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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Население и разви-

тие», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 38.03.01 «Эко-

номика», обучающихся по образовательной программе «Экономика и статистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%B

E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf ; 

 Образовательной программой «Экономика и статистика» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика и статистика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам представление об основных демографи-

ческих и экономических составляющих концепции человеческого развития. В рамках курса рас-

сматриваются взаимосвязях между демографическими, социально-экономическими и политиче-

скими процессами, их влияние на развитие человека и общества. Задачей курса также является 

ознакомление студентов с основами социально-демографического моделирования и прогнозиро-

вания, закрепление методов визуализации данных о развитии населения. 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать природу демографических показателей, основные закономерности развития 

социально-демографических процессов и их взаимосвязь в России и мире. 

 Уметь правильно оценивать демографические тренды и тенденции социально-

экономического развития; интерпретировать демографические показатели; оцени-

вать социально-демографическую ситуацию в стране и регионе с помощью постро-

ения сводных индексов, учитывающих различные характеристики развития:  про-

гнозировать изменения в социально-экономической жизни при изменении числен-

ности и половозрастного состава населения. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) базового моделирования и прогнозирования де-

мографических и социально-экономических процессов; написания аналитических 

работ, используемых для принятия решений по вопросам социальной и демографи-

ческой политики; визуализировать полученные результаты. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

способность свободно 

пользоваться русским и 

ППК-7  

 

Владеет навыками презентации 

результатов собственных ис-

Презентации докладов на 

семинарах, активное уча-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

иностранным языками 

как средством делового 

общения; способен к ак-

тивной социальной мо-

бильности 

ИК-

М2.1_2

.2._2.4.

1 

следований на русском языке стие в дискуссиях, прово-

димых на лекциях и семи-

нарах, написание домашней 

работы 

способность применять 

знания о современных 

методах исследования, 

интерпретировать ре-

зультаты исследований 

и профессионально их 

представлять с соблюде-

нием правил профессио-

нальной этики 

ПК-3 

ИК - 

М1.2.Н 

ИД_7.1 

С 

Использует разнообразные ме-

тоды и методики оценки влия-

ния применительно к анализу 

субъектности политических ак-

торов; интерпретирует и оцени-

вает влияние политических ак-

торов на политический процесс 

Разбор и обсуждение кей-

сов, написание контроль-

ных работ на семинарах по 

материалам прочитанного, 

участие в деловых играх 

способность анализиро-

вать, синтезировать и 

критически резюмиро-

вать информацию 

ППК-7 

ИК- 

М2.1.1/ 

2._2.4.

1 С 

Распознает различные источ-

ники и виды информации, кри-

тически использует информа-

ция из разных источников, 

обосновывает выводы своих 

исследований на основе данной 

информации 

Разбор и обсуждение кей-

сов, написание контроль-

ных работ, написание до-

машней работы, участие в 

деловых играх 

способность оформлять, 

представлять и доклады-

вать результаты выпол-

ненной работы 

ПК-9 

ИК- 

М3.2_4

. 4 С 

Владеет навыками презентации 

и доклада по результатам вы-

полненной работы 

Презентации докладов 

способен вести исследо-

вательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

СК-Б7 Владеет навыками анализа и 

решения предложенной про-

блемы, может самостоятельно 

разобраться в проблемной об-

ласти  

Выполнение домашних ра-

бот, проведение деловых 

игр 

Способен работать в ко-

манде 

СК-Б8 Участвует в групповом обсуж-

дении с максимальной пользой 

для команды, во время группо-

вых дискуссий придерживается 

установленных правил игры 

Проведение деловых игр и 

дискуссий 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Статистика и демография» на 4 курсе настоящая дисциплина являет-

ся обязательной, для специализации «Экономика и статистика» - дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Демография 

 Институциональная экономика 

 Экономическая социология 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Математический анализ 

 Социальная статистика 

 Теория вероятностей 

 Теория статистического наблюдения 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Умение анализировать большие массивы статистической информации 

 Базовые знания по демографии 

 Продвинутые знания по математике и статистике 

 Продвинутые знания по экономической теории 

 Базовые знания по социологии, а также, в рамках школьной программы, истории и 

географии 

5  Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего часов 

по дисци-

плине 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа 
Лекции Практические 

занятия 

1 Концепции человеческого развития. 

Цели развития тысячелетия. 

Понятие человеческого капитала. 

14 2 2 10 

2 Демографический переход и его 

последствия для развитых и разви-

вающихся стран 

16 4 0 12 

3 Индикаторы человеческого потен-

циала в странах мира и регионах 

России. Методы построения инте-

гральных оценок и их содержатель-

ная интерпретация 

14 0 4 10 

4 Демографические структуры и по-

следствия их изменений. Демогра-

фическое старение. 

