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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Данная учебная дисциплина предлагается как дисциплина по выбору для 

бакалаврской программы «Экономика» Факультета экономических, 2-й год 

обучения.  

 

Целью освоения дисциплины «Демография» является овладение 

студентами знаний основ экономической демографии. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 источники данных о населении: статистическую систему регистрации 

демографических и миграционных событий, принципы проведения 

современных переписей, микропереписей, выборочных исследований 

населения; 
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 методы расчета и прогнозирования основных статистико-

демографических показателей; 

 основные демографические закономерности и тенденции 

воспроизводства населения, направленность трансформационных 

изменений экономико-демографических структур в России и мире; 

 экономические концептуальные основы и подходы к изучению 

населения, его структурных характеристик и демографических 

процессов; 

 основные демографические вызовы для современных обществ, 

социально-экономические последствия демографических тенденций, 

возможные направления и инструменты социально-демографической 

политики; 

 

уметь: 

 находить, систематически обрабатывать и анализировать данные о 

численности, составе и размещении населения, рождаемости, 

смертности, брачности, разводимости и миграции; 

 решать базовые задачи на взаимосвязь основных демографических 

показателей и характеристик населения; 

 правильно интерпретировать долговременную динамику и 

конъюнктурные изменения демографических показателей; 

 

 владеть: 

 понятийным аппаратом современной демографической науки; 

 приемами и методами обработки и анализа данных демографической 

статистики; 

 навыками расчета и прогнозирования основных статистико-

демографических показателей; 

  
 

Изучение дисциплины «Демография» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Социология; 

 Первичная обработка и представление статистических данных; 

 Математический анализ; 

 История и Экономическая география в объеме средней школы; 

 Биология, Основы безопасной жизнедеятельности в объеме средней 

школы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: уметь анализировать массивы 

статистической информации, уметь конструировать элементарные формулы, 

выполнять расчеты и строить графики в системе электронных таблиц MS 

Excel, иметь базовые знания по математике и статистике, экономической 

теории и социологии.  
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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 

 Население и развитие; 

 Глобальные демографические проблемы; 

 Миграция населения; 

 Подготовка курсовой работы и ВКР. 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема № 1.  

Введение в демографию. Предмет, содержание и структура курса. 

Объект и предмет демографии. 

 

Основные понятия, принятые в демографической науке: население как 

демографический феномен, демографическое событие, демографический 

процесс, воспроизводство населения, демографические структуры и др. 

Место экономической демографии в структуре демографической науки. 

Развитие методологии демографических исследований. 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. 

 

Тема № 2.  

Источники данных о населении и демографических процессах 

 

Источники данных о населении и демографических процессов: история 

и современность. Цели и принципы учета демографических событий. 

Основные требования к демографической информации. Качество, полнота и 

достоверность собираемой информации о демографических процессах. 

Состояние и развитие методологии переписей и микропереписей 

населения в России и за рубежом. Проблемы текущего учета 

демографических и миграционных событий. Регистры населения: мировой 

опыт и программа создания регистра в России. Выборочные исследования 

семьи, рождаемости, здоровья населения.  
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Публикации демографических данных на национальном и 

международном уровнях. Демографические ресурсы в Интернете. 

 

 

Тема № 3. 

Демографический состав населения 

 

Численность населения и ее динамика. Темпы роста и прироста 

населения. Компоненты изменения численности населения. Естественный и 

миграционный прирост. Уравнение демографического баланса. 

Понятие среднего населения и населения, находящегося под риском 

наступления демографических и миграционных событий. 

Динамика мирового населения. Население современной России, 

текущие и перспективные компоненты изменения его численности. 

Социально-демографические структуры населения (половая, возрастная, 

семейная, этническая и пр.) и их влияние на демографические процессы и 

показатели. Возрастная пирамида, «демографические волны». Понятие 

демографической нагрузки. Структурные изменения населения: старение 

населения, этнокультурные сдвиги и их значение для экономического, 

социального, политического развития. 

 

 

Тема № 4.  

