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Аннотация программы учебной дисциплины  

«Экономическая демография» 

1. Экономическая демография  (4 ESTC) 

2. Цель курса Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам представление о базовых основах наук о народонаселении и демографии, а 

также основных демографических закономерностях: старении населения, миграции и демографическом переходе. В рамках курса 

рассматриваются место экономической демографии в общей системе наук, а также взаимосвязях между демографическими и социально-

экономическими процессами. Задачей курса является изучение основ демографического анализа, а также изучение опыта применения 

демографических знаний и методов в анализе и прогнозе экономических и социальных тенденций (прикладная демография). 

3. План курса. Курс продолжается 2 модуля и состоит из 16 (32) лекций, 16 (32) семинаров (всего 64 академических часов), одной 

промежуточной контрольной работы и экзамена.  Основные темы курса включают: 

 Введение в демографию. Источники данных о населении  

 Структуры населения  

 Базовые элементы демографического анализа  

 Анализ смертности, продолжительности жизни и здоровья населения 

 Анализ рождаемости, брачности, воспроизводства населения 

 Анализ миграций  

 Экономический и демографический анализ смертности и здоровья, рождаемости, брачности, воспроизводства населения 

 Демографические переходы: теория и экономические последствия 

 Введение в население и развитие.  

 Демографическое моделирование и демографические прогнозы 

 Экономические аспекты демографической политики 
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4. Требования к уровню знаний студентов (пререквизиты). Для освоения учебной дисциплины, студенты должны иметь знания в следующих 

областях: микроэкономика, макроэкономика, математический анализ, теория вероятности, общая социология 

5. Преподаватели – к.э.н., доцент С.В.Захаров, к.э.н., доцент М.Б.Денисенко, к.э.н., доцент В.А. Козлов, магистр социологии, н.с. 

Е.С.Митрофанова 

6. Тип экзамена – письменно-устный (письменные тезисы ответа на широко поставленные вопросы и их защита при устном собеседовании). 

 

 

 

 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержа-

ние и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ 

специальности 080100.62 «Экономика», обучающихся в бакалавриате факультета экономики  изучающих дисциплину «Экономическая демогра-

фия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательной программой направления 080100.62 «Экономика».  

 рабочим учебным планом университета по направления 080100.62 «Экономика», отделения статистики, анализа данных и демогра-

фии, специализации "Статистика и демография", утвержденным в  2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам представление о базовых основах наук о народонаселении и демографии, а также основных 

демографических закономерностях: старении населения, миграции и демографическом переходе. В рамках курса рассматриваются место эконо-

мической демографии в общей системе наук, а также взаимосвязях между демографическими и социально-экономическими процессами. Задачей 

курса является изучение основ демографического анализа, а также изучение опыта применения демографических знаний и методов в анализе и 

прогнозе экономических и социальных тенденций (прикладная демография). 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать природу демографических показателей, основные закономерности развития демографических процессов и структур в России и 

мире, взаимосвязь экономических, социальных  и демографических процессов 

 Уметь правильно интерпретировать демографические показатели, оценивать социально-демографическую ситуацию в стране и ре-

гионе,  прогнозировать изменения в экономической жизни при изменении численности и половозрастного состава населения, анали-

зировать последствия демографических изменений на микроуровне, предсказывать последствия демографических изменений 

 Иметь навыки (приобрести опыт) написания аналитических работ, используемых для принятия решений по вопросам социальной и 

демографической политики, а также работ по экономике, опирающихся на демографический анализ 

 

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 обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения; способен к ак-

тивной социальной мо-

бильности 

ИК-2 Владеет навыками презентации 

результатов собственных ис-

следований на русском языке 

Презентации докладов на 

семинарах, активное уча-

стие в дискуссиях, прово-

димых на лекциях и семи-

нарах, написание домаш-

ней работы 

способность применять 

знания о современных 

методах исследования, 

интерпретировать ре-

зультаты исследований и 

профессионально их 

представлять с соблюде-

нием правил профессио-

ИК-9 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 прочитан-

ного, участие в деловых 

играх 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

нальной этики 

способность анализиро-

вать, синтезировать и 

критически резюмиро-

вать информацию 

ИК-10 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 

ИК-11 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 

работ, проведение дело-

вых 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 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Экономика» Экономического факультета  на 2 курсе настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Математический анализ 

 Общая социология 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Умение анализировать массивы статистической информации 

 Базовые знания по математике и статистике 

 Базовые знания по экономической теории 

 Базовые знания по социологии 

 Знания истории, географии и биологии в рамках школьного курса 

Основные положения и навыки данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Социально-экономическая статистика 

 Управление рисками и страхование 

 Институциональная экономика 

 Региональная экономика 

 Социоэкономика 

 Экономика миграций 

 Экономика труда 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Итого 

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции Практические 

занятия 

1 Введение в демографию. Предмет, 

содержание и структура курса.  