14 2 2 10 

5 Экономический рост и развитие 14 2 2 10 

6 Здоровье население. Индикаторы 

измерения здоровья. Ожидаемая 

продолжительность жизни, в том 

числе здоровой. Глобальное бремя 

болезней. 

22 4 4 14 

7 Неравенство перед лицом смерти. 

Конвергенция и дивергенция стран 

по продолжительности жизни. 

16 4 0 12 

8 Образование и человеческое разви-

тие. Образование как фактор мо-

дернизации. 

16 4 0 12 

9 Демографическое прогнозирование. 20 4 4 12 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Методы прогнозирования. Мульти-

статусные прогнозы. Функциональ-

ные прогнозы. 

10 Демографические прогнозы стран 

мира 

16 2 2 12 

11 Прогнозирование численности и 

структуры населения России 

26 2 6 18 

12 Функциональные прогнозы для 

России (образование, здравоохра-

нение и пр.) 

14 2 2 10 

13 Демографическое развитие России: 

текущее состояние и перспективы 

14 4 0 10 

14 Основные направления демографи-

ческой политики в развитых и раз-

вивающихся странах. 

12 4 0 8 

 Итого  228 40 28 160 

6  Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашняя работа   *  Разработка демографического 

прогноза 

Контрольная работа  *   Тест с открытыми и закрытыми 

вопросами, задачами 

Итоговый Экзамен 

  

  *  Письменный экзамен 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

На практических занятиях и семинарах предусматривается проведение групповых обсуж-

дений, способствующих лучшему усвоению материала. Например, в рамках проводимых игр 

предполагается моделирование принятия решения относительно проведения тех или иных форм 

семейной и социально-демографической политики. 

В качестве одной из форм активности на практических занятиях используются доклады. 

Доклад по теме семинарского занятия студент делает на основе литературы, предложенной пре-

подавателем. В течение каждого семинара делается 1-2 докладов по теме семинара. Студент, де-

лающий доклад, должен представить к началу семинарского занятия тезисы доклада (1-2 стр.), а 

затем кратко и внятно (10-12 минут) изложить материал статьи (главы книги), ответить на вопро-

сы студентов. По материалам доклада устраиваются групповые обсуждения. 

Контрольная работа проводится в конце 2 модуля и включает в себя открытые и закрытые 

вопросы и задачи.  

Домашняя работа представляет собой задания (индивидуальный вариант) в виде проектов 

по прогнозированию (в 3 модуле) численности и состава населения. 

Итоговый экзамен проходит в конце лекционного курса и предполагает письменный ответ 

на вопросы (открытые и тестовые), составленные преподавателем. Вопросы составляются с уче-

том материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8  Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Концепции человеческого развития. Цели развития тысячелетия. Понятие челове-

ческого капитала. 

Программа развития ООН и концепция человеческого  развития. Экономика разви-

тия и концепция человеческого капитала. Отличие концепции человеческого развития от 

концепции человеческого капитала. Цели развития тысячелетия: принятие декларации, суть 

программы, итоги выполнения программы в 2015 г. Новые перспективы. 

Основная литература.  

1. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Уч. по-

собие под ред. Колесова В.П. М., Права человека, 2008 г. 

2. Human Development Report 2015. UNDP, 2015 

 

Дополнительная  литература.  

3. Human Development Report Technical Notes 2014. UNDP, 2014 

4. The Millennium Development Goals Report 2015/ UNDP, 2015 

5. Delivering the Post-2015 Development Agenda. UNDP, 2015 

 

Тема 2.  Демографический переход и его последствия для развитых и развивающихся стран 

 

Понятие демографического перехода. Демографический переход и формирование 

человеческого капитала. Скорость демперехода в развитых и развивающихся странах. 

Экономические и социальные последствия демографического перехода: возрастные структуры, 

миграция, воспроизводство, здоровье населения.  

 

Основная литература. 

Дэвид Реэр. Экономические и социальные последствия демографического перехода 

(перевод с английского) // Демографическое обозрение. 2014, №4, с. 41–67 

 

Дополнительная  литература.  

1. Вишневский А.Г. (2005). Избранные демографические труды. Т.1. М.: Наука 

2. Вишневский А. Г. (2015) Время демографических перемен: избранные статьи. М. : Изда-

тельский дом НИУ ВШЭ. 

3. Lee R. (2003). The demographic transition: Three centuries of fundamental change // Journal of  

Economic Perspectives. 17(4): 167–190. 

