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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В политике, эконом1П<е и соци
альной сфере важнейшая роль принадлежит демографическим парамет
рам развития общества. Фактическое состояние и перспективы демо
графических процессов всегда вызывали и вызывают повышенный на
учный и практический интерес. Это не случайно и прослеживается по 
следующим главным направлениям: 
1. политический аспект: соответствие между темпами роста числен

ности населения и потенциальными ресурсами страны; координация 
стратегических и тактических задач социально-экономического раз
вития государства с характером, интенсивностью и последствиями 
демографических процессов и др.; 

2. экономический аспект: человек является главным элементом процес
са общественного воспроизводства; паселепне представляет собой 
единственную базу формирования трудовых ресурсов и занятости 
страны и др.; 

3. социальньп! аспект: люди - это основной потребитель продукции и 
услуг социально-экономической деятельности государства; демогра
фическая конъю1П(тура общества - важный ориентир производства и 
социальной политики и др. 

Все вышеперечислештые обстоятельства служат вескими аргумен
тами в пользу необходимости статистического исследования демогра
фического развития общества. При этом с точки зрения современной 
России они могут быть дополнены рядом спетц^фических моментов. Во-
первых, после распада СССР наша страна вступила на п^ть серьезных 
coщIaJП.IЮ-экoпoмичecкиx преобразований, связанных с переходом к 
рынку. Это сильно видоизменило многие общественные отношения и 
привело к определенным трансформациям демографических процессов. 
Во-вторых, впервые за многие годы в Российской Федерации 



стартовал кризис депопуляции, который выразился в сокращении 
численности населения страны. В хронологическом плане он почти сов
пал с рыночными реформами, что как внутри российского государства, 
так и на международной арене вызвало ассоциации, которые явно иг-
parai не на руку стабилизации общества. В-третьих, воспроизводство 
жителей России стало быстро приобретать тревожные очертания, свя
занные с процессами падения рождаемости и роста смфтности, чьи ко
личественные характеристики фактически поменялись местами. В ре
зультате сформировалась такая демографическая ситуация, когда попу
ляция перестала естественным путем восполнять свои собственные раз
меры, а следовательно, возникла объективная потребность ответить на 
вопросы о том, как изменился характер демографического развития 
нашей страны в условиях рынка, насколько глубоки произошедшие из-
менишя, в какой мере они связаш,! с новыми экономическими отноше
ниями и к каким последствиям могут привести общество в будущем? 

Каждый из поставленных вопросов звучит актуально, а поэтому 
анализ количественных закономерностей демографического развития 
Российской Федерации за годы рыночных реформ имеет большое не 
только научное, но и практическое значение. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования явилось прове
дение BcecTopoiniero статистического анализа состояния, факторов, ди
намики и последствий демографических процессов в нашей стране за 
1991-1996 гг. В соответствие с ней в работе сформулированы и решены 
следующие задачи: 
- вскрыть содержание и особенности демографических последствий 

экономических реформ как объекта статистического изучения; 
- оценить динамику численности и размещения населения России; 
- изучить структурные сдвиги в половозрастном составе жителей Рос

сийской Федерации; 



- охарактеризовать дашамику и факторы естественного движения насе
ления пашей cTpain>i; 

- оцегаггь структуру, динамику и факторы миграционного движения 
жителей России; 

- проанализировать и измерить изменения параметров воспроизвод
ства населения Российской Федерации; 

- осуществить прогнозы численности жителей нашей страны на основе 
адаптивш.1х моделей и кривых роста; 

- постро1ПЪ модель факторов демографического разв1ггия России на 
coBpeMeinioM этапе; 

- сформулировать обобщающие выводы о состоянии и перспективах 
динамики населения Российской Федерации на ближайшие годы. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования послу
жило население России. Предмет исследоватптя составили количествен
ные закономерности развития демографических процессов в нашей 
стране за годы социально-экономических преобразоватпш. 

Методологическая база исследования. Методологической базой 
исследования послужили труды отечественных и зарубежных специа
листов в области статистического анализа демографического развития 
общества. В качестве инструментария использовались методы статисти
ческой науки: абсошотт.1е, отноиггельные и средние величины, графи
ки, группировки, классификации, И1щексы, таблицы, шкалы-указатели и 
др. При решении поставленных задач применялись пакеты прикладных 
программ: система статистического анализа временных рядов 
"Мезозавр" и система статистического анализа и прогнозирования 
"Олимп". 