Базовые элементы демографического анализа 

 

Понятие демографического и миграционного события. Календарное 

время и возраст в демографии, основные направления демографического 

анализа: реальное и условное поколение, представления демографических 

событий в пространстве «время-возраст-поколение», демографическая сетка 

Лексиса, ее модификации и практическое использование в анализе 

населения, лонгитюдные исследования. 

Абсолютные и относительные, общие и возрастные демографические 

показатели, показатели календаря демографического процесса. Структурные 

коэффициенты и характеристики. Вероятность наступления 

демографического события. 

Стандартизация демографических коэффициентов как метод 

устранения влияния возрастной структуры населения. 

 

 

Тема № 5.  

Демографический анализ смертности 

 

Понимание смертности как массового структурно-

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

пожилых и старых возрастах.  

Эпидемиологический переход как исторический и глобальный процесс 

(социально-экономические причины и последствия).  

Таблица смертности (дожития): методика построения, взаимосвязь 

показателей и значение в экономическом анализе. Ожидаемая 

продолжительность жизни – демографический смысл и социальное значение. 

Модальная и медианная продолжительность жизни. Продолжительность 

здоровой жизни. 

Тенденции смертности в мире и в России. Дифференциальная 

смертность: по полу, уровню образования, месту проживания и др. 

Причины смерти. Социальный прогресс и изменения в структуре 

смертности по причинам смерти. Экономический анализ заболеваемости и 

смертности. Экономический рост и смертность. Бремя заболеваемости и 

смертности, проблема измерения. Специфические заболевания и их влияние 

на экономическую активность. 

 

Тема № 6.  

Формирование семьи, брачность и разводимость, рождаемость, 

планирование семьи, замещение поколений и воспроизводство населения 

 

Формирование семьи и рождаемость. Репродуктивный возраст и его 

границы. Понятия плодовитости, бесплодия, естественной рождаемости. 

Число рождений и рождаемость. Возрастная дифференциация рождаемости. 

Эволюция возрастного профиля рождаемости. Рождаемость реальных 

поколений. Идеальное, желаемое и ожидаемое число детей. 

Заключение и прекращение брака как статистико-демографические 

процессы. Основные тенденции формирования семьи и эволюции брачно-

партнерского состава населения в России и других странах. Изменение 

среднего возраста вступления в брак. Роль внутрисемейного контроля и 

планирования семьи.  

Режимы замещения поколений и воспроизводство населения. Первый и 

второй историко-демографические переходы в рождаемости. Основные 

показатели и характеристики рождаемости. Влияние конъюнктурных 

изменений на календарь рождений. Когортный подход к анализу 

формирования семей и рождаемости.  

Показатели замещения поколений и воспроизводства населения: 

коэффициент естественного прироста, брутто- и нетто-коэффициенты 

воспроизводства населения, цена простого воспроизводства. Типы 

воспроизводства населения: простое, расширенное и суженное. Повышение 

экономичности режима 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. 
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Тема № 7.  

Миграция населения. Экономический анализ миграции. 

Базовые понятия и определения в миграционном анализе. Основные 

миграционные потоки. Проблема статистического учета миграции. Методы 

оценки величины миграции. Демографическое значение миграции: влияние 

на численность и половозрастную структуру населения, на брачную и 

семейную структуру, на воспроизводство населения. 

Миграция в мире и современный миграционный кризис. 

Экономические теории миграции. Почему люди мигрируют? Концепция 

третьего демографического перехода. Ассимиляция мигрантов (проблемы и 

изучение). Экономические последствия миграций для стран-доноров и 

реципиентов. Миграция в Россию: история и причины. Особенности 

трудовой миграции. Политика по отношению к внутристрановым и 

международным потокам мигрантов. 
 

 

Тема № 8.  

Демографический переход и экономическое развитие 
 

Рост населения и демографический переход. Исторические тренды 

снижения рождаемости и смертности в мире и их специфические 

особенности в России Универсальность теории демографического перехода: 

факты и дискуссия. Обобщенные понятия «Первого», «Второго» и 

«Третьего» демографических переходов. 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. 

 

Тема № 9.  