 

 

Тема 3. Индикаторы человеческого потенциала в странах мира и регионах России. Методы 

построения интегральных оценок и их содержательная интерпретация 

 

Индекс человеческого развития как базовый интегральный показатель развития и систе-

ма вспомогательных показателей. Иерархия вспомогательных показателей. Методы расчета ин-

дексов. Место России в глобальном рейтинге стран по индексам человеческого развития. До-

стижение целей тысячелетия в России.  

 

Основная литература 

Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Уч. посо-

бие под ред. Колесова В.П. М., Права человека, 2008 г. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная  литература. 

8.1 Сен А. Развитие как свобода. М., Фонд либеральная миссия, 2004. 

8.2 Индекс человеческого развития: проблемы и перспективы. Под ред. А.А.Саградова. 

М., МАКС Пресс, 2002, 

8.3 Use of global health estimates in countries.  

8.4 Report, technical meeting, WHO, Glion sur Montreux, Switzerland, 24–25 June 2015 

5.  Global health estimates: proposals on the way forward. WHO, 2013 

 

Тема 4. Демографические структуры и последствия их изменений. Демографическое старе-

ние. 

Рассматриваются основные показатели, характеризующие состав населения по демогра-

фическим признакам: возрастно-половую структуру, распределение по брачному состоянию, 

уровню образования, этнической принадлежности, размеру и виду домохозяйств, а также отно-

сительные, интегральные и другие показатели: средний и медианный возраст, соотношение по-

лов, демографическая нагрузка, средняя величина семьи. Анализируются особенности источни-

ков статистических данных для разных видов структур. Рассматриваются изменения структур со 

временем и их классификация: молодеющее население, стареющее населения, виды старения 

населения сверху и снизу, методы анализа возрастной структуры населения с использованием 

возрастно-половой пирамиды. 

 

Основная литература.  

1. Борисов В.А. Демография. – М.: NOTA BENE, 2001. 

2. Вандерскрик К., Введение в демографический анализ. М., 2005. 

3. Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография в примерах и задачах. Учебное пособие. 

– Москва, 2006. 

4. Медков В.М. Демография. 2-e изд. М.: ИНФРА-М, 2014. 

 

Дополнительная  литература.  

Демографический интернет-еженедельник  «Демоскоп»  http://demoscope.ru 

Eurostat. Statistics Explaned. Population structure and ageing 

Khan Academy. Demographic structure of society overview (видео) 

 

 

Тема 5. Экономический рост и развитие 

Экономический рост, занятость и человеческое развитие. Бедность и развитие. Взаимовлияние 

экономического роста и расходов бюджета (образование, здравоохранение, пенсионная система) 

 

Основная литература 

1. Kuznets S. Modern economic growth: findings and reflections // The American economic re-

view. 1973. С. 247-258. 

 

 

Дополнительная  литература 

1. Lin J. Y., Rosenblatt D. Shifting patterns of economic growth and rethinking develop-

ment //Journal of Economic Policy Reform. 2012. Т. 15. №. 3. С. 171-194. 

2. Anand S., Kanbur S. M. R. The Kuznets process and the inequality—development rela-

tionship //Journal of development economics. 1993. Т. 40.  №. 1. С. 25-52. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://demoscope.ru/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/society-and-culture/demographics/v/demographic-structure-of-society-overview
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3. Канагараджа С., Нисиучи Т., Миронова Ю. «Экономический рост и обеспеченность 

трудовыми ресурсами: Столкнётся ли Россия с проблемой дефицита рабочей силы в ближайшие 

20 лет?». Всемирный банк-МИРПАЛ, 2012. 

4. Burniaux J. M., R. Duval and F. Jaumotte (2003), “Coping with ageing: a dynamic ap-

proach to quantify the impact of alternative policy options on future labour supply in OECD countries”, 

OECD Economic Department WP. N. 371. 

 

Тема 6. Здоровье население. Индикаторы измерения здоровья. Ожидаемая продолжитель-

ность жизни, в том числе здоровой. Глобальное бремя болезней. 

 

Измерение продолжительности жизни и здоровья в базовом и вспомогательном индексах 

человеческого развития. Взаимосвязь показателей продолжительности жизни и показателей 

уровня образования и ВВП в базовом индексе. Здоровье и смертность. Показатели смертности в 

Целях развития тысячелетия. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни.   

 

Основная литература 

1. Андреев Е.М. Здоровье и продолжительность жизни / Человеческое развитие: но-

вое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие под общей редакцией 

проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ), 2-е издание, дополненное и переработан-

ное. Гл.8.: с. 185-248 – М.: Права человека, 2008 

2. Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография. М.: «ИНФРА-М». 2009. Разделы 3, 

4, 8 

 

Дополнительная литература 

3. Андреев Е., Школьников В., МакКи М. Продолжительность здоровой жизни // Во-

просы статистики, 2002, № 11. 

