. 
Разводимость характеризуется рядом показателей72: 

 

 1000 SUu  (87) 
 
где u  — общий коэффициент разводимости; 

U  — число разводов, оформленных на данной территории за 
период; 
S  — среднегодовая численность населения; 
T  — длина периода в годах. 
 
Повозрастные коэффициенты разводимости определяются от-

ношением числа разводов мужчин ли женщин за тот или иной пери-
од времени к их средней численности за тот же период. Их полная 
сумма соответствует суммарному коэффициенту разводимости. 
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 1000505050  

b
SUu  (96) 

 

где 4xxu  — возрастные показатели разводимости; 

4xxU  — число разводов в данной возрастной; 
b

xxS 4  — среднегодовая численность населения, состоящего в 
браке в этой возрастной группе. 
 
Отношение числа разводов к числу браков за определённый пе-

риод называют индексом разводимости, а отношение относительных 
величин — общего коэффициента брачности к общему коэффициен-
ту разводимости — показателем устойчивости браков. 

 
 ubK y   (97) 

 

где yK  — число браков на один развод; 
 
Более точную характеристику разводимости дают специальные 

коэффициенты, рассчитываемые по отношению к численности муж-
чин или женщин, числу состоящих в браке или брачных пар, или, 
например, численности населения бракоспособного возраста: 

 

 10001515  

b
SUU  (98) 

 
где U  — число разводов за год на данной территории; 

b
S 15  — среднегодовая численность населения бракоспособного 
возраста. 

 
Чистый специальный коэффициент разводимости определяется 

как число разводов на 1000 человек населения бракоспособного воз-
раста, состоящего в браке73: 

 

 10001515  

bcb SUU  (99) 
 

где 
bc

S 15  — среднегодовая численность населения бракоспособного 
возраста на данной территории, состоящего в браке. 

                                                 
73 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Основными факторами, способствующими разводимости, яв-
ляются: 

 Различия в возрасте супругов; 
 Продолжительность брака; 
 Наличие детей; 
 Порядок заключения брака; 
 Обстоятельства заключения брака; 
 Овдовение; 
 Недостаточная подготовленность супругов к браку. 
Важнейшим объектом демографического исследования остаёт-

ся не брачность и разводимость, а семья — базовая ячейка потребле-
ния и воспроизводства, группа людей, объединённых узами родства 
или свойства, совместным проживанием и бюджетом74. 

Существуют и так называемые семейные группы — две и более 
семей, члены которых состоят друг с другом в родственных отноше-
ниях, проживающие совместно или раздельно, связанные общностью 
материальных интересов, морально-психологических и эмоциональ-
ных отношений, заинтересованностью во взаимной помощи, инфор-
мации и общении, но ведущие раздельные хозяйства75. 

Схема жизненного цикла простой семьи включает в себя шесть 
фаз, которые построены на основе репродуктивной функции семьи 
(табл. 14). 

 
Таблица 14 

Схема стадий жизненного цикла семьи76 
№ 
п/п 

Фаза жизненно-
го цикла семьи 

Событие, характеризующие стадии ЖЦ семьи  
начало конец 

1 Формирование Заключение брака Рождение первенца 
2 Рост (расшире-

ние) 
Рождение первого ребёнка Рождение последнего ре-

бёнка 
3 Окончание ро-

ста 
Рождение последнего ре-
бёнка 

Первый ребёнок покида-
ет родительский дом 

4 Уменьшение Первый ребёнок покидает 
родительский дом 

Последний ребёнок по-
кидает родительский дом 

5 Окончание 
уменьшения 

Последний ребёнок поки-
дает родительский дом 

Смерть одного супруга 

                                                 
74 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
75 Борисов В. А. Демография. Учебник для вузов. М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. 344 с. 
76 Практикум по статистике населения и демографии: Учебное пособие / О. Д. Воробьёва, А. В. Багат, 
Т. А. Долбик-Воробей, Г. П. Кисилёва; под ред. О. Д. Воробьёвой. — М.: Финансы и статистика, 2011. — 272 
с.: ил. 
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Семьи в демографии группируются по размерам, брачному со-
стоянию и структуре77: 

1. Средний размер семьи — определяется путём деления чис-
ленности людей, проживающих совместно с семьёй, на число семей. 

По брачному состоянию различаются семьи полные (имеющие 
в своём составе хотя бы одну супружескую пару) и неполные (не 
имеющие в своём составе ни одной супружеской нары (мать или 
отец с детьми, семьи, состоящие из братьев, сестёр, других род-
ственников)). 

По своей структуре различаются семьи простые (нуклеарные) 
(состоящие из одной брачной пары с детьми или без детей, без дру-
гих родственников, или из одного из родителей с детьми (с ребён-
ком)) и сложные (состоящие из самых различных комбинаций двух 
или нескольких супружеских пар и родственников). 

Кроме того, в зависимости от числа детей, семьи могут быт ма-
лодетными (1–2 ребёнка), среднедетными (3–4 ребёнка), многодет-
ные (5 и более детей). 

Ключевыми факторами уменьшения размеров современных се-
мей являются: сокращение детей и упрощение семейной структуры 
населения (переход семей к, преимущественно, нуклеарному типу), 
изменение семейных традиций, тенденции брачности и разводимо-
сти, а также социально-экономические условия развития семей.  

Основными функциями семьи являются: 
 Воспроизводственная: рождение и выхаживание детей;  
 Воспитательная: создание условий, способствующих развитию 
новых поколений, передача знаний и опыта; 

 Защитная: психологическая защита и адаптация подрастающего 
поколения, защита здоровья, увеличение продолжительности 
жизни старших членов семьи; 

 Экономическая: взаимная поддержка, обеспечение экономиче-
ской безопасности членов семьи и определённых гарантий; 

 Иные. 
В современных переписях населения наряду с семьёй, изучает-

ся распределение населения по домохозяйствам. 
Домохозяйство — отдельный человек или группа людей, само-

стоятельно организующих условия своего быта78. 

                                                 
77 Борисов В. А. Демография. Учебник для вузов. — М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. — 344 с. 
78 Борисов В. А. Демография. Учебник для вузов. М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. 344 с. 



78 

Домохозяйство может состоять из одного человека или из 
группы людей (не только родственников или свойственников, но и 
друзей, коллег, иных лиц, постоянно проживающих совместно, при-
нимающих участие в организации совместного хозяйства).  

Основными признаками домохозяйства являются: доброволь-
ность участия (объединения), совместное проживание и общность 
бюджета. 

К домохозяйствам, в какой-то мере, достаточно близка такая 
категория, как институциональное население — люди, постоянно 
проживающих в разного рода учреждениях под попечением и управ-
лением специального персонала. 

Домохозяйства классифицируются по следующим признакам: 
1. По семейному положению членов:  
 Семейные — состоящие из людей, объединённых кровнород-
ственными либо свойственными отношениями; 

 Групповые (несемейные) — состоящие из людей, объединён-
ных не кровнородственными или свойственными отношениями, 
а отношениями другого рода (например, трудовая деятель-
ность); 

 Смешанные — объединение одной или несколько семей с дру-
гих людьми, не являющимися родственниками. 

2. По размеру: одиночные (состоящие из одного лица) и группо-
вые (состоящие из нескольких человек); 

3. По структуре: простые (состоящие из одного лица (одиночные) 
или одной простой (нуклеарной) семьи) и сложные (групповые 
и смешанные домохозяйства); 

4. По наличию постоянного места жительства: обладающие от-
дельным жилищем (несколькими жилищами или только ча-
стью) и бездомные (кочевые).  
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ТЕМА 10. ЕСТЕСТВЕННЫЙ РОСТ И 
ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ 

 
Естественный рост и воспроизводство населения определяются 

соотношением между уровнями рождаемости и смертности, исклю-
чают учёт изменения численности населения за счёт миграционных 
процессов.  

Естественный рост и воспроизводство населения имеют опре-
делённые сходство и различие: численность населения может расти, 
а воспроизводство уже принимает форму суженного, и наоборот, 
численность населения может убывать, несмотря на режим расши-
ренного воспроизводства. 