Введение в концепцию человеческого развития. «Качество населения» и 

развитие 
 

Концепция человеческого развития как альтернативная идея 

экономического роста и устойчивого развития. Интегральные индексы 

развития человеческого потенциала (ИРЧП и пр.): структура показателей, 

различные варианты расчетов.  

Неравенство и развитие. Образование и развитие. Гендерное равенство 

и развитие. Роль общей и «здоровой» продолжительности жизни. Понятие 

«качества» населения. 
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Тема № 10.  

Демографические модели и прогнозы населения 
 

Обобщенная модель стабильного населения и ее частные случаи. 

Понятие «сильной» и «слабой» эргодичности. «Закрытые» и «открытые» для 

миграции человеческие популяции.  

Методы демографического прогнозирования. Типы демографических 

прогнозов: нормативные, сценарные, вероятностные, прогнозы-

предостережения и др.  Точность демографических прогнозов. 

Функциональные прогнозы и их использование в социально-экономическом 

анализе и прогнозировании. 

 

 

Тема № 11  

Экономические аспекты семейной и демографической политики 
 

Исторический опыт семейной и демографической политики в мире и в 

России. Различные ценностные и нормативные подходы к конструированию 

целей и направлений в социально-демографической политике. Ресурсы и 

институциональные ограничения для проведения семейно-демографической 

политики. Экономический анализ мер демографической политики. Оценка 

результативности и экономической эффективности демографической 

политики. 
 

 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов в коллективных дискуссиях по тематике 

семинарских занятий, глубина изучения рекомендованных источников, 

логичность и структурированность выступлений, правильность решения 

задач во время практических и семинарских занятий и выполнения домашних 

заданий. Поощряются выступления с заранее подготовленными и 

согласованными с преподавателем сообщениями. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях и за выполнение домашнего (контрольного) задания 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. Веса оценок за 

аудиторную работу и выполнение домашнего задания равны по величине и 

составляют 0,5.  

На выполнение домашнего задания отводится три недели. Оценка за 

его выполнение не является блокирующей. Выполненные домашние задания 
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передаются в виде электронных таблиц (в формате Майкрософт офиса 

Эксель) к определенной преподавателем дате. За каждый день просрочки 

снимается один балл до десятибальной шкале. Коллективное выполнение 

домашнего задания не предусматривается и предоставляется строго в 

индивидуальной форме. 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,5* Оауд  + 0,5* Одз  
 

Накопленная оценка не округляется (соответственно и без 

промежуточных округлений за активность на семинарских занятиях и 

домашнее задание). Накопленная оценка оглашается преподавателем не 

менее чем за две недели до экзамена. 

На итоговом экзамене студент получает тестовые вопросы из 

различных разделов курса, ответы им даются в письменной форме и, в случае 

необходимости, по мнению преподавателя, он защищает свои ответы при 

личном собеседовании. Неудовлетворительная оценка за экзамен или неявка 

на экзамен подлежат пересдаче. Во время проведения экзамена студенты не 

имеют права пользоваться конспектами лекций, справочниками и прочими 

источниками информации. Оценка за экзамен по 10-балльной шкале – Оэкзамен 

- входит в результирующую оценку по дисциплине с весом = 0,4. 

 

Общая итоговая результирующая оценка за дисциплину включает в 

себя накопленную оценку и оценку за экзамен и рассчитывается по 

следующей формуле: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Образцы домашнего (контрольного) задания 
 

Задание №1 Общие и специальные демографические 

коэффициенты  

Нужно заполнить клетки с вопросительными знаками.  

Всего 20 вариантов исходных данных (способ выбора варианта 

определяется преподавателем для каждого студента индивидуально на 

основе специальной схемы). 

Требуется: 

1. Рассчитать общие коэффициенты естественного движения: 

общий коэффициент естественного прироста (КЕП), 
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общий коэффициент рождаемости (ОКР), общий коэффициент 

смертности (ОКС), общий коэффициент брачности (ОКБ) и общий 

коэффициент разводимости (ОКразв)   

2. Рассчитать специальный и возрастные коэффициенты рождаемости 

для женского населения 

5. Построить график возрастных коэффициентов рождаемости 

6. Рассчитать коэффициент суммарной рождаемости (суммарный 

коэффициент рождаемости, Total Fertility Rate), TFR 

 

В клетках электронной таблицы должны стоять формулы, чтобы 

преподаватель мог проверить метод расчета показателей 

  Задание №2 Таблицы смертности (дожития) 

Всего 10 вариантов исходных данных (способ выбора варианта 

определяется преподавателем для каждого студента индивидуально на 

основе специальной схемы). 