4. Денисенко М.Б. Интегральные показатели здоровья / Медико-социальные послед-

ствия демографического старения (на примере Самарской области). Самара: изд-во «ВолгаБиз-

нес", 2011: 168-200. 

5. Иванова А.Е. 2000. Продолжительность жизни, свободной от инвалидности, в Рос-

сии и за рубежом: проблемы сравнительного анализа / Социология медицины: 80-89 

6. Максимова Т.И. 2002. Современное состояние, тенденции и перспективные оценки 

здоровья населения. М.: Пер Се 

 

 

Тема 7. Неравенство перед лицом смерти. Конвергенция и дивергенция стран по продол-

жительности жизни. 

 

Индикаторы неравенства в смертности – абсолютные и относительные меры неравенства. 

Различия в смертности между мужчинами и женщинами, городским и сельским населени-

ем. Неравенство в смертности по уровню образования, брачному статусу, этнической принад-

лежности.  

Региональные различия в смертности и продолжительности жизни. Глобальные тенденции 

изменения смертности во второй половине XX – начале XXI века.  

 

Основная литература 

1. Андреев Е.М. Здоровье и продолжительность жизни / Человеческое развитие: но-

вое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие под общей редакцией 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ), 2-е издание, дополненное и переработан-

ное. Гл.8.: с. 185-248 – М.: Права человека, 2008 

2. Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография. М.: «ИНФРА-М». 2009. Разделы 3, 

4, 8 

 

Дополнительная литература 

3. Андреев Е., Школьников В., МакКи М. Продолжительность здоровой жизни // Во-

просы статистики, 2002, № 11. 

4. Денисенко М.Б. Интегральные показатели здоровья / Медико-социальные послед-

ствия демографического старения (на примере Самарской области). Самара: изд-во «ВолгаБиз-

нес", 2011: 168-200. 

5. Иванова А.Е. 2000. Продолжительность жизни, свободной от инвалидности, в Рос-

сии и за рубежом: проблемы сравнительного анализа / Социология медицины: 80-89 

6. Максимова Т.И. 2002. Современное состояние, тенденции и перспективные оценки 

здоровья населения. М.: Пер Се 

 

 

Тема 8. Образование и человеческое развитие. Образование как фактор модернизации. 

Категории грамотности и уровня образования в статистике населения. Образование 

населения как компонента оценки индекса человеческого развития. Программы развития в отче-

тах ООН о развитии человеческого потенциала.  

 

Основная литература 

1. Борисов В.А. Демография. – М.: NOTA BENE, 2000 (2001). 

2. Доклад о человеческом развитии 2014. Опубликовано для Программы Развития 

Организации Объединенных Наций ПРООН. 

3. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2011 г. / 

Под ред. А.А.Аузана и С.Н.Бобылева. М.: ПРООН в РФ, 2011 

4. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2015 г. 

Человеческое развитие в условиях спада экономики / Под ред. Л.М. Григорьева и С.Н. Бобылева 

М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015  

5. UNDP Human Development Reports 

 

Дополнительная  литература 

1. Демографический интернет-еженедельник  «Демоскоп»  http://demoscope.ru 

2. Население России 2009. Семнадцатый ежегодный демографический доклад. Ответ-

ственный редактор А.Г. Вишневский. М., 2011. Глава 6. Население России до 2030 г.: демогра-

фические и функциональные прогнозы 

3. Население России 2013. Двадцать первый ежегодный демографический доклад. 

Ответственный редактор С.В. Захаров. М., 2015. Глава 7. Социально-экономические последствия 

демографических тенденций в России 

4. Индекс развития человеческого потенциала в регионах России – подробные данные 

2009 года и динамика за 2002-2009 гг. 

 

 

Тема 9. Демографическое прогнозирование. Методы прогнозирования. Мультистатусные 

прогнозы. Функциональные прогнозы. 

Классификация прогнозов населения: аналитические прогнозы, прогнозы-

предостережения. Сценарии перспективного демографического развития, методы их формирова-

ния. Когортно-компонентный метод прогнозирования. Функциональные прогнозы: семейной 

структуры населения, экономически активного населения, этнической структуры. Категории для 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_a_full_rus_21-01-15_0.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_a_full_rus_21-01-15_0.pdf
http://www.undp.ru/documents/nhdr2011rus.pdf
http://www.undp.ru/documents/nhdr2011rus.pdf
http://ac.gov.ru/files/publication/a/7198.pdf
http://ac.gov.ru/files/publication/a/7198.pdf
http://ac.gov.ru/files/publication/a/7198.pdf
http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
http://demoscope.ru/
http://boris.bikbov.ru/2012/08/30/indeks-razvitiya-chelovecheskogo-potentsiala-v-regionah-rossii-podrobnyie-dannyie-2009-g-i-dinamika-za-2002-2009-gg/
http://boris.bikbov.ru/2012/08/30/indeks-razvitiya-chelovecheskogo-potentsiala-v-regionah-rossii-podrobnyie-dannyie-2009-g-i-dinamika-za-2002-2009-gg/
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формирования субпопуляций в мультистатусных прогнозах: регион проживания, экономическая 

активность, получение пенсии данного вида. 