4 2 0 4 

2 Источники данных о населении  10 2 2 10 
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3 Демографический состав населения  14 4 4 8 

4 Базовые элементы демографическо-

го анализа  

22 4 6 18 

5 Смертность и здоровье населения 17 3 4 14 

6 Рождаемость, брачность, замещение 

поколений и воспроизводство насе-

ления 

17 3 4 14 

7 Миграция. Экономический анализ 

миграции. 

15 3 2 14 

8 Демографический переход и эконо-

мическое развитие 

17 3 4 14 

9 Введение в концепцию человеческо-

го развития. «Качество населения» и 

развитие. 

10 2 2 8 

10 Демографические модели и прогно-

зы 

13 3 2 12 

11 Экономические аспекты социально-

демографической политики 

13 3 2 12 

  Итого  190 32 32 128 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашняя 

работа 

 3   В виде аналитической 

записки 

Контрольная 

работа 

6    40 минут 
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Итого-

вый 

Экзамен 

  

 *   Письменно-устный 

 

 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в демографию. Предмет, содержание и структура курса.  
Понятие населения. Предмет и метод демографии. Место экономической демографии в структуре демографической науки. Основные 

понятия и определения. Общая демографическая ситуация в России и в мире. Текущие и проспективные проблемные ситуации в демографических 

и миграционных процессах и вызовы для экономического и социального развития России и зарубежных стран. 

 

Основная литература.  

Егорова Е.А., Карманов М.В., Кучмаева О.В. Экономическая демография. Учеб. пособие. М.: ММИЭИФП, 2003. http://lib.mesi-

yar.ru/books/yf-mesi/2009_3/Economic_demograf.pdf 

«Народонаселение» Энциклопедический словарь. Гл. ред. Г.Г.Меликьян. М.: БРЭ, 1994. 

Rosenzweig M. and Stark O. (1997) “Introduction: Population and Family Economics,” chapter 1  // Handbook of Population and Family Economics 

/ Edited by M. R. Rosenzweig and O. Stark, Elsevier Science B.V., Vol. 1A, pp. 1-17. 

 

Дополнительная  литература.  

Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество: История, современность, взгляд в будущее. М.: Финансы и статистика, 1982.  

http://demoscope.ru/weekly/knigi/vish/vishne.html  

Демографическая модернизация России. 1900-2000 /Под ред. А. Вишневского. М.: Новое издательство, 2006. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija.html  

Клупт М. Демография регионов Земли. СПб: Питер, 2008 

Ní Bhrolcháin M. and Dyson T. (2007) “On Causation in Demography: Issues and Illustrations” // Population and Development Review, Vol. 33, No. 

1 (Mar.), pp. 1-36. 

Moffitt R.A. (2009) “Issues in the Estimation of Causal Effects in Population Research, with an Application to the Effects of Teenage Childbearing” 

Chapter 2 // Causal Analysis in Population Studies / Edited by H. Engelhardt et al., The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis 

23. 
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Тема 2. Источники данных о населении 

 

Источники данных о населении и демографических процессов: история и современность. Состояние и развитие методологии переписей и 

микропереписей населения в России и за рубежом. Проблемы текущего учета демографических событий. Регистры населения: мировой опыт и 

программа создания регистра в России. Выборочные исследования семьи, рождаемости, здоровья населения.  

 

Основная литература.  

Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. М., NOTA BENE, 2003. http://www.zipsites.ru/books/demografiya   

Введение в демографию / Под ред. Ионцева В.А и Саградова А.А. , М.: Теис, 2002. http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-

demografiyu.html  

Медков В.М., Демография. М.: Инфра-М, 2005. http://bookmind.ru/medkov-vm-demografiya-uchebnoe-posobie.html  

 

 

Дополнительная  литература.  

Вандескрик К., Калмыкова Н. Демографический анализ. М.: Академический проект, 2005. 

Захаров С.В. (2007) Демографические обследования населения: прошлое, настоящее, будущее //Родители и дети, мужчины и женщины в 

семье и обществе.  По материалам одного исследования. Сб. аналитических статей. Вып.1. /Научн. ред.: Т.М.Малева, О.В.Синявская. М.: НИСП, 

2007. С.9-34. http://www.socpol.ru/publications/pdf/PiDMiG1_end.indd.pdf  

Народонаселение. Энциклопедический словарь. Гл. ред. Г.Г.Меликьян. М.: БРЭ, 1994. 

 

Тема 3. Демографический состав населения 

 

Социально-демографические структуры населения (половая, возрастная, семейная, этническая и пр.) и их влияние на демографические 

процессы и показатели. Возрастная пирамида, «демографические волны». Структурные изменения населения и их значение для экономического, 

социального, политического развития. 

 

Основная литература.  

Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. М., NOTA BENE, 2003. http://www.zipsites.ru/books/demografiya   

Введение в демографию / Под ред. Ионцева В.А и Саградова А.А. , М.: Теис, 2002. http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-

demografiyu.html  

Демографическая модернизация России. 1900-2000 /Под ред. А. Вишневского. М.: Новое издательство, 2006. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija.html  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.zipsites.ru/books/demografiya/
http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-demografiyu.html
http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-demografiyu.html
http://bookmind.ru/medkov-vm-demografiya-uchebnoe-posobie.html
http://www.socpol.ru/publications/pdf/PiDMiG1_end.indd.pdf
http://www.zipsites.ru/books/demografiya/
http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-demografiyu.html
http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-demografiyu.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija.html
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Медков В.М., Демография. М.: Инфра-М, 2005. http://bookmind.ru/medkov-vm-demografiya-uchebnoe-posobie.html  

 

 

Дополнительная  литература.  

 Васин С.А. Прощание с демографическим дивидендом //Демоскоп Weekly, No 317-318, 21 января-3февраля 2008 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/tema01.php 

Вандескрик К., Калмыкова Н. Демографический анализ. М.: Академический проект, 2005. 

Пресса Р. Народонаселение и его изучение. (Демографический анализ). – М.: Статистика, 1966. 

Пирожков С.И. Демографические процессы и возрастная структура. М.: Статистика, 1976. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/pirozhkov/pirozhkov.html   

 

 

Тема 4. Базовые элементы демографического анализа 

 

Базовые  элементы демографического анализа (балансы, коэффициенты и вероятности, коэффициенты и структуры, стандартизация, де-

композиция, демографические таблицы). Время и возраст в демографии (календарь, время-возраст-поколение, сетки Лексиса, лонгитюдные иссле-

дования). 

 

Основная литература.  

Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. М., NOTA BENE, 2003. http://www.zipsites.ru/books/demografiya   

Введение в демографию / Под ред. Ионцева В.А и Саградова А.А. , М.: Теис, 2002. http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-

demografiyu.html  

Медков В.М., Демография. М.: Инфра-М, 2005. http://bookmind.ru/medkov-vm-demografiya-uchebnoe-posobie.html 

Дарский Л.Е., Тольц М.С. Демографические таблицы. Учеб. пособие. Под ред. М.Б.Денисенко. М., МАКС Пресс, 2013 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/darskij_tolc/darskij_tolc.html  

 

Дополнительная  литература.  

Захаров С.В. Демографический анализ //Демография: современное состояние и перспективы развития. Ред. Д.И. Валентей. М.: Высшая 

школа. 1987. 

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

Вандескрик К., Калмыкова Н. Демографический анализ. М.: Академический проект, 2005. 

Пресса Р. Народонаселение и его изучение. (Демографический анализ). – М.: Статистика, 1966. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://bookmind.ru/medkov-vm-demografiya-uchebnoe-posobie.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/pirozhkov/pirozhkov.html
http://www.zipsites.ru/books/demografiya/
http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-demografiyu.html
http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-demografiyu.html
http://bookmind.ru/medkov-vm-demografiya-uchebnoe-posobie.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/darskij_tolc/darskij_tolc.html
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Захаров С.В. Когортный анализ смертности населения России (долгосрочные и краткосрочные эффекты неравенства поколений перед ли-

цом смерти) //Проблемы прогнозирования. №2. 1999, с.114-131 (http://www.demoscope.ru/center/zacharov/zachar_rus.html)  

Блюм А., Захаров С. Демографическая история СССР и России в зеркале поколений//Население и общество, февраль 1997, № 17 

Демография поколений. Ред. Р.И. Сифман. М.: Статистика, 1972 

Никитенко В.В. Демографический анализ поколений. М.: Статистика, 1979 

Урланис Б.Ц. История одного поколения. М., 1968 http://demoscope.ru/weekly/knigi/urlanis2/urlanis.html 

Wunsch G., Termote M. Introduction to demographic analysis. – N.–Y.: Plenum Press, 1978.  

 

Тема 5. Смертность и здоровье населения 

 

Смертность. Смертность для отдельных возрастных групп: перинатальная, младенческая и детская, материнская, в рабочих, пожилых и 

старых возрастах. Эпидемиологический переход (социально-экономические причины и последствия). Таблица смертности (дожития): методика 

построения и значение в экономическом анализе. Демографический анализ и основные тренды в смертности. Экономический анализ 

заболеваемости и смертности. Экономический рост и смертность. Бремя заболеваемости и смертности, проблема измерения. Специфические 

заболевания и их влияние на экономическую активность. 

 

Основная литература.  

Демография и статистика населения / И.И.Елисеева (ред.). М.: Финансы и статистика. 2008. Разделы 6.1.- 6.4 

Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография.  М.: Инфра-М, 2007. Раздел 2.1 

Демографическая модернизация России. 1900-2000 /Под ред. А. Вишневского. М.: Новое издательство, 2006. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija.html  

Омран А. (1977) Эпидемиологический аспект теории естественного движения //Проблемы народонаселения. О демографических проблемах 

стран Запада. М.: Прогресс. Стр.57-91. 