Рост населения характеризуется рядом показателей. Самый 
простой из них — общий коэффициент естественного прироста — 
отношение величины естественного прироста населения (разность 
между числом родившихся и умерших в одном и том же периоде 
времени или разность между общими коэффициентами рождаемости 
и смертности) к его среднегодовой численности. Напомню также, 
что естественный прирост представляет собой  

Величина общего коэффициента естественного прироста зави-
сит от возрастной структуры населения. Это необходимо учитывать 
при сравнительном анализе населений различных территорий. 

Одним из способов нейтрализации подобной зависимости явля-
ется переход от расчёта показателей естественного роста к расчёту 
показателей воспроизводства населения, не зависящим от его поло-
возрастной структуры. 

Воспроизводство населения — это постоянное возобновление 
его численности и структуры путём естественной смены уходящих 
поколений новыми и перехода одних структурных частей в другие79. 

Группы населения, выделенные по самым различным призна-
кам, вносят свой вклад в воспроизводство населения и в определение 
его типа. По возможностям межгруппового обмена их (группы) 
можно разделить на три типа: 

1. Между которыми межгрупповой обмен неизбежен (например, 
возрастные группы); 

                                                 
79 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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2. Между которыми межгрупповой обмен невозможен (например, 
половые группы); 

3. Между которыми возможны самые различные варианты пере-
ходов (например, группы брачного состояния, места житель-
ства и т. п.). 
Самое важное значение имеет первая группа: именно возраст-

ные изменения находятся в основе формирования определённого ти-
па воспроизводства. 

Основными показателями воспроизводства населения являют-
ся: суммарный коэффициент рождаемости, брутто- и нетто-
коэффициенты воспроизводства населения.  

Брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства населения об-
ладают рядом особенностей80: 

1. В отличие от коэффициента естественного прироста эти пока-
затели характеризуют изменение численности населения не за 
год, а за период времени, в течение которого родительское по-
коление замещается поколением своих детей.  

2. Поскольку замещение поколений характеризуется соотношени-
ем уровней рождаемости и смертности, а последняя существен-
но различается у мужского и женского полов, показатели вос-
производства населения рассчитываются раздельно для каждо-
го пола, чаще для женского.  

3. Обычно при этом не принимается во внимание внешняя мигра-
ция населения, т. е. рассматривается так называемое закрытое 
население (условно не подверженное внешней миграции. 
Суммарный коэффициент рождаемости показывает число де-

тей, рождённых в среднем одной женщиной за весь фертильный воз-
раст её жизни (т. е. с 15 до 49 лет включительно)81. 

 

 1000
49
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  xn
nK

x
 (100) 

 
где xn  — возрастной коэффициент рождаемости для женщин, нахо-

дящихся в возрасте х лет. 
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ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Показатель также может быть рассчитан для пятилетних и де-
сятилетних интервалов: 
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Этот показатель не учитывает, что воспроизводство нового по-

коления характеризуется, в первую очередь, числом девочек, рож-
дённых каждой женщиной, а также не учитывает тот факт, что не 
каждая девочка доживает до возраста матери в момент её рождения. 

Первый из недостатков устраняется брутто-коэффициентом 
рождаемости: 

 
 dKR

xnb   (103) 

 
где d  — доля девочек среди родившихся. 
 

Это показатель учитывает возрастной состав женщин фертиль-
ного возраста, не подвержен влиянию состава населения по полу, но 
не учитывает смертность женщин в фертильном возрасте. 

Этот недостаток устраняется расчётом нетто-коэффициента 
воспроизводства населения: 
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где xn  — возрастные коэффициенты для женщин, находящихся в 

возрасте х лет; 
d  — доля девочек среди родившихся; 

F
xL  — среднее число живущих женщин в стационарном населе-

нии таблиц дожития в интервале возраста от х до х + 1. 
 
Показатель также может быть рассчитан для пятилетних и де-

сятилетних интервалов: 
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где 

4x
xn  — возрастные коэффициенты рождаемости для женщин 

возрастной группы от х до х + 4 лет; 
F

x
xL

4
 — среднее число живущих женщин из таблиц дожития в 

интервале возраста от х до х + 4 ( F
x
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где 

9x
xn  — возрастные коэффициенты рождаемости для женщин 

возрастной группы от х до х+9 лет; 
F

x
xL

9
 — среднее число живущих женщин из таблиц дожития в 

интервале возраста от х до х+9. 
 
Этот показатель учитывает уровень рождаемости в отдельных 

возрастных группах женщин на момент составления таблиц дожи-
тия. Кроме того, при его расчёте учитывается уровень смертности 
населения, а также вероятность дожития до следующей возрастной 
группы. 

В статистической практике принята следующая шкала оценки 
нетто-коэффициента воспроизводства82: 

при nR  = 1,0 совершается простое воспроизводство населения; 

при nR  > 1,0 — расширенное воспроизводство; 

при nR  < 1,0 — суженное воспроизводство. 
Нетто-коэффициент воспроизводства можно рассчитать и для 

мужского населения. В этом случае он будет показывать сколько 
мальчиков оставляет после себя каждый мужчина. 

Расчёт данного показателя для мужского населения по одно-
летним группам осуществляется по следующей формуле: 

 

                                                 
82 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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где M
xn  — возрастные коэффициенты рождения детей в семьях у 

мужчин возрастной группы от х лет; 
M
xL  — число живущих мужчин в стационарном населении таб-

лиц дожития в интервале возраста от х до х+1 лет; 
xd  — доля мальчиков среди родившихся. 

 
Показатель также может быть рассчитан для пятилетних и де-

сятилетних интервалов. 
Б. С. Ястремский установил зависимость между общим коэф-

фициентом рождаемости, коэффициентом фертильности (специаль-
ным коэффициентом рождаемости, коэффициентом плодовитости) и 
коэффициентами воспроизводства населения (табл. 15 и 16). 
 

Таблица 15 
Зависимость между коэффициентами рождаемости 

Число родившихся на 1000 чело-
век населения (общий  

коэффициент рождаемости) 

Число родившихся на 1000 женщин  
в возрасте 15–49 лет (специальный  

коэффициент рождаемости) 
215   100,0 
222  150,0 
229   200,0 
436   250,0 
544   300,0 

 
Таблица 16 

Взаимосвязь между коэффициентами рождаемости и воспроизвод-
ства населения 

Специальный  
коэффициент  

рождаемости, ‰ 

Коэффициенты 
воспроизводства 

Общий  
коэффициент  

рождаемости, % брутто нетто 
100 0,86 0,76 15 
150 1,29 1,05 22 
200 1,72 1,29 29 
250 2,15 1,45 36 
300 2,58 1,57 44 
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Граница между простым и суженным воспроизводством нахо-
дится в пределах: 

 специального коэффициента рождаемости от 100 до 150 ‰; 
 брутто-коэффициента воспроизводства населения от 0,86 до 

1,29 ‰; 
 общего коэффициента рождаемости от 15 до 22 ‰. 
Нетто-коэффициент воспроизводства населения характеризует 

интенсивность замещения старых поколений новыми в условиях 
стабильных показателей рождаемости и смертности. 

Для подобного (стабильного) населения рассчитывается так 
называемый истинный коэффициент естественного прироста (коэф-
фициент прогрессивности), показывающий как коэффициент есте-
ственного прироста обеспечил бы существующий режим воспроиз-
водства населения при присущей ему половозрастной структуре83. 

Истинный коэффициент естественного прироста населения 
приближённо определяется по формуле, предложенной американ-
ским демографом Энсли Коулом в 1955 г.: 

 

 1000
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R
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где nR  — нетто-коэффициент воспроизводства населения; 
T  — средний возраст матерей в момент рождения детей (длина 
поколения). 

 
Или по следующей формуле: 

 

 1 T
nRQ  (109) 

 

Между нетто-коэффициентом воспроизводства и истинным ко-
эффициентом естественного прироста существует связь: 

 

   n
T RQ 1  (110) 

 
где Q  — истинный коэффициент естественного прироста; 

T  — средний возраст матерей в момент рождения детей (длина 
поколения). 

