
ДЕМОГРАФИЯ 

 

Изучения народонаселения 

и его практическая 

значимость 



Демография (от греч. demos — народ и графия), 
наука, изучающая население и закономерности его 
развития в общественно-исторической 
обусловленности. Последнее означает, что 
Демография относится к общественным наукам. 
Центральное место в Демография занимает 
исследование воспроизводства населения, т. е. 
процесса смены одних групп людей другими. 
Воспроизводство населения происходит прежде всего 
вследствие естественной смены поколений, т. е. через 
рождаемость и смертность, или так называемого 
естественного движения населения.  
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Научное и систематическое изучение 
Народонаселение восходит к 17 в.; регулярный учёт 
Народонаселение в Европе и Америке налаживается 
в 19 в., а в остальных регионах — лишь в первой 
четверти 20 в. (в отдельных странах Азии и Африки 
первые переписи населения были проведены только 
после 2-й мировой войны 1939—45; в Афганистане, 
Бутане, ряде стран Аравийского полуострова, 
некоторых африканских странах они ещё вообще не 
проводились). 



Центр демографии и экологии человека 

История Центра 

Центр демографии и экологии человека был создан в сентябре 

1988 года и существовал вначале как подразделение Института 

социально-экономических проблем народонаселения АН СССР и 

Госкомтруда СССР, затем - Института проблем занятости РАН, а с 

1 сентября 1993 года - Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН. 

С созданием Центра были связаны надежды на возрождение традиций 
отечественной демографии, почти прервавшиеся в 1930-е годы и постепенно 
восстанавливавшиеся в 1960-е - 1980-е, в частности, традиций Демографического 
института Академии наук СССР, закрытого в 1934 году. К моменту создания Центра 
уже немало было сделано в этом направлении, особенно коллективом 
существовавшего с 1963 года под бессменным руководством А.Г. Волкова 
Отделения демографии НИИ статистики Госкомстата России, но многое еще 
предстояло сделать, тем более что демографические проблемы все заметнее 
выходили на передний план всей социальной проблематики и СССР, и России. 
Помимо всего прочего, необходимо было преодолеть изоляцию отечественной 
демографии от мировой демографической науки, совершившей в послевоенные 
десятилетия огромный рывок и превратившейся в одну из ведущих отраслей 
социального знания. Иными словами, речь шла о серьезном развитии крупного 
направления академических исследований.  

 

http://demoscope.ru/weekly/2003/0125/nauka01.php


В Демографии, говоря о населении, часто 

используют два понятия – собственно 

население и народонаселение. 

 "Население" является более распространенным 
и менее определенным понятием. Можно 
сказать население страны, города, деревни, 
района и т.д. 

 Понятие "народонаселение" обычно 
употребляют, когда нужно дать целостное 
представление о стране (государстве) или 
крупном регионе (Африка, Азиатско-
Тихоокеанский регион и т.д.).  



Движения  
населения 

естественное  
 движение население:  

рождения, брак,  
вдовство, развод, 

смерть  

механическое  
движение  
населения  

или миграция: 
 временная 
постоянная 

  

 социальное  
движение: уровень 

образования,  
профисиональный  

состав  



 

 

 

 

 

 

Народонаселение, совокупность людей, живущих на 

Земле (человечество) или в пределах конкретной 

территории, континента, страны, района, города. В 

отличие от универсального термина «население», 

термин «Н.» употребляется большей частью при 

социально-экономической характеристике населения. 

Исследованием Народонаселение занимается 

специальная наука — демография. 
 

 

 

 Процессы, происходящие в Народонаселение, — 
результат действия биологических, географических, 
социально-экономических факторов, причём именно 
последние оказывают решающее влияние на развитие 
Народонаселение Проблемы Народонаселение связаны с 
биологической природой людей, взаимодействием 
человека с окружающей средой, с развитием 
общественных формаций, поскольку трудоспособная 
часть Народонаселение является главной 
производительной силой общества.  
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расовый 
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религиозный  
состав  

Уровень  
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естественный 
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брачность  

урбанизации  
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Численность Народонаселение мира в целом 
зависит от естественного движения 
Народонаселение, а численность Народонаселение 
отдельных стран и районов также и от 
миграционных процессов. Показатели 
естественного движения, населения различны в 
отдельных странах и в значительной степени 
зависят от социально-экономической ситуации в 
этих странах. Численность Народонаселение 
земного шара и темпы его прироста в целом 
непрерывно возрастают; лишь в некоторых местах 
или в отдельные периоды в результате войн, 
эпидемий, стихийных бедствий темпы эти временно 
снижаются и население может даже сократиться.  



1 Китай 1,286,975,468 

2 Индия 1,049,700,118 

3 США 290,342,554 

4 Индонезия 234,893,453 

5 Бразилия 182,032,604 

6 Пакистан 150,694,740 

7 Россия 144,526,278 

8 Бангладеш 138,448,210 

9 Нигерия 133,881,703 

10 Япония 127,214,499 

11 Мексика 104,907,991 

12 Филиппины 84,619,974 

13 Германия 82,398,326 

14 Вьетнам 81,624,716 

15 Египет 74,718,797 

16 Иран 68,278,826 

17 Турция 68,109,469 

18 Эфиопия 66,557,553 

19 Таиланд 64,265,276 

20 Франция 60,180,529 

Самые населенные страны мира 



Демографические процессы обусловлены определёнными 

отношениями, складывающимися в жизни людей, прежде всего 

общественными. Поэтому Демография в изучении населения 

тесно связана с рядом др. наук — политической экономией, 

медициной, этнографией и др.  