Acemoglu D. and Johnson S. (2007) “Disease and Development: the Effect of Life Expectancy on Economic Growth” // Journal of Political Econo-

my, (December) volume 115, pp. 925-985. 

Acemoglum D., Johnson S., Robinson J.A. (2000) The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation // NBER Working 

Paper No. 7771 

Currie J. (2011) “Inequality at Birth: Some Causes and Consequences” American Economic Review: Papers & Proceedings RICHARD T. ELY 

LECTURE 101:3, 1–22 

 

Дополнительная  литература.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.demoscope.ru/center/zacharov/zachar_rus.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija.html
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Вишневский А., Школьников В. Смертность в России. Главные группы риска и приоритетные действия. М.: 1997. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/vish&shkol/smertnost.html  

Неравенство и смертность в России. Коллективная монография. Под ред. В. Школьникова, Е. Андреева и Т. Малевой. Моск. Центр Карне-

ги. - М.: Сигналь, 2000. http://demoscope.ru/weekly/knigi/neravenstvo/neravenstvo.html 

Международная база данных по смертности HMD (Human Mortality Database): http://www.mortality.org 

Гревилл Т. Таблицы смертности по причинам смерти / Е.М. Андреев и А.Г.Волков (ред.)  Изучение продолжительности жизни. М.: Стати-

стика, 1977. Стр.  127-142. http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr08.html  

Политика по контролю кризисной смертности в России вперехожный период /Рук. проекта: В.М.Школьников, В.В.Червяков. М.: ПРООН, 

2000. http://demoscope.ru/weekly/knigi/krizis/krizis.html 

Kintner H. The Life Tables / The Methods and Materials of Demography. J.Siegel and D.Swanson (eds.). Elsevier Academic Press. Can Diego. 2004. 

Pp.301-340. http://books.google.ru/books?id=eJDG1OeVLxoC&printsec=frontcover&dq=The+methods+and+materials+of+demography  

Fogel R. (2004) The Escape from Hunger and Premature Death, 1700-2100 Cambridge University Press, Cambridge England, pp.20-42. 

Miller G. and Cutler D. (2005) “The Role of Public Health Improvements in Health Advances: The 20th Century United States” // Demography 

42(1): 1-22. 

Smith J. (2005) “Unraveling the SES-Health Connection”, Population and Development Review, Special Issue (February). 

 

 

Тема 6. Рождаемость, брачность, замещение поколений и воспроизводство населения 

Рождаемость и формирование семьи. Режимы замещения поколений и воспроизводство населения. Демографические переходы. Основные 

показатели рождаемости. Влияние конъюнктурных изменений на календарь рождений. Когортный подход к анализу формирования семей и рож-

даемости. Показатели замещения поколений и воспроизводства населения. Социологические и экономические теории рождаемости. 

Микроэкономика семьи и рождаемости. Экономический анализ принятия решений в домохозяйстве (основные агенты, блага и стимулы). Влияние 

рождаемости на характеристики человеческого развития. 

 

Основная литература.  

Демографическая модернизация России. 1900-2000 /Под ред. А. Вишневского. М.: Новое издательство, 2006. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija.html  

Захаров С.В. (2007) Новейшие тенденции формирования семьи в России //Мир России. Т.XVI, 2007. №4. С.73-112. 

http://mirros.hse.ru/data/2010/12/31/1208181130/004_zaharov_2007_4.pdf 

Фрейка Т., Захаров С.В. (2014) Эволюция рождаемости за последние полвека в России: оптика условных и реальных поколений 

//Демографическое обозрение. 2014, №1, с. 106–143 http://demreview.hse.ru/2014--1/120991254.html 

Robinson W.C. (1997) The Economic Theory of Fertility Over Three Decades // Population Studies, Vol. 51, No. 1, pp. 63-74 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/vish&shkol/smertnost.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/neravenstvo/neravenstvo.html
http://www.mortality.org/
http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr08.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/krizis/krizis.html
http://books.google.ru/books?id=eJDG1OeVLxoC&printsec=frontcover&dq=The+methods+and+materials+of+demography
http://demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija.html
http://mirros.hse.ru/data/2010/12/31/1208181130/004_zaharov_2007_4.pdf
http://demreview.hse.ru/2014--1/120991254.html
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Easterlin R. and Crimmins E. (1985) The Fertility Revolution: A Supply-Demand Analysis (University of Chicago Press) Chapter 2 “Theoretical 

Framework”, pp.12-31. 

 

Дополнительная  литература.  

Дарский Л.Е., Ильина И.П. Брачность в России, анализ таблиц брачности. Под ред. А.Г. Волкова. М.: Информатика, 2000. 