Информационная база исследования. Информационную базу ис
следования составили сведения первичной статистической отчетнострт, 
аналитических разработок, пресс-релизов, статистических и демографи-



ческих ежегодников Государственного комитета по статистике Россий
ской Федерации. Отдельные данные были получены на основе публика
ций журнала "Вопросы статистики" и других периодических изданий. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования 
заключается в следующем: 
- уточнены и систематизированы особенности и основные направления 

статистического изучения демографических последствий экономиче
ского развития общества; • -

- сформулированы задачи статистического анализа демографических 
последствий экономических реформ; 

- установлен характер и оценена глубина изменений, произошедших в 
Д1шамике, размещении и половозрастном составе населения РФ за го
ды рьшочных преобразований; 

- выявлены тйщенции основных демографических процессов совре
менной России; 

- исследовано и оценено влияние отдельных факторов на уровень и ди
намику естественного и миграционного движения жителей нашей 
страны в новых экономических условиях; 

- разработана методика статистического анализа взаимосвязей на 
основе регионашьной дифференциации рпггенсивности исследуемых 
демографических процессов; 

- произведена оценка изменений и возможных последствий процесса 
замещения поколений населения Российской Федерации, сформиро
вавшегося в условиях рынка; 

- обоснованы возможность и алгоритм применения адаптивных моде
лей и кривых роста для прогнозирова1гая и моделирования демогра
фического развития нашей страны; 

- построены различные варианты прогнозов демографического разви
тия России на ближайшую перспективу. 



Практическая значимость исследования. Практическая значи
мость полученных в работе результатов заключается в том, что они по
зволяют объективно оценивать состояние демографической ситуации 
Российской Федерации на современном этапе социально-
экономического развития общества. Проведенные расчеты и сделанные 
на их основе выводы могут быть использованы органами государствен
ного управления в процессе разработки перспективных федеральных и 
региональных программ в областях занятости, пенсионного обеспече
ния, реформирования жилищно-коммунального хозяйства и воору
женных сил. Предложенные методики статистического анализа числен
ности , структуры, воспроизводства и прогнозирования населения мо
гут быть применены в практической деятельности статистических орга
нов различного уровня. 

Основные положения исследования доложены на семинарах ка
федры Социальной и демографической статистики МЭСИ в 1996-1997 
гг., опубликованы в двух научных работах общим объемом 0,3 п.л. и 
использованы при проведении учебных занятий по курсам "Статистика 
населения" и "Экономическая демография". 

Структура исследования. Структурно исследование состоит из 
введения, трех глав, заключения, приложений и списка использованной 
литературы. В нем содержатся 46 статистических таблиц и 13 поясни
тельных рисунков. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется 
цель и задачи исследования, характеризуется научная новизна и прак
тическая значимость работы. 

В первой главе "Статистическая характеристика динамики чис
ленности и половозрастной структуры населения России" рассмотрены 
содержание и особенности демографических последствий экономиче
ских реформ как объекта статистического изучения, проведен анализ 
динамики численности, размещения и половозрастного состава жителей 
нашей страны за годы рыночных реформ. 

Демографические последствия как объект научного исследования 
представляют собой изменения в форме и содержании демографических 
процессов, связанные с развитием, а в частном случае с социально-
экономическими преобразованиями общества. Со статистических пози
ций они выступают в виде динамики самых разнообразных показате
лей, характеризующих количественные параметры населения. Их спе
цифика как объекта статистического изучения сводится к двум основ
ным моментам. Во-первых, проблематичности четкой привязки факти
ческих демографических последствий к строгим рамкам конкретного 
исторического периода. Во-вторых, многоаспектному и потенциально 
противоречивому характеру демографических последствий. 

Теоретически, а зачастую и практически, демографические по
следствия включают в свой состав две самостоятельные и качественно 
различные компоненты: 

I T — Yn"l" I н, 

где YT - фактически зафиксированные демографические последствия; 
Yn - демографические последствия, связанные с ранее сло

жившимися тенденциями развития населения; 
YH - демографические последствия, связанные с проводимыми со

циально-экономическими преобразованиями. 