                                                 
83 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Длина поколения — средний возраст матерей при рождении 
дочерей, доживающих, в свою очередь, по меньшей мере, до возрас-
та своих матерей в момент их рождения. Иными словами, интервал 
времени между родителями и детьми, возраст отца при рождении 
первого сына, возраст матери при рождении первой дочери. 
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  (111) 

 
Или более конкретная формула для расчёта: 
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где n  — длина возрастного интервала в годах; 

d  — доля девочек среди новорождённых; 
x  — возраст в начале возрастного интервала; 

F
xL  — числа живущих женщин из таблиц смертности; 

xn  — возрастные коэффициенты рождаемости; 

0l  — корень таблицы смертности. 
 

Существует ещё один показатель, характеризующий воспроиз-
водственные процессы в населении — длительность сосуществова-
ния поколений. 
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где 0
0e  — полная средняя предстоящая продолжительность жизни 

новорождённых; 
T  — средняя длина поколения. 
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ТЕМА 11. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Миграция (от лат. «migration» — переселение) — перемещение 

людей через границы тех или иных территорий с переменой места 
жительства навсегда или на более или менее длительное время.  

Мигрант — физическое лицо, совершающее перемещение на 
новое место проживания (временное, сезонное или постоянное). При 
этом иммигрант — мигрант, выезжающий на другую территорию 
места проживания, а эмигрант — мигрант, въезжающий с другой 
территории проживания. 

Близкими к понятию «мигрант» являются84 следующие термины. 
Вынужденный переселенец — гражданин, покинувший место 

жительства вследствие совершенного в отношении его или членов 
его семьи насилия или преследования в иных формах либо вслед-
ствие реальной опасности подвергнуться преследованию по призна-
ку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, 
языка, а также по признаку принадлежности к определённой соци-
альной группе или политических убеждений, ставших поводами для 
проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица 
или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка. 

Беженец — это лицо, которое в силу вполне обоснованных опа-
сений стать жертвой преследований по признаку расы, вероиспове-
дания, гражданства, национальности, принадлежности к определён-
ной социальной группе или политических убеждений находится вне 
страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться 
защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие каких-то опасений. 

Мигранты классифицируются по частоте участий в миграции: 
первичные, вторичные и многократные. 

Одним из показателей направления миграции является мигра-
ционный поток — совокупность мигрантов или миграций, имеющих 
общие территории прибытия и выбытия на данном отрезке времени.  

Существуют прямые (доминирующие, большие по размеру) и об-
ратные (противоположные, менее интенсивные) миграционные потоки. 

Важным показателем силы миграционного потока является 
размер миграционной когорты — совокупности мигрантов, объеди-
нённых общим периодом миграции на данную территорию. 
                                                 
84 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
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Основными критериями для классификации миграции являются: 
1. Направления миграционных потоков 

 Внешняя миграция — отражает перемещение населения между 
странами, континентами и внутри континентов; 
 Внутренняя миграция — объединяет миграционные процессы, 
происходящие внутри каждой страны. 

Кроме того: 
 Сельская миграция — перемещение населения из сельской 
местности в сельскую местность и города; 
 Городская миграция — перемещение населения из города в го-
род и в сельскую местность. 

2. Формы проведения 
 Организованная миграция — перемещение, организованное и 
осуществляемое уполномоченными государственными органами в 
целях решения государственных задач (освоение новых территорий, 
строительства и обеспечения транспортных артерий, промышленных 
объектов и т. п.); 
 Неорганизованная (индивидуальная, самодеятельная) миграция — 
территориальные перемещения, вызванные стремлением улучшить 
условия жизни, осуществляемое силами и средствами мигрантов. 

3. Степень самостоятельности решения: 
 Принудительная; 
 Добровольная. 

4. Время перемещения: 
 Безвозвратная (окончательная); 
 Временная (на ограниченный длительный срок); 
 Маятниковая (периодическая, кратковременная). 

5. Законность осуществляемых действий: 
 Законная — въезд, переселение и пребывание на территории 
страны, осуществлённые в соответствии с нормами, существующими 
в её законодательстве; 
 Незаконная — въезд на территорию того или иного государ-
ства, пребывание на этой территории, а также выезд с неё иностран-
ных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства 
данной страны, регулирующего порядок въезда, пребывания, тран-
зитного проезда и выезда иностранных граждан, произвольное изме-
нение ими своего правового положения в период нахождения на тер-
ритории государства. 
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6. Причины: 
 Социально-экономические; 
 Политические; 
 Военные; 
 Природно-климатические; 
 Религиозные и этнические; 
 Экологические; 
 Иные. 

На практике возможно сочетание различных видов миграции: 
сочетание внешней и маятниковой миграции (фрондильеры — лю-
ди, живущие в одной стране, а работающие в другой, ежедневно 
пересекают государственную границу) или сочетание внешний и 
возвратный миграции (репатрианты — люди (или их потомки), пе-
реселившиеся ранее из своей страны, а теперь возвращающиеся 
обратно). 

Развитие миграционных процессов проходит три стадии: 
1. Исходная — подготовка к перемене места жительства, фор-

мирование территориальной подвижности населения; 
2. Основная — собственно перемещение населения; 
3. Завершающая — адаптация и приживаемость мигрантов к 

новым условиям жизни на новом месте. 
Существует и такое понятие, как «миграционный переход». Он 

заключается в эволюции миграционных процессов в современном 
обществе: в переходе населения планеты от малоподвижного образа 
жизни к подвижному. 

Субъектами внешней миграции в Российской Федерации явля-
ются85: 

а) эмигранты, в том числе: 
 граждане России, переселяющиеся по различным причинам в 
другие страны на постоянное или временное проживание; 
 лица из числа признанных в установленном порядке беженцами 
или ранее прибывших на территорию Российской Федерации и по-
лучивших временное убежище, выезжающие с территории России на 
место жительства в другие государства; 
 граждане бывшего СССР, проживающие на территории Рос-
сийской Федерации, но не являющиеся гражданами Российской Фе-
дерации, выезжающие с её территории. 

                                                 
85 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
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б) эмигранты транзитные — граждане бывшего СССР, не явля-
ющиеся гражданами России, постоянно проживающие в государ-
ствах — бывших республиках СССР и прибывшие в Россию с целью 
выезда в третьи страны; 

в) иммигранты, в том числе: 
 иностранные граждане и лица без гражданства, граждане быв-
шего СССР, постоянно проживавшие за пределами Российской Фе-
дерации, переселяющиеся в Россию на постоянное или временное 
жительство; 
 иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в 
Россию (находящиеся на территории Российской Федерации) в по-
исках убежища, в том числе с намерением подать ходатайство о при-
знании их беженцами в соответствии с Конвенцией ООН 1951 г., 
Протоколом к ней 1967 г. о статусе беженца и Законом Российской 
Федерации «О беженцах»; 

г) иммигранты транзитные — иностранные граждане и лица без 
гражданства, прибывающие в Россию с целью дальнейшего выезда в 
третьи страны; 

Лицом, в отношении которого применяются ограничения на 
право въезда и пребывания в Российской Федерации, является86: 
 лицо, в отношении которого имеются серьёзные основания 
предполагать, что оно совершило преступление против мира, воен-
ное преступление или преступление против человечества, призна-
ваемые таковыми международными договорами Российской Феде-
рации; 
 лицо, которое совершило тяжкое преступление неполитическо-
го характера вне территории Российской Федерации и до того, как 
оно было допущено на территорию Российской Федерации в каче-
стве лица, ходатайствующего о признании его беженцем; 
 лицо, которое виновно в совершении деяний, противоречащих 
целям и принципам Организации Объединённых Наций; 
 лицо, являющееся членом организации, представляющей угрозу 
национальной безопасности или общественному порядку; 
 лицо, въезд которого ограничен по причинам медицинского и 
санитарно-эпидемиологического характера; 
 лицо, которое в период своего предыдущего пребывания в Рос-
сийской Федерации было осуждено в соответствии с законодатель-

                                                 
86 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
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ством Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяж-
кого преступления либо выдворено за пределы Российской Федера-
ции в принудительном порядке, — в течение пяти лет после отбытия 
наказания за совершенное преступление или в течение одного года 
со дня выдворения в принудительном порядке.  