Захаров С.В. (2015) Браки и разводы в современной России // Демоскоп-Weekly. ИДЕМ ГУ-ВШЭ. №625-626 (1 – 25 января 2015). 

http://demoscope.ru/weekly/2015/0625/tema01.php  

Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство: избранные труды. Москва. Экономическое наследие, 1989 

Международная база данных по рождаемости HFD (Human Fertility Database): http://www.humanfertility.org  

Cox D. (2007) “Biological Basics and the Economics of the Family” Journal of Economic Perspectives v.21 n.2 Spring pp.91-108. 

Беккер Г.С. Избранные труды по экономической теории. Человеческое поведение: экономический подход. Пер. с англ. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 

Becker G.S. (1992) "Fertility and the Economy," Journal of Population Economics v.5 n.3 (August) pp.185-201. 

 

Тема 7. Миграция. Экономический анализ миграции. 
Основные определения в миграции и основные миграционные потоки.Экономические теории миграции. Почему люди мигрируют? Ассимиляция 

мигрантов (проблемы и изучение). Экономические последствия миграций для стран-доноров и реципиентов. Миграция в Россию: история и 

причины. Особенности трудовой миграции. Миграционная политика. 

 

Основная литература.  

Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E. (1993) Theories of International Migration: A Review and Appraisal // 

Population and Development Review, Vol. 19, No. 3, pp. 431-466 

Bodvarsson O.B., Van den Berg H. (2009) The Economics of Immigration: Theory and Policy Springer. Chapter 5. “The Effects of Immigration on 

the Destination Economy: the Theory”, pp.107-132; Chapter 6. “How Immigration Impacts the Destination Economy: The Evidence”, pp.133-157; Chapter 

12-15 in Handbook of Population and Family Economics / Edited by Mark R. Rosenzweig and Oded Stark, Elsevier Science B.V., Vol. 1A. 

 

Дополнительная  литература.  

Денисенко М. Изменения в иммиграционной политике развитых стран //Отечественные записки. 2004, №4(18).  http://www.strana-

oz.ru/?numid=19&article=915 

Коулмен Д. Третий демографический переход //Демоскоп-Weekly, №299–300 (3-16 сентября 2007). 

http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php  

Мукомель В.И. Миграционная политика России: Постсоветские контексты М., Диполь-Т, 2005. 

Переведенцев В.И. Миграция в ритме времени. М: Фонд «Новая Евразия», 2010.  

http://demoscope.ru/weekly/knigi/perevedencev/perevedencev2.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://demoscope.ru/weekly/2015/0625/tema01.php
http://www.humanfertility.org/
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Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире - "Catallaxy", 1995 http://www.libertarium.ru/way (глава 1) 

Lee R. (2001) "Immigration: Consequences for Fiscal Developments in the Receiving Population," // International Encyclopedia of the Social Scienc-

es / Neil J. Smelser and Paul B. Baltes, Oxford: Elsevier, Vol. 11, 7217–7220.  

 
 
Тема 8.  Демографический переход и экономическое развтие.  

Рост населения и демографический переход. Исторические тренды снижения рождаемости и смертности. Универсальность теории 

демографического перехода: факты и дискуссия. «Первый», «Второй» и «Третий» демографические переходы. Экономические последствия 

демографических переходов: «окно возможностей» и «упущенные шансы». Старение населения и бремя заболеваемости. Старение населения и 

уровни демографической нагрузки. Макро и микроэкономика старения населения. Устойчивость пенсионной системы. Распределение богатства 

между поколениями в условиях старения населения. Роль межпоколенных трансфертов в стареющем населении. 

 

 

Основная литература.  

Вишневский А.Г. (2005). Демографическая революция. Второе издание. //Вишневский А.Г. Избранные демографические труды. Т.1. Демо-

графическая теория и демографическая история. М.: Наука, 2005, с. 3-214 http://demoscope.ru/weekly/knigi/dem_revol/dem_revol.html  

Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество: История, современность, взгляд в будущее. М.: Финансы и статистика, 1982.  

http://demoscope.ru/weekly/knigi/vish/vishne.html  

Kirk D. (1996) "Demographic Transition Theory" // Population Studies, Vol. 50 (3), pp. 361-387. 

Lee R. (2003) “The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change,” // Journal of Economic Perspectives, Vol. 17(4), pp.167–

190. 

Caldwell J. C. (1976). "Toward a restatement of demographic transition theory". Population and Development Review. Vol. 2 (3/4), pp. 321–366. 

Caldwell J.C. (2005). “On Net Intergenerational Wealth Flows: An Update”. Population and Development Review. Vol.31(4), pp. 721–740 

Cutler D., Poterba J., Sheiner L., and Summers L. (1990). "An Aging Society: Opportunity or Challenge?" Brookings Papers on Economic Activity. 

Vol.1, pp. 1-16; 1-56 71-73.  