 

Основная литература 

Медков В.М. Демография. - М.: Инфра-М, 2005.  

Никитина, С. Ю. Щербов С. Я. Вероятностный прогноз численности населения России // 

Вопросы статистики. – 2007. - № 7. 

Саградов А.А. Демографическое прогнозирование//Введение в демографию/Под ред. 

Ионцева В.А., Саградова А.А. М.:: ТЕИС, 2002. Раздел 20.6 

Wolfgang Lutz, Warren Sanderson & Sergei Scherbov. The end of world population growth. 

Nature 412, 543-545 (2 August 2001) 

 

Дополнительная  литература 

Демографический интернет-еженедельник  «Демоскоп»  http://demoscope.ru 

Волков А.Г., Сороко Е.Л. Имитационная модель динамики семейной структуры населе-

ния. В кн.: Статистика воспроизводственных процессов в экономике. АН СССР. Ученые записки 

по статистике. Т.52. Под ред. Е.Г.Ясина. Москва, Наука, 1988 

IIASA, Population Forecasting and Aging. 2007 Update Probabilistic Projections. 

http://www.iiasa.ac.at/Research/POP/proj07/  

LIPRO multistate projection model http://www.nidi.knaw.nl/en/projects/270101/ 

 

 

Тема 10. Демографические прогнозы стран мира. 

История прогнозов населения отдельных стран мира и глобальных демографических 

прогнозов. Организации, выполняющие прогнозы населения стран мира: PRB, US Census Bureau, 

World Bank, IIASA, UN Population Division. Варианты демографических прогнозов ООН World 

Population Prospects. Вероятностные прогнозы UN и IIASA. 

 

Основная литература 

1. Медков В.М. Демография. 2-e изд. М.: ИНФРА-М, 2014. 

2. Wolfgang Lutz, Warren Sanderson & Sergei Scherbov. The end of world population 

growth. Nature 412, 543-545 (2 August 2001) 

3. UN Department of Economic and Social Affairs. Population Division. The 2015 Revi-

sion of World Population Prospects 

4. Александр Акимов. Мировое население через 300 лет // Демоскоп Weekly № 371-

372 

5. Анатолий Вишневский. Конец североцентризма // Демоскоп Weekly № 359-360 

 

Дополнительная  литература 

1. Демографический интернет-еженедельник  «Демоскоп»  http://demoscope.ru 

2. Nicholas Eberstadt. The New Population Boom Could Easily Be a Dud // The Wall Street 

Journal. Opinion. 22.09.2014 

3. Nico Keilman. The Accuracy of the United Nation’s World Population Projections. Sta-

tistics Norway, 1997 

4. Сороко Е.Л. Десять миллиардов жителей Земли через 100 лет // В кн.: Мир через 

100 лет. Весь мир, 2016. Гл. 46. С. 323-330. Эл. Публ.: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1058#top-
content  
 

Тема 11. Прогнозирование численности и структуры населения России 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://demoscope.ru/
http://www.nidi.knaw.nl/en/projects/270101/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://demoscope.ru/weekly/2009/0371/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/2009/0371/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/2009/0359/tema01.php
http://demoscope.ru/
https://www.ssb.no/a/histstat/doc/doc_199704.pdf
https://www.ssb.no/a/histstat/doc/doc_199704.pdf
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=lFySYe38hoj5D5Jc7YY2TlC0j1sroyUHXA0cEA5N2kUoc2HiXO_TCA..&URL=http%3a%2f%2frussiancouncil.ru%2finner%2f%3fid_4%3d1058%23top-content
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=lFySYe38hoj5D5Jc7YY2TlC0j1sroyUHXA0cEA5N2kUoc2HiXO_TCA..&URL=http%3a%2f%2frussiancouncil.ru%2finner%2f%3fid_4%3d1058%23top-content


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Население и развитие» для направления 38.03.01  

«Экономика» подготовки бакалавра 
 

Используемые в Росстате методы прогноза. Разработка гипотез. Особенности 

региональных демографических прогнозов. Вероятностный прогноз численности и структуры 

населения.  