ПОСЛЕДСТВИЯ НА УРОВНЕ ФАКТОРОВ ДЕМОГРАФИ
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

-изменение масштаба и интенсивности процесса рождаемости 
населения; 
-юменение масштаба и интенсивноспт процесса смертности 
населения; 
-изменение масштаба и итггенсивности процесса брачности на
селения; 
-изменение масштаба и интенсивности процесса разводимости 
населения; 
-изменение масштаба и интенсивности процесса прибытия на
селения; 
-изменение масштаба и интенсивности процесса убытия насе
ления. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НА УРОВНЕ ПРЯМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

-изменение численности населения; 
-изменение состава населения по территории, полу, возрасту, 
брачному состоянию и т.д.; 
-изменение параметров и режима воспроизводства населения и 
др. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НА УРОВНЕ ОПОСРЕДОВАННЫХ РЕ
ЗУЛЬТАТОВ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБ-

ЩЕСТВА  
-изменение параметров и режима воспроизводства трудовых 
ресурсов; 
-изменение уровня и структуры занятости населения; 
-изменение макро- и микроэкономических пропорций населе
ния и др. 

Рис. 1. Основные направления статистического анализа демографиче
ских последствий развития общества 

С количественной точки зрения не всегда представляется возмол<-
ньш установить вклад каждой из составляющих в общий результат. 
Другое дело, что статистическая наука должна пытаться двигаться в 
этом направлении. Демографические последствия развития общества 



неоднородны по своему составу и могут быть рассмотрены во многих 
направлениях (см. рис.1). 

Многоаспектный характер демографических последствий объек
тивно предопределяет их противоречивость и сложность обобщающей 
статистической оценки. В этой связи важнейшими задачами статисти
ческой пауки как инструмента познания являются: 
а) установление прямых и косвенных демографических последствий 
конкретных социально-экономических преобразований; 
б) характеристика масштабов установленных демографических послед
ствий; 
в) оценка факторов, обусловивших установленные демографические по
следствия; 
г) прогнозирование демографического развития общества на перспек
тиву. 

Плановая экономика, перестройка и рьшочные преобразования 
последовательно меняя друг друга, нашли свое определенное проявле
ние в характере и результатах демографического развития российского 
общества. В общих чертах они могут быть выражены на основе показа
телей, приведенных в таблице 1. 

Обобщающие оценки таблицы 1 свидетельствуют о том, что ди
намика численности жителей нашей страны в 90-х гг. по сравнению с 80-
ми гг. претерпела заметные изменения, которые проступили как в коли
чественном, так и в качественном отношениях. Во-первых, вне зависи
мости от направления заметно снизились абсолютные, оттюсительные и 
средние параметры демографического развития общества. Если в 1980-
85 и 1985-91 гг. средний ежегодный темп прироста численности россий
ского населения составлял 0,7%, то в 1991-96 гг. он бьш (по модулю) в 7 
раз меньше. Во-вторых, что самое главное, динамика демографического 
роста поменяла свой знак и приобрела депопуляционную тенденцию. 
Она выразилась в том, что за период времени с 1991 по 1996 гг. числен-

10 



носгь жителей Российской Федерации в среднем за год уменьшалась на 
113,4 тыс.чел., а за пятилетие в целом это дало убыток в 567,0 тыс.чел. 
По данному поводу можно констатировать очевидньпЧ факт, что про
цесс рьпючных преобразова1шй в России по большей части совпал с 
процессом депопуляции населения. 

Табл1ща 1 
Сводные характеристики динамики численности населения России 

Периоды времени 1980-1985 1985-1991 1991-1996 

Абсошотный прирост (убыль) чис
ленности населения, тыс.чел. 

4532 5720 -567 
Средний ежегодный абсолютный 
прирост (убыль) численности насе
ления, тыс.чел. 

906,4 953,3 -113,4 
Темп роста (убьши) численности 
населения, % 103,3 104,0 99,6 
Средний ежегодный темп пр1фоста 
(убьши) численности населения, % 

0,7 0,7 -0,1 

Статистический анализ собственно динамики численности жите
лей Российской Федерации в рамках периода рыночных реформ гово
рит о том, что она носила сложный, изменчивый и противоречивый ха
рактер, который в полном объеме соответствовал неустойчивой соци
ально-экономической стуации, сложившейся в обществе. В пределах 
единого исторического отрезка (достаточно короткого по длине) соеди
нились два противоположных "кусочка" динамики. Есш! в 1990 и 1991 
гг. численность населения России пусть и медленно, но росла, то, начи
ная с отметки в 148704 тыс.чел. она покатилась вниз. Так как только 
1992 г. стал фактической точкой отсчета российской депопуляции, уже 
не имеется полного права утверждать, что выше назвагшая тенденция 
тождественно совпадает с периодом рыночных преобразований. С дру-



гой стороны, не может быть оставлена без внимания и позиция, что 
опоздание с лагом в один год является не мгновенной, но очень бы
строй реакцией общества на "шоковую терапию". 