Hurd M. (1997). “The Economics of Individual Aging,” // Handbook of Population and Family Economics. Chapter 16 / Ed. by M. R. Rosenzweig 

and O. Stark, Elsevier Science B.V., Vol. 1B, pp. 892-962. 

Mason A. and Lee R. (2011). “Population Aging and the Generational Economy: Key Findings”. Chapter 1. //Population Aging and the Generational 

Economy: A Global Perspective /Ed. by R. Lee and A.Mason, Edward Elgar pp.3-31. 

Weil D. (1997). “The Economics of Population Aging”. Chapter 17// Handbook of Population and Family Economics / Ed. by M. R. Rosenzweig and 

O. Stark, Elsevier Science B.V., Vol. 1B, pp. 968-1009. 

 

Дополнительная  литература.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.libertarium.ru/way
http://demoscope.ru/weekly/knigi/dem_revol/dem_revol.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/vish/vishne.html
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Демографическая модернизация России. 1900-2000 /Под ред. А. Вишневского. М.: Новое издательство, 2006. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija.html  

Миронова А. «Межпоколенные трансферты в России» // Демоскоп № 521-522, 3-16 сентября 2012 

http://demoscope.ru/weekly/2012/0521/demoscope521.pdf  

Bloom D. Williamson J. (1998) "Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia." // NBER working paper No. 6268. 

Bloom D. Canning D., Sevilla J. (2001) "Economic Growth and the Demographic Transition." // NBER working paper No. 8685. 

Bloom D. Canning D., and P. Malaney (2000) "Population Dynamics and Economic Growth in Asia" // Population and Development Review, Vol. 

26(supplement), pp. 257-290. 

Kelley A. and Schmidt R. (2005). "The Evolution of Recent Economic-Demographic Modeling: A Synthesis," Journal of Population Economics, 

18(2), pp. 275-300. 

National Research Council Working Group on Population and Economic Development (1986) // Population and Economic growth Development: Pol-

icy Questions (National Academy Press, Washington D.C.) pp.1-10; 85-93. 

Strulik H. Weisdorf J. (2008). “Population, food, and knowledge: a simple unified growth theory,” // Journal of Economic Growth, Vol. 13 

Gilleard, C. and Higgs, P. (2002). The third age: class, cohort or generation? // Ageing & Society Vol. 22, pp. 369-382.  

Gruber J. and D. Wise (1998) “Social Security and Retirement: An International Comparison,” // American Economic Review. Vol. 88(2), pp.158–

163. 

Laslett P. (1990) A Fresh Map of Life: the Emergence of the Third Age. London.  

Lee R. and Tuljapurkar S. (1997) "Death and Taxes: Longer Life, Consumption, and Social Security," // Demography, Vol. 34, No. 1. 

Lumsdaine R.L. and O. S. Mitchell (1999). New Developments in the Economic Analysis of Retirement, // Handbook of Labor Economics, Vol. 3C. 

Willis R. J. (1982). "The direction of intergenerational transfers and demographic transition: The Caldwell hypothesis reexamined". Population and 

Development Review. Vol. 8 (Supplement), pp. 207–234 

 

 
Тема 9. Введение в концепцию человеческого развития. «Качество населения» и развитие. 

Концепция человеческого развития как альтернативная идея экономического роста и устойчивого развития. Интегральные индексы разви-

тия человеческого потенциала (ИРЧП и пр.): структура показателей, различные варианты расчетов. Неравенство и развитие. Образование и разви-

тие. Гендерное равенство и развитие. Роль продолжительности жизни. Понятие «качества» населения. 

 

Основная литература.  

Human Development Report http://hdr.undp.org/en  

Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие. Программа развития ООН, Эк. ф-т. МГУ 

им М.В.Ломоносова /Под общ. ред В.П.Колесова. М.: Издательство «Права человека», 2008. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija.html
http://demoscope.ru/weekly/2012/0521/demoscope521.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2012/0521/demoscope521.pdf
http://hdr.undp.org/en
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Дополнительная  литература.  

Основы изучения человеческого развития. Учеб. пособие. /Под ред. Н.Б.Баркалова и С.Ф.Иванова С.Ф. М.: Издательство МГУ, 1998. 

Гендерные проблемы и развитие. Стимулирование развития через гендерное равенство в правах, в доступности ресурсов и возможности 

выражать свои интересы. М.: Всемирный банк, 2002. 

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2008. Россия перед лицом демографических вызовов /Рук. авт. кол.: 

А.Г.Вишневский, С.Н.Бобылев. М., ПРООН, 2009. 

Саградов А.А. Экономическая демография – М.: ИНФРА-М, 2005.  

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

Griffin K. (1999). “Alternative Strategies for Economic Development.” London: MacMillan. Second edition. 

Sen A. (1990). “Development as Capability Expansion.” In: Griffin, Keith, and Knight. 