1. Требуется заполнять пустые клетки в предложенной 

преподавателем таблице смертности (дожития), 

т.е. рассчитывать неизвестные значения биометрических функций на 

основе известных. Формулы должны быть представлены в клетках, 

которые обозначены вопросительными знаками и предназначенные 

для записи результатов.  

5. Требуется прокомментировать, что такое парадокс младенческой 

смертности и наблюдается ли он по данным вашей таблицы 

смертности 

 

4.2. Оценочные средства для экзамена (вариант вопросов итогового 

теста) 

Один из десяти вариантов: 

 
1. На протяжении последних двух десятилетий темпы прироста численности 

мирового населения 
        а) увеличивались          б) снижались          в) оставались примерно на одном уровне 

2. Выберите правильные ответы: 

К демографическим процессам относятся: 

     а) смертность         б) демографическая нагрузка         в) брачность        г) ожидаемая 

продолжительность жизни 

3. Назовите три фактора, которые влияют на третичное соотношение полов в 

населении: 

1. 

2. 

3. 

4. Какая форма возрастно-половой пирамиды характеризует расширенный тип 

воспроизводства населения (прогрессивная возрастная структура)? 

       а)  форма «урны»            б)  форма правильной пирамиды      в) форма прямоугольника 

5. С начала 2000-х гг. общая демографическая нагрузка в России 
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         а) постоянно росла       б) постоянно снижалась       в) то снижалась, то росла 

6. Не подвержены влиянию возрастной структуры населения следующие показатели 

(выберите): 

     а) общий коэффициент рождаемости;     б) суммарный коэффициент рождаемости; 

     в) общее число родившихся за год;       г) возрастной коэффициент смертности. 

7. Назовите главный источник данных о брачной структуре населения России 

__________________________ 

8. На какой 5-летний возрастной интервал приходится в настоящее время 

максимальная рождаемость в России? __________________ 

9. Второй демографический переход в первую очередь затронул следующий 

демографический процесс: 

    а)  рождаемость          б)  миграцию          в)  брачность             г)  смертность. 

10. Проранжируйте страны по уровню рождаемости (от высшего к низшему): 

           США               Нигер             Россия           Южная Корея 

11. Какой метод контрацепции не относится к современным: 

    а)  гормональные таблетки           б)  презерватив          в)  календарный метод    г) 

внутриматочная спираль? 

12. В чем заключается суть эпидемиологического перехода? 

  а) в структуре причин смерти преобладание экзогенных причин сменяется 

преобладанием эндогенных причин 

  б) в структуре причин смерти преобладание эндогенных причин сменяется 

преобладанием экзогенных причин 

  в) снижается роль как экзогенных, так и эндогенных причин в структуре причин 

смерти. 

13. Первая Всеобщая перепись населения в России была проведена 

       а)  в 1662 г.          б)  в 1825 г.            в)  в 1897 г.          г)  в 1917 г. 

14. Источниками сведений о населении России в переписях населения и текущем 

учете демографических событий являются: 
1) устный ответ - в переписях и текущем учете;  2) документ - в переписях и  устный ответ - в текущем 

учете; 

3) устный ответ - в переписях и документ - в текущем учете;  4) документ - в переписях и текущем учете. 

15. Выберите правильный ответ: 

Миграционный оборот для населения региона – это: 

1. Разность миграционного прироста (убыли) и естественного прироста (убыли) 

2. Сумма миграционного прироста (убыли) и естественного прироста (убыли) 

3. Сумма чисел прибывших и выбывших за определенный период времени 

4. Сумма чисел прибывших по всем миграционным потокам за определенный период времени 
 

16. Родоначальником демографической науки считается: 

      1) Т. Мальтус      2) М.В. Ломоносов       3) Д. Граунт          4) А. Гийяр        5) А.Омран 

17. Чему равен брутто-коэффициент воспроизводства, если суммарный коэффициент 

рождаемости равен 1,690? 