 

Основная литература. 

1. Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография.  М.: Инфра-М, 2009.  

2. Саградов А.А. Демографическое прогнозирование//Введение в демографию/Под 

ред. Ионцева В.А., Саградова А.А. М.:: ТЕИС, 2002. Раздел 20.6 

 

Дополнительная  литература.  

3. Никитина, С. Ю. Щербов С. Я. Вероятностный прогноз численности населения России 

// Вопр. статистики. – 2007. - № 7. 

 

Тема 12. Функциональные прогнозы 

 

Основные определения функциональных прогнозов. Использование функциональных 

прогнозов в практических целях. Функциональные прогнозы для России (образование, здраво-

охранение и пр.) 

 

Основная литература. 

1. Bouge D., Techniques for making functional Population Projections. Chicago. 1980. 

 

Дополнительная  литература.  

2. Handbook of Methods, Chapter 13 in “Employment projections”, Bureau of Labor Statis-

tics (BLS), U.S., 1997, April.  

3. Carone G. Long-term labour force projections for the 25 EU Member States: A set of da-

ta for assessing the economic impact of ageing. European Commission, Nо 235 November 

 

Тема 13. Демографическое развитие России: текущее состояние и перспективы 

Особенности демографического развития России. Затянувшийся кризис смертности. 

Низкая рождаемость. Реакция государства и общества на вызовы. Особенности проведения 

социально-демографической и семейной политики в различных условиях. Проблемы 

финансирования демографической политики. Результативность демографической и семейной 

политики. 

 

Основная литература. 

1. Демографическая модернизация России. 1900-2000 / под ред. А.Г. Вишневского. 

М.: Новое издательство: 2006, с. 340-355. 

2. Население России 2013. Двадцать первый ежегодный демографический доклад. 

Ответственный редактор С.В. Захаров. М., 2015. Глава 7. Социально-

экономические последствия демографических тенденций в России 

 

 

Дополнительная  литература.  

Демоскоп Weekly. Раздел "Социально-демографическая политика в документах и коммен-

тариях" – архив 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 14. Основные направления демографической политики в развитых и развивающихся 

странах. 

Различия в оценке демографической ситуации в стране и необходимости активного гос-

ударственного вмешательства различных национальных правительств. Основные полюсы нацио-

нальной демографической политики в области рождаемости: пронаталистская политика, про-

граммы планирования семьи и ограничения рождаемости. Демографическая политика Китая 

«Одна семья – один ребенок», ее результаты, последствия и перспективы. Роль и основные 

направления демографической политики международных организаций в решении задач по сни-

жению материнской и младенческой смертности, планированию семьи. Значение законодатель-

ства и программ регулирования международной миграции для успешности демографической по-

литики. Государственная демографическая и семейная политика в России. 

 

Основная литература 

1. Медков В.М. Демография. 2-e изд. М.: ИНФРА-М, 2014. 

2. UNFPA, United Nations Fund for Population Activities (Фонд ООН по народонаселе-

нию). Задачи Фонда: http://www.unfpa.org/about-us  

3. World Population Policies 2013. United Nations, New York, 2013  

4. Население России 2010 – 2011. Восемнадцатый - девятнадцатый ежегодный демо-

графический доклад. Ответственный редактор А.Г. Вишневский. М., 2013. Глава 7. Рождаемость 

и воспроизводство населения. 

5. Евгений Андреев Демографические перспективы Китая // Демоскоп weekly № 639-

640 

6. Olivier Thévenon, Willem Adema, Nabil Ali. Family policy in France and Europe: recent 

changes and effects of the crisis // Population & Societies No 512 June 2014 

7. Демоскоп Weekly. Раздел "Социально-демографическая политика в документах и 

комментариях" - архив 

Дополнительная  литература 

1. Демографический интернет-еженедельник  «Демоскоп»  http://demoscope.ru 

2. Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 

года. М., 2001 

3. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года. М., 2007 

4. A Cross-National Comparison of Family Policy. Commissioned by and Submitted to 

Central Policy Unit, Hong Kong SAR Government. By Public Policy Research Centre, Hong Kong In-

stitute of Asia-Pacific Studies, The Chinese University of Hong Kong. 2008 

5. Enotes: What are population policies? 

6. Википедия: Родовой сертификат 

7. Википедия: Материнский капитал 

 

9  Образовательные технологии 

Лекционные занятия  проводятся в форме презентаций, формируются базовые представ-

ления о развитии населения стран мира, основных проблемах и современных тенденциях. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Контрольная работа 