    Специфика демографических процессов, в частности естественного 

движения населения, привела к разработке ряда специальных 

демографических методов исследования — метода гипотетического 

поколения, отражающего закономерности воспроизводства в данный 

момент с помощью набора возрастных показателей для лиц разных 

поколений, метода когорт, или исследования воспроизводства 

реального поколения людей, методов так называемой потенциальной 

Демографии, оперирующей численностями не людей, а человеколет 

предстоящей жизни, и др. Наряду с перечисленными методами 

Демография не только допускает, но и требует применения 

абстрактно-аналитического метода вообще, сочетания индукции и 

дедукции. В Демография, как и в др. областях науки, необходимо 

формулировать гипотезы, проверять их фактами, достигать на этой 

основе научных обобщений. Т. о., методология демографического 

исследования предполагает единство теоретического анализа, 

статистического измерения, научного прогноза и определения 

практической политики. 



Демографическая статистика  

 Демографическая статистика, статистика 
населения, область статистики, 
занимающаяся приложением статистических 
методов к сбору, обработке, изложению и 
анализу данных, характеризующих 
численность, состав, размещение и движение 
населения той или иной страны, территории 
или отдельных его групп.                             
Под Демографическая статистика, понимают 
также совокупность числовых данных о 
населении, а иногда и область практической 
деятельности по сбору и обработке этих 
данных.  



Половая структура населения  

соотношение полов 

 среди новорожденных 

 (биологическая константа)  

половые различия в смертности  

половые различия в интенсивности 

 миграции населения  



  Анализ закономерностей развития населения предполагает измерение 

интенсивности демографических процессов путём вычисления коэффициентов, 

выражающих частоту тех или иных демографических событий (рождений, смертей, 

браков, разводов) в населении или его группах, или вероятностей наступления 

этих событий. Поскольку интенсивность этих событий зависит от возраста, 

особенно важное значение имеют показатели для отдельных возрастов. Набор 

таких показателей, вычисленных для совокупности сверстников за разные годы их 

жизни, характеризует воспроизводство реального поколения. На практике чаще 

пользуются возрастными показателями для условного или гипотетического 

поколения, которые характеризуют интенсивность демографических процессов в 

один и тот же период, но относятся к людям разных поколений. Самостоятельное 

значение имеют показатели для отдельных групп возрастов — детских, 

трудоспособных, детородных. Важны характеристики процесса образования и 

распада семей. 

Источником данных Демографическая статистика, служит учёт населения. 

По традиции различают учёт состояния и учёт движения населения. 

Сведения о состоянии населения, т. е. его численности, размещении и 

распределении по социальным группам, полу, возрасту, образованию, 

национальности, занятиям и т.д., получают при переписи населения, 

проводимых на определённый момент, централизованно, по единой 

программе, которые дают как бы моментальную фотографию населения.  



Миграции населения, перемещения населения, связанные с 

переменой места жительства. Миграции населения являются 

одной из важнейших проблем народонаселения и 

рассматриваются не только как простое механическое 

передвижение людей, а как сложный общественный процесс, 

затрагивающий многие стороны социально-экономической 

жизни. Миграции населения сыграли выдающуюся роль в 

истории человечества, с ними связаны процессы заселения, 

хозяйственного освоения земли, развития производительных 

сил, образования и смешения рас, языков и народов.  

Наряду с Миграции населения, в основе которых преобладающее 

значение принадлежит социально-экономическим факторам, в отдельные 

периоды возникают Миграции населения по политическим причинам 

(образование новых государств, изменение государственных границ, 

политико-экономические преобразования в государствах). Иногда 

существенная роль в Миграции населения играют национальные и 

религиозные факторы. 



Миграция 

Внешние 

(меж - 

континентальные и 

 межгосударственные)  

 

Внутренние 

 (внутри- 

государственные)  

Постоянными 

 (перемещение на  

постоянное 

 или длительное 

 местожительство)  

временными, 

 сезонными 

(переезд на 

 относительно 

 короткий срок)   



Под старением населения, или демографическим 

старением, понимают увеличение доли пожилых и 

старых людей в населении. Старение населения 

является результатом длительных демографических 

изменений, сдвигов в характере воспроизводства 

населения, в рождаемости и смертности и их 

соотношении, а также, частично, миграции. 

Проблемам старения населения посвящено немало 

демографических исследований. Различают два типа 

старения населения:  

       · Старение снизу, которое является результатом 

снижения рождаемости.  

      · Старение сверху, которое является результатом 

увеличения средней продолжительности предстоящей 

жизни, уменьшения смертности в старших возрастах в 

условиях низкой рождаемости.  



СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ  
 Страна    Мужчины    Женщины 

 Япония        77.9              85.1 

 Швеция       77.6              82.6 

 Испания      75.9              82.8 

 Австралия   76.4              82.0 

 Канада        76.7              81.9 

 Швейцария  75.9              82.3 

 Франция      75.2              82.8 

 Норвегия     76.0              81.9 

 Бельгия       75.7              81.9 

 Италия         75.5             81.9 

 Австрия       75.4              81.5 

 Греция         75.7             80.9 



Большинство стран мира — многонационально.       
В отдельных странах живёт от нескольких десятков 
до сотен народов (Россия, Индия, Индонезия, Китай, 
Пакистан, Иран и ДР.). Однонациональные страны 
сравнительно редки (Япония, Корея, Бангладеш, 
страны Аравийского полуострова, некоторые страны 
Европы). Многие народы (курды, белуджи, 
бенгальцы, пенджабцы в Азии, мандинго, эве в 
Африке и др.) разделены государственными 
границами и живут в пределах 2 и более 
государств. 