           а)  3,380            б)  0,507           в)  0,825 
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5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

1. 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  

2. Егорова Е.А., Карманов М.В., Кучмаева О.В. Экономическая 

демография. Учеб. пособие. М.: ММИЭИФП, 2003.  

3. Экономика народонаселения. Учеб. пособие /Под ред. Ионцева В.А. 

– М.: ИНФРА-М, 2009. 

4. 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. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Акимов А.В., Яковлев А.И. Цивилизации в XXI веке: проблемы и 

перспективы развития. М.: Издательство Московского университета, 2012. 

2. Беккер Г.С. Избранные труды по экономической теории. Человеческое 

поведение: экономический подход. Пер. с англ. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 

3. Блюм А., Захаров С. Демографическая история СССР и России в зеркале 

поколений//Население и общество, февраль 1997, № 17 

4. Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. М., NOTA BENE, 2003. 

http://www.zipsites.ru/books/demografiya 

5. Вандескрик К., Калмыкова Н. Демографический анализ. М.: 

Академический проект, 2005. 

6. Васин С.А. Прощание с демографическим дивидендом //Демоскоп 

Weekly. № 317-318, 21 января - 3февраля 2008 

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

7. 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  

8. Вишневский А.Г. Демографическая революция. Второе издание. 

//Вишневский А.Г. Избранные демографические труды. Т.1. 

Демографическая теория и демографическая история. М.: Наука, 2005, с. 

3-214 http://demoscope.ru/weekly/knigi/dem_revol/dem_revol.html  

9. 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. 

10. Вишневский А., Школьников В. Смертность в России. Главные группы 

риска и приоритетные действия. М.: 1997. 

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

http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-demografiyu.html
http://www.zipsites.ru/books/demografiya/
http://demoscope.ru/weekly/knigi/vish/vishne.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/dem_revol/dem_revol.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/vish&shkol/smertnost.html
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11. Гендерные проблемы и развитие. Стимулирование развития через 

гендерное равенство в правах, в доступности ресурсов и возможности 

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

12. Гревилл Т. Таблицы смертности по причинам смерти / Е.М. Андреев и 

А.Г.Волков (ред.)  Изучение продолжительности жизни. М.: Статистика, 

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

13. Дарский Л.Е., Ильина И.П. Брачность в России, анализ таблиц брачности. 

Под ред. А.Г. Волкова. М.: Информатика, 2000 

14. 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  

15. Демографическая модернизация России. 1900-2000 /Под ред. А. 

Вишневского. М.: Новое издательство, 2006. 

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

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

17. Демография и статистика населения / И.И.Елисеева (ред.). М.: Финансы и 

статистика. 2008. (Разделы 6.1 - 6.4) 

18. 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 

19. Демографические прогнозы. Сб. переводных статей. Под ред. А.Г. 

Волкова. М., Статистика, 1973 

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

20. Денисенко М. Изменения в иммиграционной политике развитых стран 

//Отечественные записки. 2004, №4(18).  http://www.strana-

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

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

22. 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. 

23. Захаров С.В. Демографический анализ //Демография: современное 

состояние и перспективы развития. Ред. Д.И. Валентей. М.: Высшая 

школа. 1987. 

24. Захаров С.В. Когортный анализ смертности населения России 

(долгосрочные и краткосрочные эффекты неравенства поколений перед 

лицом смерти) //Проблемы прогнозирования. №2. 1999, с.114-131 

(http://www.demoscope.ru/center/zacharov/zachar_rus.html)  

25. Захаров С.В. Демографический анализ эффекта мер семейной политики в 

России в 1980-х гг. //SPERO. Социальная политика: Экспертиза, 

Рекомендации, Обзоры. 2006. №5. С.33-69. 