Формат контрольной работы – тест, состоящий из 10 пунктов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.unfpa.org/about-us
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/WPP2013/wpp2013.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2015/0639/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/2015/0639/tema01.php
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19853/population_societies_2014_512_family_policy_effects_crisis.en.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19853/population_societies_2014_512_family_policy_effects_crisis.en.pdf
http://demoscope.ru/weekly/arc/arcpolit.php
http://demoscope.ru/weekly/arc/arcpolit.php
http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya25.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya25.html
http://www.familycouncil.gov.hk/english/files/research/Cross_National_Comparison_of_Family_Policy.pdf
http://www.familycouncil.gov.hk/english/files/research/Cross_National_Comparison_of_Family_Policy.pdf
http://www.familycouncil.gov.hk/english/files/research/Cross_National_Comparison_of_Family_Policy.pdf
http://www.enotes.com/homework-help/what-population-policies-294433
https://ru.wikipedia.org/wiki/Родовой_сертификат
https://ru.wikipedia.org/wiki/Материнский_капитал
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Тест содержит 5 закрытых, 3 открытых вопроса и 2 задачи на базовое понимание по теме 

курса. 

Тест готовится в 3 вариантах. Оценка за тест = число правильно решенных пунктов.  

 

10.2 Домашнее задание 

Домашнее задание определяется индивидуально для каждого студента. На его выполнение 

отводится 3 недели.  

 

3.  Итоговый контроль (экзамен) 

Письменный экзамен, состоящий из теоретических вопросов по курсу и задач, разобран-

ных на семинарских занятиях. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  ак-

тивность студентов дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, доклады, написание 

небольших письменных самостоятельных работ в качестве контроля за усвоением материала. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях (Оаудиторная), выполнение контрольной работы (Оконтрольная) и домашнего 

задания (Од\з ) определяется перед итоговым контролем - Онакопленная.  

Онакопленная = 0,8*Опромежут + 0,2*Оконтрольная,  

где Опромежут = 0,4* Од\з + 0,6* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,70* Онакопленная + 0,30*·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. М.: Права 

человека, 2008. 

Человеческое развитие. Учебное пособие. Под ред. Колесова В.П. и Т.Маккинли. М., Пра-

ва человека, 2000. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12.2 Основная литература 

1. Бахметова Г.Ш. Методы демографического прогнозирования.М.: Статистика, 1982.  

2. Борисов В.А. Демография. – М.: NOTA BENE, 2001. 

3. Вишневский А.Г. Время демографических перемен: избранные статьи. М.: Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2015. 

4. Венецкий И.Г. Математические методы в демографии. М.: Статистика, 1981 

5. Волков А.Г., Сороко Е.Л.. Имитационная модель динамики семейной структуры населе-

ния. В кн.: Статистика воспроизводственных процессов в экономике. АН СССР. Ученые 

записки по статистике. Т.52. Под ред. Е.Г.Ясина. Москва, Наука, 1988 

6. Л.А.Гаврилов, Н.С.Гаврилова. Биология продолжительности жизни. М., Наука, 1986 

7. Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография.  М.: Инфра-М, 2007.  

8. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости. United Nations Development 

Programme. 2014 

9. Индекс человеческого развития: проблемы и перспективы. Под ред. А.А.Саградова. М., 

МАКС Пресс, 2002 

10. Капица С.П.. Глобальная демографическая революция и будущее человечества. Новая и 

новейшая история. №4, 2004.  

11. Медков В.М. Демография. 2-e изд. М.: ИНФРА-М, 2014. 

12. Никитина, С. Ю. Щербов С. Я. Вероятностный прогноз численности населения России // 

Вопр. статистики. – 2007. - № 7. 

13. Саградов А.А. Экономическая демография – М.: ИНФРА-М, 2011.  

14. Экономика народонаселения // под ред. Ионцева В.А. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

15. Preston, S., P. Heuveline, and M. Guillot Demography: Measuring and Modeling Population 

Processes. 2009. 

 

12.3 Дополнительная литература  

1. Акимов А.В. 2030 год глобальные проблемы и Россия. М.: Институт Востоковедения 

РАН, 2009 

2. Араб-Оглы Э.А. Демографические и экологические прогнозы. М.: 1978.  

3. Атлас регионов России http://www.socpol.ru/atlas/indexes/index.shtml  

4. Д.Бартоломью. Стохастические модели социальных процессов. – М., Финансы и стати-

стика, 1985 

5. Добровольный глобальный договор (Global Compact) с деловым сообществом (1999 г.) 

http://www.unglobalcompact.org  

6. Зуев Г.М., Лаврова А.В., Сороко Е.Л. Системное моделирование социально-

демографических процессов. Московский государственный университет экономики, ста-

тистики и информатики. Учебное пособие. М., 2005 

7. Индекс свободы слова Press Freedom Index (“Reporter without borders”) 

http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html  

8. Индекс демократии The Democracy Index (The Economist Intelligence Unit): от полноценной 

демократии до авторитарного режима http://www.economist.com/node/12499352  

9. Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д., Пределы роста. 30 лет спустя М.: Академкнига, 2008г. 