Субъектами вынужденной и незаконной миграции являются87: 
а) граждане бывшего СССР, не приобрётшие гражданства дру-

гого государства, входившего ранее в состав СССР; 
б) граждане государств — бывших республик СССР, в том чис-

ле граждане Российской Федерации; 
в) иностранные граждане; 
г) лица без гражданства (апатриды); 
д) лица, имеющие двойное гражданство (бипатриды).  
Субъектами незаконной миграции являются: 
а) эмигранты неконтролируемые — граждане Российской Фе-

дерации, выезжающие через территории государств — бывших рес-
публик СССР в другие иностранные государства; 

б) эмигранты нелегальные — граждане Российской Федерации, 
нелегально пересекающие Государственную границу Российской 
Федерации; 

в) иммигранты незаконные, к которым относятся: 
 иностранные граждане и лица без гражданства, въезжающие по 
недействительным документам или без документов в Российскую 
Федерацию; 
 иностранные граждане и лица без гражданства, объявленная 
цель въезда которых не соответствует их намерениям; 
 иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в 
Россию нелегально, в том числе через государства — бывшие рес-
публики СССР. 

Решая вопросы регулирования миграционных потоков, необхо-
димо учитывать сезонные колебания прибывших и выбывших. Для 
этого рассчитываются индексы сезонности88: 

 

   %1000   VVi is  (114) 
 

                                                 
87 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
88 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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   %1000   VVi is  (115) 
 

где 
si и 

si  — индексы сезонности прибытия и убытия мигрантов в 
i-м месяце года; 


iV и 

iV  — средние за три года числа прибывших и убывших 
мигрантов в каждом i-м месяце года; 

 
0V и 

0V  — среднегодовая (за три года) численность прибыв-
ших или убывших из данной местности. 

 
Если численность прибывших и убывших имеет из года в год 

явно выраженную тенденцию, показатель сезонности для аналитиче-
ского выравнивания рассчитывается по следующим формулам: 
 

   %100 
tii VVK  (116) 

 

   %100 
tii VVK  (117) 

 

где 
iK и 

iK – индексы сезонности прибытия и убытия мигрантов в 
i-м месяце года; 


iV и 

iV  — среднее число прибывших и убывших в i-м периоде; 


tV и 
tV  — выровненные уровни прибывших и убывших за это 

же время. 
 

К относительным показателям миграции относятся, прежде 
всего, общие коэффициенты миграции89: 

 
   1000 

 SVK
V  (118) 

 
где V

K  — коэффициент прибытия, число прибывших на 1000 че-
ловек населения в среднем за год по конкретной территории; 
S  — среднегодовая численность населения, проживающего на 
этой территории. 

                                                 
89 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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   1000 
 SVK

V  (119) 
 

где V
K  — коэффициент убытия (число убывших на 1000 человек 
населения в среднем за год по конкретной территории). 

 

   1000  SVVKV  (120) 
 

где VK  — коэффициент миграции. 
 

На основе общих коэффициентов миграции рассчитывают ко-
эффициенты экономичности миграции: 
 
      VVVVKÝ  (121) 
 
     

VVVVÝ KKKKK  (122) 
 

Кроме того, можно рассчитать коэффициент интенсивности ми-
грационного оборота90: 
 

   1000  SVVKo  (123) 
 

   1000  SVVKV  (124) 
 

Помимо общих коэффициентов, существует группа частных 
коэффициентов миграции: 
 

   1000 
iii SVK  (125) 

 

где 
iK  — коэффициент прибытия i-й группы населения (число 

прибывших в i-ю группу на 1000 человек населения этой груп-
пы в данной местности в среднем за год); 


iV  — число прибывших в i-ю группу населения за год в данной 

местности; 

                                                 
90 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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iS  — среднегодовая численность населения i-й группы в дан-
ной местности. 

   1000 
iii SVK  (126) 

 
где 

iK  — коэффициент убытия населения i-й группы (число 
убывших из i-й группы на 1000 человек населения этой группы 
в данной местности в среднем за год); 


iV  — число убывших из i-й группу населения за год в данной 

местности; 

iS  — среднегодовая численность населения i-й группы в дан-
ной местности. 

 
   iii KKK  (127) 
 
где iK  — коэффициент миграции по i-й группе. 
 

Рассчитываются также индексы интенсивности миграции91: 
 
  

Vii KKh  (128) 

 
  

Vii KKh  (129) 

 
где 

ih  — индекс интенсивности миграции по прибытию населения 
в данную местность, он показывает долю каждой i-й группы в 
общей величине коэффициента прибытия населения в данную 
местность; 


ih  — индекс относительной интенсивности миграции по убы-

тию из данной местности, он показывает долю каждой i-й груп-
пы в общей величине коэффициента убытия населения из дан-
ной местности; 

 
Важнейшими показателями миграционных процессов являются: 

                                                 
91 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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   %1000  VVp SSK  (130) 
 
где pK  — коэффициент приживаемости новосёлов; 

VS  — общее число новосёлов на данной территории; 
0
VS  — число новосёлов, оставшихся на постоянное жительство 

на данной территории. 
 

 
   %1000   VVVpï SSSK  (131) 
 
где pïK  — коэффициент подвижности новосёлов; 

V
S  — число вселившихся на данную территорию за изучаемый 
период; 

0
VS  — число новосёлов, оставшихся на постоянное жительство 

на данной территории. 
 

      VVVKîñ  (132) 
 
где îñK  — коэффициент осёдлости (число оставшихся на постоян-

ное жительство на каждые 1000 человек миграционного приро-
ста); 

 V  — число прибывших на данную территорию за три года; 

 V  — число убывших из данной местности за три года; 
V  — среднегодовое число убывших за три года из данной 

местности. 
 

Расчёт этих и многих других показателей служит целям обос-
нования миграционной политики, как части демографической и со-
циально-экономической. 
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ТЕМА 12. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 
Построение демографических прогнозов — одна из основных 

задач, стоящих перед демографией. Именно они позволяют выстраи-
вать эффективную социально-экономическую политику. 

Демографический прогноз — научное предвидение будущего 
развития населения на ближайшую или отдалённую перспективу92. 

Демографические прогнозы можно классифицировать по таким 
признакам как93: 

1. Длина прогнозного горизонта (длительности прогнозного пе-
риода): краткосрочные (5–10 лет), среднесрочные (25–30 лет) и 
долгосрочные демографические прогнозы (более 30 лет). 

2. Цели прогнозирования:  
 Аналитические — исследование современных тенденций 
воспроизводства населения путём оценки их возможного вли-
яния на будущую численность и состав населения, а также на 
социально-экономическое развитие в целом; 
 Прогнозы-предостережения — показ возможных неблаго-
приятных или опасных последствий сложившейся демографи-
ческой ситуации, во избежание которых необходимо принять 
соответствующие меры; 
 Нормативные — выработка конкретных рекомендаций для 
достижения некоторого желаемого состояния демографиче-
ских процессов; 
 Функциональные — получение прогнозной информации о 
населении, необходимой для принятия решений в экономиче-
ской, социальной, политической и других сферах деятельности 
государственного и социального управления (электоральный, 
численности и состава учащихся на разных ступенях системы 
образования, численности и структуры занятых, пенсионеров и 
т. п.). 

3. Содержание объектов прогнозирования: 
 отдельные компоненты естественного движения населения 

(рождаемости, смертности, брачности и разводимости); 
                                                 
92 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
93 Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Д.: Феникс, 
2002. 448 с. 
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 численности и состава наличных и востребованных трудо-
вых ресурсов; 

 отдельных компонентов миграционных процессов (по 
направлениям потоков, составу мигрантов и т. д.); 

 динамики численности и половозрастного состава населения; 
 и т. д. 