Весьма интересным представляется то обстоятельство, что измен
чивость в форме непоследовательности бьша присуща и самому периоду 
депопуляции. Размер абсолютной убыли российского населения в 1993 
г. был почти в 10 раз больше чем в 1992 г., а в 1995 г. почти в 6 раз 
больше чем в 1994 г. Синусоидальное развитие депопуляции, как нам 
кажется, лишний раз подчеркивает противоречивость данного процесса 
и неоднозначность его взаимосвязи с рьгаочными преобразованиями 
экономики. Если отбросить политические пристрастия, то можно ска
зать, что в 1992-1996 гг. депопуляция российского населения не носила 
широкомасштабного характера. По сравнению с предьщущим годом 
она уложилась в интервале от -0,02% в 1992 г. (минимум) до -0,22% в 
1995 г. (максимум), а поэтому делать серьезные выводы о глубине 
оформляющейся пусть и нежелательной тенденции, а тем более о массо
вом вымирании народа, на наш взгляд, не только преждевременно, но и 
нецелесообразно. Да, за 1992-1996 гг. численность жителей Российской 
Федерации сократилась на 728,0 тыс.чел. или 0,5%, что вызьшает из
вестные опасения как демографического, так и социально-
политического характера. Однако, они не должны превращаться в 
предмет политического торга, а обязаны провоцировать ученых и прак
тиков на обстоятельный анализ причин произошедших изменений. 

Исследование составляющих динамики численности жителей на
шей страны показало, что главные компоненты демографического раз
вития общества сильно различались между собой как в количественном, 
так и в качественном отношениях. Ежегодно с 1991 по 1995 гг. уровень 
естественного прироста (убьши) доминировал над уровнем миграцион
ного прироста населения. Причем знаковый коэффициент согласования 
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(он оказался равным -0,8) говорит о том, что в четырех из пяти случаев 
результаты естественного и миграционного движения российской попу
ляции не совпадали между собой по направлению. Миграция выступала 
в роли фактора, смягчавшего глубину депопуляции, так как она неиз
менно играла на увеличение численности населения России. Однако, по 
своей силе она не могла противостоять естественной убыли, которая как 
результат неблагополучного соотношения уровней рождаемости и 
смертности и предопределила конечный демографический спад. Причем 
естественная убьшь неизменно наращивала свои размеры с 1992 по 1994 
гг. и только в 1995 г. немного пошла вниз, что не дало позитивной ре
акции в силу параллельного, но более весомого снижения миграцион
ного прироста. 

Нельзя и не отметить и того факта, что эволюция размеров город
ской и сельской популяций российского общества протекала по само
стоятельным направлениям. Депопуляция городских жителей началась с 
1991 г. и нос1ша пепрерьт1п.1й характер, что обеспечюто сокращение их 
численности па 1677 тыс.чел. или 1,53%. В сельской местности за этот 
же период времени численность жителей увеличилась на 1110 тыс.чел. 
или 2,86%, что нарушило тенденцию абсолютного сокращения числен
ности населения, существовавшую в нашей стране несколько десят1ше-
тий. Поэтому с позиций российского села в период рьшочных реформ 
депопуляция проступила пока как разовое явление и выразилась в сни
жении числегшости сельских жителей в 1995 г. на 114 тью.чел. или 0,2%. 
Подобные различия в дшгамике размеров двух популяций обеспечит! 
сокращение удельного веса городских жителей в общей числен1юсти па-
селения России с 73,9% в 1991 г. до 73,1% в 1996 г., что коорхщнально не 
изменило уровня урбанизации общества в целом. 

В региональном аспекте в 90-х годах текущего столетия депопуля
ция российских жителей не привела к качественным изменениям терри
ториальной структуры населения. Интегральный коэффициент струк-
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турных сдвигов, рассчитанный по сравнению с данными последней пе
реписи населения, составил в 1996 г. 0,019 долей единицы. Столь явная 
близость к нулю свидетельствует о том, что период рыночных преобра
зований пока еще не привел к существенным подвижкам в размещении 
жителей нашей страны по экономическим районам. Другое дело, что в 
семи из двенадцати регионах России в 1993-96 гг. депопуляцио1П1ая тен
денция либо проявилась (Волго-Вятский, Западно-Сибирский и Восточ
но-Сибирский районы), либо получила более глубокое развитие 
(Северный, Северо-Западный, Центральный и Дальневосточньп! райо
ны) и только в пяти регионах (Центрально-Черноземном, Поволжском, 
Северо-Кавказском, "Уральском районах и Калининградской области) 
она выразилась "косвенно" посредством замедления темпов демогра
фического роста. Тотальный характер ситуации, по нашему мненто, не 
может не увязываться с социально-экономическими изменениями, про
исходящими в российском обществе в последние годы. Тем более, что 
по нашим расчетам в 1995 г. в России прослеживалась заметная связь 
между уровнем официально зарегистрированной безработицы, как ин
тегральной характеристики экономического состояния общества, и ха
рактером результата (прирост или убыш.) демографического развития 
регионов (коэффициент ассоциации -0,75; коэффициент контингенции 
-0,41). 