 

 
Тема 10. Демографические модели и прогнозы 

Обобщенная модель стабильного населения и ее частные случаи. Понятие «сильной» и «слабой» эргодичности. «Закрытые» и «открытые» 

для миграции человеческие популяции. Методы демографического прогнозирования. Точность прогнозов. Функциональные прогнозы и их ис-

пользование 

 

Основная литература.  

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

Зхахаров С.В. (2011) Обобщенная модель воспроизводства населения и ее значение для практики демографического анализа 

//Экономический журнал Высшей школы экономики. Т.15, №4, с.409-443. http://www.hse.ru/mag/economics/2011-15-4/49834488.html  

United Nation Population Division World Population Prospects: The 2014 Revision. http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm 

 

 

Дополнительная  литература.  

Акимов А.В., Яковлев А.И. Цивилизации в XXI веке: проблемы и перспективы развития. М.: Издательство Московского университета, 

2012. 

Зиверт C., Захаров С., Клингхольц Р. Исчезающая мировая держава. Демографическое будущее России и других бывших союзных госу-

дарств. Berlin: Berlin Institute for Population and Development. 2011. 

http://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Russland/Russland_rus_online.pdf  

Демографические модели. Сб. переводных статей. Под ред. Е.М. Андреева и А.Г. Волкова. М., Статистика, 1977. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr07.html  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/mag/economics/2011-15-4/49834488.html
http://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Russland/Russland_rus_online.pdf
http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr07.html
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Демографические прогнозы. Сб. переводных статей. Под ред. А.Г. Волкова. М., Статистика, 1973 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr05.html  

Население и экономика. Сб. переводных статей. Под ред. А.Г. Волкова и А.Я. Кваши М., Статистика, 1970. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr012.html  

Население России 2013. Двадцать первый ежегодный демографический доклад. /Отв. ред. С.В.Захаров. М.: Издательский дом ВШЭ, 2015. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r13/sod_r.html  

 

 

Тема 11. Экономические аспекты семейной и демографической политики 

Ресурсы для проведения семейно-демографической политики. Экономический анализ мер демографической политики. Оценка 

результативности и экономической эффективности демографической политики.  

 

Основная литература. 

Семья в центре социально-демографической политики? Сборник аналитических статей / под ред. О.В. Синявская. — М.: Независимый ин-

ститут социальной политики, 2009. 

Захаров С.В. (2006) Демографический анализ эффекта мер семейной политики в России в 1980-х гг. //SPERO. Социальная политика: Экс-

пертиза, Рекомендации, Обзоры. 2006. №5. С.33-69. http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-33_69.pdf  

 

Дополнительная  литература.  

Вишневский А.Г., Денисенко М.Б., Елизаров В.В. Приоритеты демографической и миграционной политики России. Российско-европейский 

центр экономической политики (RECEP). Доклад №14. М., 2007. 

Россия перед лицом демографических вызовов. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2008. /Под ред. 

А.Г.Вишневского и С.Н.Бобылева. М.: ПРООН, 2009. С.28-54. http://www.undp.ru/documents/NHDR_2008_Rus.pdf 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/undp2008rus/undp2008.html 

Низкая рождаемость в Российской Федерации: вызовы и стратегические подходы. Материалы межд. семинара. Москва, 14-15 сентября 2006 

г. ЮНФПА. М.: «Права человека», 2006. http://www.unfpa.ru/rus/pubs/publics/11863983231.html 

Клупт М. Демография регионов Земли. СПб: Питер, 2008. 

Социальное и демографическое развитие России. Каирская программа действий: 15 лет спустя /Рук. авт. кол.: Т.М.Малева, О.В.Синявская. 

М.: ЮНФПА в Российской Федерации, 2010. http://www.unfpa.ru/assets/files/Publications/doklad_sayt_f.pdf 

Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие. Под общей ред. В.П.Колесова и 

Т.Маккинли. М.: Издательство «Права человека», 2000. http://hd.econ.msu.ru/reading/ http://on.econ.msu.ru/mod/scorm/view.php?id=15071 

Эволюция семьи и семейная политика СССР / под ред. А.Г. Вишневского - Москва, Наука, 1992. (3 глава) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr05.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr012.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r13/sod_r.html
http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-33_69.pdf
http://www.undp.ru/documents/NHDR_2008_Rus.pdf
http://demoscope.ru/weekly/knigi/undp2008rus/undp2008.html
http://www.unfpa.ru/rus/pubs/publics/11863983231.html
http://www.unfpa.ru/assets/files/Publications/doklad_sayt_f.pdf
http://hd.econ.msu.ru/reading/
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Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe after 1990 // S. Basten, T. Frejka (Co-ordinating authors) Comparative Population Studies. 