10. Семья в центре социально-демографической политики? Сборник аналитических статей / 

под ред. О.В. Синявская. — М.: Независимый институт социальной политики, 2009. 

11. Сороко Е.Л.. О математическом моделировании в демографии. В кн.: Методы исследова-

ния. Под ред. А.Г.Вишневского. Москва, Мысль, 1986 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.socpol.ru/atlas/indexes/index.shtml
http://www.unglobalcompact.org/
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
http://www.economist.com/node/12499352
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12. Сороко Е.Л. Десять миллиардов жителей Земли через 100 лет // В кн.: Мир через 100 лет. 

Весь мир, 2016. Гл. 46. С. 323-330. Эл. Публ.: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1058#top-

content  

13. Цели развития тысячелетия ООН http://www.un.org/millenniumgoals/ 

14. Эволюция семьи и семейная политика СССР / под ред. А.Г. Вишневского - Москва, Наука, 

1992. (3 глава) 

15. Bourdieu, P. 1986 Forms of Capital  

16. Ediev D. Extrapolative projections of mortality: towards a more consistent method. Part 1: the 

central scenario. Vienna Institute of Demography. Working paper, 2008, Vol.3 

17. Gerard Hubert. 1984. Types of Intervention Available to a Demographic Policy: a Theoretical 

Approach // Population Bulletin of the United Nation, No 7. 

18. Global health estimates: proposals on the way forward. WHO, 2013 

19. Griffin, Keith. 1999. “Alternative Strategies for Economic Development.” London: MacMillan. 

Second edition. 

20. Human Development Report 2015. UNDP, 2015 

21. Human Development Report Technical Notes 2014. UNDP, 2014 

22. Putnam, R. D. 1993 ’The prosperous community: social capital and public life’ in the American 

Prospect 

23. Sen, Amartya. 1990. “Development as Capability Expansion.” In: Griffin, Keith, and Knight. 

24. Schultz, T.W. 1960. “Capital Formation by Education.” In: Journal of Political Economy (De-

cember). 

25. Use of global health estimates in countries. Report, technical meeting, WHO, Glion sur Mon-

treux, Switzerland, 24–25 June 2015 

26. United Nations, 2006. World Population Policies 2005. Sales No. E.06. XIII.5. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Выпуски статистических сборников Росстата: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/ 

2. Международные базы данных: 

 

Доклады о человеческом развитии 

http://hdr.undp.org/en 

Бюро Цензов США, включая International Data Base 

http://www.census.gov/    

Всемирная организация здравоохранения World Health Organization 

http://www.who.int/whosis  

Исследование состояния здоровья в Европе http://www.eurohex.eu/  

Мировой Банк World Bank 

http://www.worldbank.org/data http://www.who.int/healthinfo/statistics/indhale/en/   

Бюро по народонаселению Population Reference Bureau (World population Data Sheet) 

http://www.prb.org/  

Отдел народонаселения ООН United Nations Population Division, данные и публикации, включая  

United Nation Population Division World Population Prospects: The 2010 Revision 

http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm 

Фонд по народонаселению ООН United Nations Fund for Population Activities 

http://www.unfpa.org/index.htm .  

Европейская статистическая комиссия 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=lFySYe38hoj5D5Jc7YY2TlC0j1sroyUHXA0cEA5N2kUoc2HiXO_TCA..&URL=http%3a%2f%2frussiancouncil.ru%2finner%2f%3fid_4%3d1058%23top-content
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=lFySYe38hoj5D5Jc7YY2TlC0j1sroyUHXA0cEA5N2kUoc2HiXO_TCA..&URL=http%3a%2f%2frussiancouncil.ru%2finner%2f%3fid_4%3d1058%23top-content
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.who.int/entity/healthinfo/GHE_MeetingSummary_Feb2013.pdf?ua=1
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/
http://hdr.undp.org/en/
http://www.census.gov/
http://www.who.int/whosis
http://www.eurohex.eu/
http://www.worldbank.org/data
http://www.who.int/healthinfo/statistics/indhale/en/
http://www.prb.org/
http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm
http://www.unfpa.org/index.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для лекционных занятий (в обязательном порядке) и семинарских занятий (выборочно) 

используется проектор. Ряд занятий (по прогнозированию и визуализации данных) должен про-

водиться в компьютерных классах.      

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