Оценивая динамику половозрастной структуры населения Россий
ской Федерации в 90-х годах нашего столетия, можно констатировать, 
что период рыночных реформ в силу своей непродолжительности по
тенциально не мог глубоко преобразить демографические, особенно 
возрастные, пропорции общества, так как они складываются не одно 
пятилетие. В итоге те1щенция выравнивания половой структуры рос
сийских жителей, наблюдающаяся уже достаточно давно, не претерпела 
резких изменений. Единственно, что поступательность движения здесь 
носила очень медленный характер (увеличение удельного веса мужчин в 
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обществе выражалось в сотых долях процента). Тенденция старения на
селения также сохранилась, но развилась в сторону углубления. При 
этом в рамках этапа демографической старости удельный вес лиц в воз
расте 60 лет и старше в общей численности населения с 1979 по 1989 гг. 
увеличился на 1,6 процетггных пункта, а с 1989 по 1996 гг. соответствен
но на 1,5 процентных пугшта. Подобное соотношение показателей, на 
наш взгляд, вряд ли можно рассматривать как существенное ускорение 
демографического постарения общества. Другое дело, что наметилось 
заметное сужение поколения детей, которое действительно стало носить 
более быстрый характер (удельный вес лиц в возрасте до 15 лет в общей 
численности населения сократился: за 1979-89 гг. на 0,2 процентного 
пункта, а за 1989-96 гг. на 2,1 процентных пункта). Это сразу отразилось 
на уровне коэффициента трудового замещения, но, что самое главное, 
имело "отложенное" в перспективу действие, так как пока не касалось 
собственно трудоактивных контингентов российского общества. 

Во второй главе "Статистическое изучение факторов демографи
ческого развития Poccmi" исследовано и оценено влияние отдельных 
факторов на уровень и динамику естественного и миграционного дви
жения жителей нашей страны, охарактеризованы изменения и возмож
ные последствия процесса замещения поколений населения Российской 
Федерации в условиях рынка. 

Анализ динамщси рождаемости и смертности позволил устано
вить, что всего за четырехлепшй период времени с 1991 по 1995 гг. ко
эффициент естественного прироста жителей нашей страны поменял 
свой знак наоборот и в количественном от1юшенин сократился с 0,7 /" 
до -5,77". При этом как показал метод компонентного разложения в со
вокупном абсогаотном снижении уровня названного результативтюго 
показателя 43,8% приходилось на долю падения рождаемости и 56,2% -
на долю роста смертности, то есть оба фактора воздействовали в одном 
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направлении и при доминирующей роли смертности имели вполне со
поставимый характер. 

Рассчитанный прямым способом стандартизованный специаль
ный коэффициент рождаемости свидетельствует о том, что если бы воз
растная структура женщин репродуктивного контингента в 1995 г. 
оставалась на уровне 1991 г., то тогда бы сокращение интенсивности 
деторождения в Российской Федерации было бы менее глубоким. При
чем на долю этого фактора приходится 52,5% абсолютного изменения 
уровня специального коэффициента рождаемости за годы рыночных 
реформ. В свою очередь, стандартизованный прямым способом общий 
коэффициент смертности российских жителей показал, что если бы воз
растная структура населения нашей страны в 1995 г. оставалась на 
уровне 1991 г., то тогда бы рост интенсивности смертности был бы ме
нее быстрым, так как на долю данного структурного фактора прихо
дится 25,0% абсолютного изменения результативного показателя. В це
лом, метод стандартизации разрешает утверждать об имевшей место, по 
не главной роли старения женской и общей популяций в процессах сни
жения рождаемости и роста интенсивности смертности населения Рос
сии в 90-х годах нашего века. Период рьшочных преобразований явно 
превнес новые штрихи в характер естественного движения населения. 
Главный из них заключается в том, что произошла качественная демо
графическая трансформация, при которой общие уровни рождаемости 
и смертности поменялись местами. Индекс жизненности российских жи
телей опустился ниже единицы и началась естественная депопуляция 
общества. Она сопровождалась сокращением брачности и ростом раз-
водимости, что только усиливало негативный фон демографического 
развития государства. 
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Таблица 2. 
Оцешса влияния факторов па динамику уровней рождаемости и смерт