4. Масштабность объектов прогнозирования: 
 глобальные; 
 региональные; 
 локальные. 

5. Методы построения демографических прогнозов: 
 построенные методом экспертных оценок; 
 построенные методом экстраполяции; 
 построенные по демографическим моделям. 
Экспертные оценки используются, как правило, для определе-

ния отдалённого будущего в развитии населения (на несколько по-
колений вперёд). 

При использовании приёмов экстраполяции выясняют тренд 
(тенденции развития) и предусматривают вероятность серьёзных из-
менений в развитии. 

Определение общей численности населения можно провести по 
статистическим характеристикам динамики94: 

 

 SSt   (133) 
 

  tSSt 0  (134) 
 

  tpt TSS  0  (135) 
 

  tïðt TSS  10  (136) 
 
где   — средний абсолютный прирост; 

0S  — исходная численность населения; 

pT  — средний темп роста; 

                                                 
94 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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ïpT  — средний темп прироста; 
t  — время упреждения; 
S  — средняя численность населения. 

 
В прогнозных расчётах часто используется экспоненциальная 

функция, основанная на гипотезе неизменности коэффициента есте-
ственного прироста населения в периоде упреждения95: 

 
 Kt

t eSS  0  (137) 
 
где tS  — численность населения в момент t; 

0S  — исходная численность населения; 
t  — время упреждения; 
K  — коэффициент естественного прироста. 
 
Последний определяет в основном численность населения по 

прогнозу: при К = 0 численность населения остаётся неизменной, 
при К > 1 растёт, а при К < 1 снижается. 

Если процесс увеличения численности населения продолжает-
ся, но коэффициент прироста снижается, рекомендуют использовать 
логистическую кривую: 

 

 at
n

t be

S
S




1
 (138) 

 
где tS  — численность населения в момент t; 

nS  — численность населения в момент максимального роста; 
t  — время упреждения; 

ba,  — параметры. 
 
Методы, основанные на использовании демографических моде-

лей стационарного и стабильного населения, позволяют судить о 
возможных изменениях в численности и половозрастной структуре 
населения. 

                                                 
95 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Одним из основных методов расчёта численности и половоз-
растного состава населения является метод возрастных передвижек, 
предполагающий следующий порядок расчётов: 

1. По данным последней переписи определяется состав населения 
по полу и возрасту; 

2. Берутся данные о среднем числе живущих в интервале возраста 
(соответствующего определённой группировке) из таблиц 
смертности, построенных за годы, прилегающие к году прове-
дения переписи населения; 

3. Рассчитывается коэффициенты дожития: 
для однолетних групп 

 

 
x

x
x L

L
P 1  (139) 

где xL  — среднее число живущих в возрасте x (из таблиц смертно-
сти); 

 
для пятилетних групп 
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P  (140) 

 
для десятилетних групп 

 

 
987654321
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9




 




xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
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P  (141) 

 
4. Проводятся возрастные передвижки: 

через год после переписи 
 

 xxx SPS 1  (142) 
 
через два года после переписи 

 
 112   xxx SPS  (143) 
 
через три года после переписи 
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 223   xxx SPS  (144) 
 

5. Определяется среднегодовая численность женщин за каждый 
год упреждения по методу средней арифметической простой; 

6. Обосновывается гипотеза рождаемости на весь период упре-
ждения; 

7. Рассчитывается «ожидаемое» число родившихся за каждый год 
или период прогноза: 
 

 
1000

49

15

 


xx

x
x

Sn
N  (145) 

 
где xn  — коэффициент рождаемости в возрасте х; 

xS  — средне число женщин в возрасте х. 
 

Значение метода возрастных передвижек96: 
 представляет собой научно обоснованный расчёт численности 
населения, его полового и возрастного состава; 

 создаёт возможности для построения многовариантных демо-
графических прогнозов (с учётом различных гипотез рождае-
мости, интенсивности миграционных потоков и т. п.); 

 позволяет определить будущую воспроизводственную структу-
ру населения; 

 позволяет изучить динамику трудовой структуры населения; 
 оценить перспективы развития процесса старения; 
 служит обоснованию мероприятий социально-экономической 
политики. 
Обычно прогнозы делаются в нескольких вариантах, один из 

которых — при гипотезе неизменного режима воспроизводства, дру-
гие — при гипотезах о вероятных изменениях параметров естествен-
ного движения.  

Точность прогноза определяется не сложностью формул, а ка-
чеством гипотезы о тенденциях демографического развития. 

                                                 
96 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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ТЕМА 13. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 
Демографическая политика (от греч. «politike» — искусство 

управления, учение о способах достижения государственных целей) 
— целенаправленная деятельность государственных органов и иных 
социальных институтов в сфере регулирования воспроизводства 
населения, призванная сохранить или изменить тенденции динамики 
его численности и структуры97. 

В демографической политике выделяют два направления98: 
 воздействие на характер естественного движения населения, 
его естественную смену уходящих поколений новыми, т. е. на 
рождаемость, брачность, прекращение брака, смертность и в 
конечном счёте на половозрастную структуру населения; 

 влияние на миграцию населения, т. е. на миграцию, эмиграцию, 
географическое распределение, плотность населения. 
Демографическую политику часто путают с социальной поли-

тикой. Между ними есть общее — все воздействия направлены на 
человека, семью и общество в целом. Есть и различное — объектом 
социальной политики являются качественные аспекты жизнедея-
тельности человека, а объектом демографической — количественные 
параметры жизнедеятельности. 

Социальная политика охватывает многие сферы деятельности 
человека — уровень жизни, квалификационный состав, качество 
жизни, образовательное и профессиональное движение, т. п. Демо-
графическая политика — воспроизводство и миграцию населения. 

Демографическая политика включает в себя: 
 Концепцию демографического развития (Стратегический за-
мысел, описание целевых установок и востребованных пара-
метров); 

 Стратегию демографического развития (Выбор приоритетных 
направлений, обоснование используемых инструментов, целе-
вые показатели эффективности и т. д.); 

 Программу и планы демографического развития (Систему вза-
имосвязанных мероприятий и используемых инструментов). 

                                                 
97 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
98 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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Основными компонентами структуры демографической поли-
тики являются политико-административные99: отношения, сознание, 
деятельность, институты, интересы, правовые нормы. 

В качестве целей демографической политики выступает100: 
 Формирование желательного для страны и общества режима 
воспроизводства населения; 

 Сохранение или изменение тенденций в динамике численности 
и структуре населения, темпов их изменений; 

 Изменение или сохранение типа расселения населения по тер-
ритории страны, интенсивности процессов внутренней и внеш-
ней миграции; 

 Изменение или сохранение качественных характеристик насе-
ления. 
Выделяют три основных блока мер и инструментов демографи-

ческой политики:  
1. Экономические: 
 Единовременные пособия при рождении ребёнка и страховые 
пособия после родов; 

 Оплата отпусков по материнству и пособия на кормление ре-
бёнка; 

 Налоговые льготы и надбавки к заработным платам многодет-
ным родителям; 

 Оплата больничных листов родителей по уходу за ребёнком во 
время болезни; 

 Обеспечение доступности и качества услуг и продуктов, вос-
требованных в процессе воспитания; 

 Дополнительные возможности занятости в общественном про-
изводстве; 

 Иные поощрительные и ограничительные выплаты; 
2. Административно-юридические: 
 Расширение индивидуальных прав в демографической сфере; 
 Корректировка законодательства, регулирующего право на 
аборт, минимальный возраст вступления в брак или брако-
разводные процессы, регулирующего миграционные процессы; 

                                                 
99 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
100 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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 Регулирование прав детей, обязанностей родителей по содер-
жанию и воспитанию детей; 

 Создание властных структур и общественных организаций, ра-
ботающих по конкретным демографическим проблемам; 

 Совершенствование работы служб, ведущих информационные 
базы о демографических процессах, ведущих борьбу в нарко-
манией, алкоголизмом и табакокурением. 