http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-33_69.pdf 

26. Захаров С.В. Демографические обследования населения: прошлое, 

настоящее, будущее //Родители и дети, мужчины и женщины в семье и 

обществе.  По материалам одного исследования. Сб. аналитических 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr08.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/darskij_tolc/darskij_tolc.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr07.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr05.html
http://www.demoscope.ru/center/zacharov/zachar_rus.html
http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-33_69.pdf
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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 

27. Захаров С.В. 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 

28. Захаров С.В. Обобщенная модель воспроизводства населения и ее 

значение для практики демографического анализа //Экономический 

журнал Высшей школы экономики. 2011. Т.15, №4, с.409-443. 

http://www.hse.ru/mag/economics/2011-15-4/49834488.html  

29. Захаров С.В. 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  

30. Захаров С.В. Скромные результаты пронаталистской политики на фоне 

долговременной эволюции рождаемости в России. Часть 1 и 2 // 

Демографическое обозрение. 2016. Т.3 (3,4). Режим доступа: 

https://demreview.hse.ru/article/view/1745  

31. Зиверт C., Захаров С., Клингхольц Р. Исчезающая мировая держава. 

Демографическое буду-щее России и других бывших союзных государств. 

Berlin: Berlin Institute for Population and Development. 2011. 

http://www.berlin-

institut.org/fileadmin/user_upload/Russland/Russland_rus_online.pdf 

32. Калабихина И.Е., Калмыкова Н.М. Основы демографии в схемах. Учебное 

пособие. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. Режим доступа: 

https://demography.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=549&p=attachment 

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

34. Коулмен Д. Третий демографический переход //Демоскоп-Weekly, №299–

300 (3-16 сентября 2007). http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php 

35. Медков В.М., Демография. М.: Инфра-М, 2005. http://bookmind.ru/medkov-

vm-demografiya-uchebnoe-posobie.html 

36. Международная база данных по рождаемости HFD (Human Fertility 

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

Database): http://www.mortality.org 

38. Миронова А. «Межпоколенные трансферты в России» // Демоскоп № 521-

522, 3-16 сентября 2012 

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

39. Мукомель В.И. Миграционная политика России: Постсоветские 

контексты. М., Диполь-Т, 2005. 

40. 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  

41. 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  

http://www.socpol.ru/publications/pdf/PiDMiG1_end.indd.pdf
http://mirros.hse.ru/data/2010/12/31/1208181130/004_zaharov_2007_4.pdf
http://www.hse.ru/mag/economics/2011-15-4/49834488.html
http://demoscope.ru/weekly/2015/0625/tema01.php
https://demreview.hse.ru/article/view/1745
http://bookmind.ru/medkov-vm-demografiya-uchebnoe-posobie.html
http://bookmind.ru/medkov-vm-demografiya-uchebnoe-posobie.html
http://www.humanfertility.org/
http://www.mortality.org/
http://demoscope.ru/weekly/2012/0521/demoscope521.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2012/0521/demoscope521.pdf
http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r13/sod_r.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/demogr012.html
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42. Народонаселение. Энциклопедический словарь. Гл. ред. Г.Г.Меликьян. 

М.: БРЭ, 1994. 

43. Неравенство и смертность в России. Коллективная монография. Под ред. 

В. Школьникова, Е. Андреева и Т. Малевой. Моск. Центр Карнеги. - М.: 

Сигналь, 2000. 

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

44. 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 

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

1979 

46. Омран А. Эпидемиологический аспект теории естественного движения 

//Проблемы народонаселения. О демографических проблемах стран 

Запада. М.: Прогресс, 1977. С.57-91.  

47. Основы изучения человеческого развития. Учеб. пособие. /Под ред. 

Н.Б.Баркалова и С.Ф.Иванова С.Ф. М.: Издательство МГУ, 1998. 

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

2010.  http://demoscope.ru/weekly/knigi/perevedencev/perevedencev2.html 

49. 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 

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

51.  Семья в центре социально-демографической политики? Сборник 

аналитических статей / Ред. О.В. Синявская. М.: Независимый институт 

социальной политики, 2009. 

52. Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. "Catallaxy", 
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могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с 
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индивидуальные задания и консультации 

 