Vol. 41(1). 2016: P. 3-56. http://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS/article/view/212/222  

Fokkema T., Esveldt I. (2006). Comparative Report on children and child-friendly policies. DIALOG. Population Policy Acceptance Study. Work 

package 7. Wiesbaden (Germany): Federal Institute for Population Research, 2006. http://www.bib-

demogra-

phie.de/cln_090/nn_965290/SharedDocs/Publikationen/EN/Research/DIALOG/ReportsPapers/dialog__ps__no7,templateId=raw,property=publicationFile.pd

f/dialog_ps_no7.pdf 

Gauthier A.H. (2005). Trends in Policies for Family-Friendly Societies //The New Demographic Regime Population Challenges and Responses /Ed. 

by M.Macura, A.L.MacDonald and W. Haug. UNECE. N.Y. and Geneva, 2005, p. 95-110.  http://www.unece.org/pau/pub/ndr.htm 

Miller G. (2010). “Contraception as Development? New Evidence from Family Planning in Colombia,” // Economic Journal. Vol. 120, Issue 545, pp. 

709–736. 

World Population Policies 2009. United Nations, New York, 2010. (ST/ESA/SER.A/293) 

http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2009/wpp2009.htm 

 

 

8 Образовательные технологии 

Лекционные занятия (32 часа, 16 занятий) проводятся в форме презентаций, формируются базовые представления о демографических поня-

тиях, проблемах и современных тенденциях. Семинарские занятия (32 часа, 16 занятий) проводятся в форме обсуждения заранее поставленных 

вопросов по конкретной теме на основе внеаудиторного изучения рекомендованных и самостоятельно обнаруженных источников. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1. Тематика заданий текущего контроля 

Темы докладов и домашних заданий утверждается в индивидуальном порядке.  

2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

3. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS/article/view/212/222
http://www.bib-demographie.de/cln_090/nn_965290/SharedDocs/Publikationen/EN/Research/DIALOG/ReportsPapers/dialog__ps__no7,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/dialog_ps_no7.pdf
http://www.bib-demographie.de/cln_090/nn_965290/SharedDocs/Publikationen/EN/Research/DIALOG/ReportsPapers/dialog__ps__no7,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/dialog_ps_no7.pdf
http://www.bib-demographie.de/cln_090/nn_965290/SharedDocs/Publikationen/EN/Research/DIALOG/ReportsPapers/dialog__ps__no7,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/dialog_ps_no7.pdf
http://www.bib-demographie.de/cln_090/nn_965290/SharedDocs/Publikationen/EN/Research/DIALOG/ReportsPapers/dialog__ps__no7,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/dialog_ps_no7.pdf
http://www.unece.org/pau/pub/ndr.htm
http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2009/wpp2009.htm
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-дентов в дискуссиях, глубину изучения рекомендо-

ванных источников, логичность и структурированность выступлений, самостоятельность в поиске ответа на поставленные вопросы. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Онакопленная= 0,7* Отекущий + 0,3* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5·Ок/р-тест + 0,5·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*·Оэкз 

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 получает для развернутого ответа два вопроса из различных разделов курса, подготавливает тезисы ответа в письмен-

ной форме и, в случае необходимости, защищает свои тезисы при личном собеседовании.  
 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Базовые учебники 

Егорова Е.А., Карманов М.В., Кучмаева О.В. Экономическая демография. Учеб. пособие. М.: ММИЭИФП, 2003. http://lib.mesi-

yar.ru/books/yf-mesi/2009_3/Economic_demograf.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://lib.mesi-yar.ru/books/yf-mesi/2009_3/Economic_demograf.pdf
http://lib.mesi-yar.ru/books/yf-mesi/2009_3/Economic_demograf.pdf
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Экономика народонаселения. Учеб. пособие /Под ред. Ионцева В.А. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие. Программа развития ООН, Эк. ф-т. МГУ 

им М.В.Ломоносова /Под общ. ред В.П.Колесова. М.: Издательство «Права человека», 2008. 

 

Электронный журнал Демоскоп Weekly www.demoscope.ru  

 

Список основной и дополнительной литературы сформирован на основании образовательных программ по экономической демографии 

университетов Berkeley и CUNY, США (с согласия авторов и разработчиков курса). 

2. Основная литература и дополнительная литература (см. списки в темах курса) 

 

Международные базы данных: 

 

Бюро Цензов США, включая International Data Base 

http://www.census.gov/    

Всемирная организация здравоохранения World Health Organization 

http://www.who.int/whosis  

Мировой Банк World Bank 

http://www.worldbank.org/data  

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  

World Population Prospects  (2004 Revision): 

http://www.unpopulation.org 

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/   

Human mortality database 

www.mortality.org/  

Human fertility database 

www.humanfertility.org/  

Comparative family policy database  

http://www.demogr.mpg.de/cgi-bin/databases/fampoldb/index.plx  
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для лекционных занятий (в обязательном порядке) и семинарских занятий (выборочно) используется компьютер с установленным MS Power Point, про-

ектор. Крайне желателен вход в широкополосный интернет.  
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