3. Социально-пропагандистские (пропаганда почётности материн-
ства и отцовства, многодетности, определённого типа воспро-
изводства населения, семейных ценностей и т. п.). 
Основные принципы демографической политики101: 

1. Принцип суверенности семьи — семья самостоятельно, без 
участия государства, принимает любые решения, касающиеся 
её жизни и внутрисемейных отношений, рождения или отказа 
от рождения детей, т. п.); 

2. Принцип свободы выбора — наличие в обществе возможности 
самостоятельно выбирать любой тип семьи и семейного пове-
дения; 

3. Принцип общественного договора — договорная регламента-
ция взаимоотношений семьи (как социального института) и 
государства (своеобразный общественный договор, регулиру-
ющий политические, социально-экономические, правовые и 
иные взаимоотношения между ними); 

4. Принцип единства целей федеральной и региональной демо-
графической политики — выработка единых целей политики 
независимо от демографической ситуации, складывающейся на 
отдельных территориях; 

5. Принцип социального участия — участие в формировании и 
реализации демографической политики семьи, социальных и 
территориальных общностей (объединений) и государства в ли-
це исполнительных и законодательных органов; 
Эффективность демографической политики определяется до-

стижением в кратчайшие сроки поставленных целей при минималь-
ных затратах и соблюдении действующих социальных норм.  

Эффективность сводится, в первую очередь, к созданию типа 
воспроизводства населения с новыми параметрами, наиболее вос-
требованными обществом и временем. 

                                                 
101 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
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ТЕМА 14. ЭТНИЧЕСКИЙ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

 
На Земле проживает множество этносов (народов), представ-

ляющих собой исторически сложившиеся на определённых террито-
риях устойчивые совокупности людей, обладающих единым языком, 
общими относительно стабильными особенностями культуры102. 

Этнический состав населения — это распределение населения 
по признаку этнической или национальной принадлежности. 

Условиями для возникновения этноса являются: 
 общность территории и языка; 
 материальная и духовная культура; 
 этническое самосознание; 
 общность религиозных воззрений; 
 близость по расовым признакам и многое другое 
Сформированный этнос существует и развивается как сложный 

социальный организм. 
Самая ранняя форма этносов — племя. В рабовладельческую 

эпоху и период феодализма этносы преобразуются в новую форму — 
народность. Развитие капиталистических отношений трансформиру-
ет разобщённые народности в нации, отличающиеся устойчивой 
общностью территории, культуры, языка, экономики, и, главное, 
чётким этническим самосознанием. 

На границах между этносами формируются так называемые по-
граничные этнические группы, характерной особенностью которых 
является двойное или множественное этническое самосознание. 

Кроме того, на разных этапах развития человечества в резуль-
тате механического движения населения формируются переходные 
этнические группы — иммигранты, потомки иммигрантов, ассими-
лированные основной нацией или ассимилировавшие коренную 
нацию. 

Формирование этнического состава современного общества 
сопровождается как процессами этнического разделения, так и про-
цессами этнической консолидации, ассимиляции, интеграции и 
миксации. 

                                                 
102 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
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Межэтническая консолидация — слияние нескольких род-
ственных этносов в более крупный. 

Внутриэтническая консолидация — сплочение ранее сформи-
ровавшегося этноса.  

Существует и такая категория, как этнографические группы 
(субэтносы), представляющие собой обособленные части крупного 
этноса, сохраняют некоторые особенности культуры и быта. 

В результате длительного культурного взаимодействия и на ос-
нове этногенетической близости формируются метаэтнические или 
надэтнические общности, охватывающие группу крупных этносов 
(народов). Важной характеристикой таких общностей являются за-
рождающиеся элементы общего самосознания. 

Крупнейшими народами мира, численность которых превысила 
100 млн. чел. являются103: китайцы (более 1 млрд чел.), хиндустанцы 
(Индия), бенгальцы (Индия, Бангладеш), американцы, бразильцы, 
русские, японцы, панджабцы (Пакистан, Индия), бихарцы (Индия). 

При определении этнического состава населения важно выде-
лить и классифицировать народы по языку.  

Все языки объединяются в языковые семьи, которые делятся на 
языковые группы. В настоящее время этнографы выделяют 37 язы-
ковых семей. Самая крупная из них — индоевропейская (славянская, 
балтийская, германская, романская, иранская, индоарийская, армян-
ская, албанская, греческая и кельтская группы). 

Все территории по разнообразию этнического состава делят на 
три группы: многонациональные, двунациональные и однонацио-
нальные. 

Основные принципы государственной национальной политики 
Российской Федерации: 

 равенство прав и свобод человека независимо от его нацио-
нальности; 

 равноправие народов; 
 гарантия прав коренных малочисленных и дисперсно прожи-
вающих народов; 

 право каждого гражданина определять и указывать свою наци-
ональную принадлежность без всякого принуждения извне; 

 содействие развитию национальных культур и языков народов 
Российской Федерации; 

                                                 
103 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
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 запрещение любых форм ограничения прав граждан по призна-
кам национальной принадлежности; 

 запрещение общественных объединений и организаций, пропа-
ганды, агитации, направленных на разжигание национальной 
розни; 

 поддержка соотечественников, проживающих в зарубежных 
странах, в сохранении и развитии родного языка, культуры и 
национальных традиций, укреплении их связей с Родиной. 
Российская федерация является полиэтническим государством, 

в котором принято выделять три типа субъектов Федерации (с пози-
ции межэтнических отношений104: 

1. Регионы, в которых проживает преимущественно этнос в своей 
массе; 

2. Регионы, в которых одна этническая группа компактно прожи-
вает на территории другого этноса. 

3. Регионы, в которых отдельные представители этноса прожива-
ют в ино-этническом окружении рассеянно. 
Важно отметить, что один и тот же этнос может быть представ-

лен в субъектах межэтнических отношений разных типов. 
Религиозный (конфессиональный) состав населения определя-

ется отношением населения к тем или иным религиям и религиоз-
ным воззрениям. 

Непременный признак любой религии — вера в существование 
сверхъестественных сил и существ, определённый набор норм морали. 

В зависимости от степени распространения религии делятся на 
мировые (межнациональные) и локальные (национальные). 

К мировым религиям относятся христианство, ислам и буддизм, к 
локальным — индуизм, иудаизм, синтоизм, конфуцианство и другие.  

В соответствии с Конституцией Российский Федерации никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом. 

В отношениях с религиозными объединениями государство: 
 не вмешивается в определение гражданином своего отношения 
к религии и религиозной принадлежности; 

 не возлагает на религиозные объединения выполнение функций 
органов власти; 

                                                 
104 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
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 не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если 
они не противоречат настоящему Федеральному законодатель-
ству; 

 деятельность органов власти не сопровождается публичными 
религиозными обрядами и церемониями; 

 должностные лица органов власти, а также военнослужащие не 
вправе использовать своё служебное положение для формиро-
вания того или иного отношения к религии. 

 обеспечивает светский характер образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях. 
В отношениях с государством религиозные объединения: 

 не выполняет функций органов власти; 
 не участвует в выборах в органы власти; 
 не участвует в деятельности политических партий и политиче-
ских движений, не оказывает им помощь. 
Отделение религиозных объединений от государства не влечёт 

за собой ограничений конституционных прав членов указанных объ-
единений. 

Основаниями для ликвидации религиозной организации105: 
 нарушение общественной безопасности и общественного по-
рядка, подрыв безопасности государства; 

 создание вооружённых формирований; 
 пропаганда войны, разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, человеконенавистничества; 

 посягательство на личность, права и свободы граждан; 
 склонение к самоубийству или отказу по религиозным мотивам 
от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опас-
ном для жизни и здоровья состоянии; 

 воспрепятствование получению обязательного образования; 
 принуждение членов и последователей религиозного объедине-
ния и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества 
в пользу религиозного объединения; 
На территории регионов Российской Федерации могут откры-

ваться представительства иностранных религиозных организаций. 
На них не распространяется статус религиозного объединения и они 
не могут заниматься культовой и иной религиозной деятельностью. 
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ТЕМА 15. ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ. 
УРБАНИЗАЦИЯ 

 
Все городские поселения в Российской Федерации делятся на 

города и посёлки городского типа.  
Город — населённый пункт с числом жителей более 12 тыс. че-

ловек (исключение — исторические города), преобладающее боль-
шинство которых занято вне сельского хозяйства. 

Подходов к типологии и классификации городов достаточно 
много. Чаще всего города подразделяются по административному 
значению (центры субъектов, округов, административных районов) и 
по числу жителей (людности). Малым считается город с людностью 
до 50 тыс. жителей, полусредним — от 20 до 50 тыс. жителей, сред-
ним — с населением от 50 до 100 тыс. жителей, большим — от 100 
до 500 тыс., крупным — от 500 тыс. до 1 млн. жителей, городом — 
миллионером — свыше 1 млн. жителей. 

Возможна классификация городов по основным выполняемым 
функциям (кроме административной): промышленные центры, 
транспортные узлы, курортные центры, «наукограды» и т. п. 

Любой город выполняет целый ряд важных функций. Суще-
ствует множество подходов к их классификации. 

Один из них выделяет семь базовых функций города: военная, 
торговая, промышленная, культурная, гостеприимства, администра-
тивная и политическая. 

Другой — разделяет функции на две группы: 
1. Градообразующие, т. е. концентрация отраслей, определяющих 

специализацию города, удовлетворяющих потребности более 
крупных административных формирований (территорий); 

2. Градообслуживающие, т. е. концентрация отраслей, обеспечи-
вающих жизнеспособность города как сложной многоуровне-
вой системы (транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение и т. д.). 
Специализация городов определяется содержанием выполняе-

мой градообразующей функции. По этому признаку города можно 
разделить на однофункциональные и многофункциональные. 
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Сельские поселения — небольшие населённые пункты, жители 
которых занимаются территориально рассредоточенными видами де-
ятельности106.  

По доминирующим в общественном разделении труда функци-
ям выделяют три типа сельских поселений:  

1. Сельскохозяйственные — жители которых преимущественно 
заняты в сфере сельского хозяйства. 

2. Несельскохозяйственные — жители которых заняты вне сферы 
сельского хозяйства, выполняют территориально рассредото-
ченные функции. 

3. Смешанные — агроиндустриальные поселения, местные адми-
нистративные и культурно-бытовые центры, пригородные посе-
ления (как центр притяжения маятниковых мигрантов). 
Сельские поселения можно классифицировать по многим дру-

гим признакам: пространственной величине, расположению, числен-
ности населения, генезису (происхождению) и т. д. 

Урбанизация (от лат. urbis — «город») — это рост числа город-
ских поселений и повышение удельного веса городского населения в 
общей численности населения107. 

Урбанизацию можно рассматривать и как повсеместное распро-
странение городского образа жизни. В отношении сельской местно-
сти используется более конкретная формулировка — рурбанизация 
(от англ. rural — «сельский»). 

В процессе урбанизации происходит не просто пространствен-
ное укрупнение городов, а их последовательное и многостороннее 
усложнение. 

В специальной литературе отмечаются следующие основные 
закономерности процесса урбанизации108: 

 тенденция неуклонного роста городов, проявляющаяся в увели-
чении числа городов и росте их людности; 

 хозяйственная деятельность и социальная активность стягива-
ется в наиболее крупные населённые пункты; 

 основной источник разрастания городов — миграционный при-
ток населения; 

                                                 
106 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
107 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
108 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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 поглощение растущими городами все больших земельных пло-
щадей; 

 качественные сдвиги в структуре городского населения: чем 
больше город, тем больше в нем удельный вес занятых в сфере 
обслуживания. 
Эти и некоторые другие закономерности влияют на процессы 

урбанизации, распределение городов по людности, выстраивание так 
называемой «иерархии» городов отдельной территории. 

По уровню урбанизации все территории можно условно разде-
лить на три группы: 

 с высоким уровнем урбанизации (доля городского населения 
составляет более 70 %); 

 со средним уровнем урбанизации (доля городского населения 
от 40 до 70 %); 

 с низким уровнем урбанизации (доля городского населения ме-
нее 40 %).  
Основные стадии процесса урбанизации109: 
1) появление городских поселений, рост численности населе-

ния в них, но при опережающем росте сельского населения; 
2) появление больших городов, опережающий рост городского 

населения по сравнению с сельским; 
3) появление городских агломераций при ускоренном развитии 

их ядер, сокращение сельского населения; 
4) субурбанизация — сокращение численности населения ядер 

городских агломераций, рост пригородов, продолжающееся сокра-
щение сельского населения; 

5) деконцентрация городского населения, территориальное 
расширение городских агломераций, срастание близких агломераций 
в мегаполисы, рост сельского населения (особенно в мегаполисах и 
вблизи городских агломераций) при распространении на него город-
ского образа жизни. 

Важно отметить, что процесс урбанизации сопровождается 
формированием определённых патологий. Патология урбанизации — 
совокупность явлений, порождаемых данным способом организации 
пространства: жилищные и экологические, транспортные и инфра-
структурные проблемы. 

                                                 
109 Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2003. 592 с. (Серия «Учебный курс»). 
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C урбанизацией связан процесс пространственного размещения 
населения в сети поселений различного типа. Д демографической 
статистике используется следующий ряд показателей размещения 
населения110: 

 
 QSP   (146) 
 
где P  — физическая плотность населения (количество человек на 

кв. км); 
S  — общая численность населения территории; 
Q  — площадь территории за исключением крупных водоёмов. 
 
При расчёте физической плотности городского населения в ка-

честве Q берётся селитебная площадь, т. е. общая площадь за выче-
том площади под лесопарками, полями, пустырями, производствен-
ными зданиями, дорогами, трамвайными путями и т. п., а при расчёте 
плотности сельского населения — площадь пашни, закреплённая за 
тем или иным сельским поселением. 

При оценке уровня физической плотности используется следу-
ющая шкала (табл. 17). 

 
Таблица 17 

Шкала оценки физической плотности 
Значение  
показателя 

(человек/кв. км) 

Оценка  
плотности 
населения 

Значение  
показателя  

(человек/кв. км)

Оценка  
плотности 
населения 

До 10,0 Очень низкая 50,1–70,0 Выше средней 
10,1–30,0 Низкая  70,1–100,0 Высокая 
30,1–50,0 Средняя 100,1 и выше Чрезвычайно 

высокая 
 

      iii SSPj  (147) 
 
где j  — социальная плотность или среднее значение физической 

плотности в местах концентрации основной части населения 
определённой территории; 

                                                 
110 Демография: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601 — «Статисти-
ка» и др. экономическим специальностям / Л. П. Харченко. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 350 с.: ил., табл. 
(Высшее экономическое образование). ISBN 5-365-00622-4. ISBN 978-5-365-00622-5. 
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iP  — физическая плотность i-й территории; 

 iS  — общая численность населения всех i-х территорий, 
подлежащих изучению. 
 

 nQK   (148) 
 
где K  — коэффициент близости центра (величина площади, при-

ходящаяся на один населённый пункт); 
Q  — площадь населённого пункта, кв. км; 
n  — число населённых пунктов, расположенных на этой тер-
ритории. 
 

 
n

Q
t   (149) 

 

где t  — среднее расстояние между отдельными населёнными 
пунктами данной территории. 
 
Для современной урбанизации характерен высокий уровень 

концентрации — сосредоточения различных объектов и видов дея-
тельности и связанного с ним населения на весьма ограниченной 
территории. Это проявляется в том числе и в процессе формирования 
городских агломераций (метрополий, конурбаций), т. е. слияния 
крупных городов с пригородами.  

Причин образования городских агломераций достаточно много: 
трудовые, культурно-бытовые, производственные, инфраструктур-
ными и т. д. 

Границы агломераций, как правило, не совпадают с админи-
стративными границами.  

Если в агломерации можно выделить один главный город (ядро 
агломерации), то такая агломерация называется моноцентрической, 
если центральных городов несколько — полицентрической. 

Сегодня во многих агломерациях наблюдается процесс так 
называемой субурбанизации — опережающий рост населения при-
городных зон в сравнении с центральными.  

Процессы агломерации во многих странах идут по пути образо-
вания мегаполисов (от греч. megalu — «большой», polis — «город»), 
т. е. слияния отдельных агломераций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1111 
 

Численность постоянного населения  
(оценка на 1 января соответствующего года) 

Годы 
Всё население, 
тысяч человек 

в том числе 

В общей  
численности  
населения,  
процентов 

городское сельское городское сельское
2005 734,5 497,8 236,7 67,8 32,2 
2006 720,8 492,4 228,4 68,3 31,7 
2007 708,2 487,5 220,7 68,8 31,2 
2008 699,6 484,2 215,4 69,2 30,8 
2009 690,3 480,2 210,1 69,6 30,4 
2010 681,9 476,1 205,8 69,8 30,2 
2011 671,3 471,4 199,9 70,2 29,8 
2012 666,9 467,9 199 70,2 29,8 
2013 661,5 464,7 196,8 70,3 29,7 

 

                                                 
111 Псковская область в цифрах. 2013: Крат. стат. сб. / Псковстат-П., 2013. 152 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Распределение численности населения по возрастным группам 
(оценка на 1 января соответствующего года) 

  

Человек 
В процентах 
к итогу 

На 1000 муж-
чин соответ-

ствующего воз-
раста прихо-
дится женщин 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Все население 671272 666924 100,0 100,0 1182 1178 
в том числе в воз-
расте, лет:             
0–4 32960 33927 4,9 5,1 947 949
5–9 30062 30454 4,5 4,6 949 933
10–14 27214 27072 4,1 4,1 942 945
15–19 35466 31720 5,3 4,8 830 887
20–24 53799 52050 8,0 7,8 797 744
25–29 50354 51433 7,5 7,7 908 905
30–34 46252 46017 6,9 6,9 974 944
35–39 44969 45060 6,7 6,8 1037 1026
40–44 42077 42091 6,3 6,3 1109 1113
45–49 50025 47400 7,5 7,1 1131 1128
50–54 57639 56952 8,6 8,5 1213 1212
55–59 52787 53026 7,9 8,0 1343 1333
60–64 42732 45596 6,4 6,8 1410 1449
65–69 21544 20397 3,2 3,1 1726 1653
70 и более 83392 83729 12,4 12,6 2720 2712
Из общей числен-
ности население в 
возрасте:             
моложе трудоспо-
собного 96199 97228 14,3 14,6 945 944
трудоспособном112 397146 389677 59,2 58,4 890 880
старше трудоспо-
собного 177927 180019 26,5 27,0 2703 2684

 
                                                 
112 Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. 



119 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Общие коэффициенты естественного движения населения 
ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Годы 

На 1000 человек населения 
Число детей, умер-
ших в возрасте до 
одного года, на 1000 
родившихся живыми

родившиеся умершие 
естественный 
прирост, 
убыль (–) 

2005 8,8 24,6 –15,8 12,8
2006 9,0 23,4 –14,4 13,2
2007 9,8 21,0 –11,2 8,6
2008 10,1 21,8 –11,7 8,3
2009 10,5 21,1 –10,6 9,4
2010 10,5 21,2 –10,7 7,9
2011 10,5 19,4 –8,9 6,1
2012 11,1 19,6 –8,5 9,9113

 

Естественное движение населения (человек) 

Годы Родившиеся Умершие
Естественный 
прирост, убыль  

(–) 

Умершие  
в возрасте  

до одного года 
2005 6428 17920 –11492 83 
2006 6433 16721 –10288 85 
2007 6890 14796 –7906 58 
2008 7037 15174 –8137 58 
2009 7171 14502 –7331 67 
2010 7078 14322 –7244 56 
2011 7022 12950 –5928 43 
2012 7350 13005 –5655 73114 

                                                 
113 В связи с переходом Минздрава России на расширенные критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.12.2011 г. № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и поряд-
ке его выдачи») в органах ЗАГС с апреля 2012 г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с 
экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов). 
114 В связи с переходом Минздрава России на расширенные критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.12.2011 г. № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и поряд-
ке его выдачи») в органах ЗАГС с апреля 2012г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с 
экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Браки и разводы 

Годы Браков Разводов 
На 1000 человек населения 
браков разводов 

2005 5225 2700 7,2 3,7 
2006 5326 2840 7,5 4,0 
2007 5901 3112 8,4 4,4 
2008 5370 3295 7,7 4,7 
2009 5555 3386 8,1 4,8 
2010 5528 2986 8,2 4,4 
2011 6149 3229 9,2 4,8 
2012 5526 3091 8,3 4,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти 
  2005 2008 2009 2010 2011 2012115

Умершие от всех 
причин 

2462,7 2183,4 2113,6 2116,8 1935,4 1958,0 

в том числе:             
от болезней систе-
мы кровообраще-
ния 

1562,8 1343,9 1295,8 1304,3 1190,7 1204,7 

от новообразований 228,1 242,7 247,9 250,8 255,1 254,1 
от внешних причин 318,8 247,6 230,4 232,9 205,3 200,1 
из них:             
от транспортных 
травм всех видов 

34,6 35,3 27,0 27,9 33,2 33,1 

от случайных 
отравлений алкого-
лем 

39,6 14,4 12,0 11,8 9,3 14,6 

от самоубийств 40,1 32,8 29,3 26,0 23,3 21,8 
от болезней органов 
дыхания 

91,5 89,4 89,1 76,6 71,0 64,6 

от инфекционных и 
паразитарных бо-
лезней 

21,0 25,6 21,1 19,4 17,2 17,8 

из них от туберку-
лёза всех форм 

17,9 22,6 17,8 17,3 14,3 13,7 

от болезней органов 
пищеварения 

83,4 96,1 97,8 100,2 91,2 95,8 

 

                                                 
115 Предварительные данные. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Общие итоги миграции населения (человек) 

  

2011 2012 

число 
при-

бывших 

число 
выбыв
быв-
ших 

мигра-
цион-
ный 

прирост 
(убыль) 

число 
при-

бывших

число 
выбыв
быв-
ших 

мигра-
цион-
ный 

прирост 
(убыль) 

Миграция-
всего 

21265 19685 1580 25585 25585 238 

в пределах 
России 

18876 19406 –530 23283 23283 –983 

внутрире-
гиональная 

11127 11127 — 14017 14017 — 

межрегио-
нальная 

7749 8279 –530 9266 9266 –983 

междуна-
родная ми-
грация 

2389 279 2110 2302 2302 1221 

со страна-
ми СНГ 

1835 112 1723 1753 1753 981 

с другими 
зарубеж-
ными стра-
нами 

554 167 387 549 549 240 

Внешняя 
для регио-
на мигра-
ция 

10138 8558 1580 11568 11568 238 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Международная миграция (человек) 

  

2011 2012 

число 
при-
быв-
ших 

число 
выбыв
быв-
ших 

мигра-
цион-
ный 

прирост 
(убыль) 

число 
при-
быв-
ших 

число 
выбыв
быв-
ших 

мигра-
цион-
ный 

прирост 
(убыль) 

Международ-
ная миграция 

2389 279 2110 2302 1081 1221 

в том числе:             
с государства-
ми-участни-
ками СНГ 

1835 112 1723 1753 772 981 

в том числе:             
Азербайджан 55 1 54 73 8 65 
Армения 184 - 184 221 34 187 
Беларусь 203 20 183 214 61 153 
Казахстан 58 3 55 94 9 85 
Киргизия 155 2 153 106 15 91 
Республика 
Молдова 

111 3 108 131 14 117 

Таджикистан 103 4 99 96 53 43 
Туркмения 22 2 20 41 3 38 
Узбекистан 720 44 676 512 498 14 
Украина 224 33 191 265 77 188 
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