ности населения России 
Значение иьщексов Содержание индексов 

Индексная факторная модель №1 
Индекс постоянного состава = 76,7% Под влиянием снижения уров

ней рождаемости городских и 
сельских жителей общий уро
вень рождаемости населения 
России в 1995 г. по сравнению с 
1991 г. сократился па 23,3%. 

Индекс структурных сдвигов = 100,2% Под влиянием уменьшения 
удельного веса городских жи
телей в обществе уровень рож
даемости населения России в 
1995 г. по сравнению с 1991 г. 
возрос на 0,2%1.  

Индекс переменного состава = 76,9% Под влиянием двух факторов в 
целом общий уровень рождае
мости населения России в 1995 
г. по сравпепшо с 1991 г. 
уменьишлся на 23,1%.  

Индексная факторная модель- №2'-
Индекс постоянного состава = 131,3% Под влиянием увеличения 

уровней смертности городских 
и сельских жителей общий уро
вень смертности населения Рос
сии в 1995 г. по сравнению с 
1991 г. вырос на 31,1%).  

Индекс структурных сдвигов = 100,2%о Под влиянием снижения удель
ного веса городских жителей в 
обхцестве уровень смертности 
населения России в 1995 г. по 
сравнению с 1991 г. повысился 
на 0,2%.  

Индекс переменного состава = 131,6% Под влиянием двух факторов в 
целом , общий уровень смерт
ности иаселения России в 1995 
г. по сравнению с 1991 г. увели
чился на 31,6%. 
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Миграционная подвижность российских жителей в 90-х годах те
кущего столетия находилась на сравнительно невысоком уровне. При
чем это в полной мере относилось и к прибытия и к убытию, взятым в 
отдельности. За годы рыночных преобразований коэффициент прибы
тия, испытывая определенные колебания, особенно в 1991 и 1994 гг., в 
целом сохранил свой средний уровень, а вот коэффициент убытия насе
ления явно имел тенденцию к снижению. 

Компонентный анализ составляющих миграции российских жите
лей показал, что за годы реформ в общем увеличении уровня коэффи
циента миграционного прироста 31,3% приходилось на долю повыше
ния коэффициента прибытия и 68,7% - на долю снижения коэффициента 
убытия. Оба названных фактора играли на достижение положительного 
результата, однако, решающая роль принадлежала именно падению ин
тенсивности убытия, которая в нашей стране с 1991 по 1995 гг. сократи
лась почти в два раза. 

Применение рангового коэффициагга конкордации позволило 
установить, что по регионам Российской Федерации согласовашюсть 
уровня коэффициента рождаемости с уровнями коэффициентов прибы
тия и убытия составляет 53,7%, а согласованность уровня коэффициента 
смертности с уровнями тех же параметров всего 24,3%. Видимо, это 
свидетельствует о том, что в нашей стране миграция жителей в большей 
степени отражается на рождаемости и крайне слабо корректирует 
смертность. При этом миграционные потоки российского прибытия во 
многом были связаны не с социально-экономической 
"привлекательностью" нашего государства (высокий уровень жизни, 
низкая преступность и т.п.), а с политическими, национальными, психо
логическими и т.д. последствиями распада бывшего СССР. 

Изменения уровней рождаемости и смертности, произошедшие за 
годы рыночных реформ, объективно не могли не отразиться на пара
метрах и режиме замещения поколений российских жителей. 
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и так достаточно низкая степень реализации детородного потен
циала у российских женщин в 90-х годах XX века претерпела заметное 
сокращение. Наиболее сильно она уменьшилась в самых 
"продуктивных" возрастах (до 20, 20 - 24 и 25 - 29 лет). Поэтому всего за 
пять лет результативность рождаемости за репродуктивный период в 
целом упала на 4,4%. Этот процесс затронул как городскую, так и 
сельскую местность страны. Общий индекс реализации "максимальной 
рождаемости" за рассматриваемьп! отрезок времени у городских жен
щин понизился с 13,7% до 9,7%, а у сельских женщин соответственно с 
20,3% до 14,4%. В итоге интегральные показатели замещения поколений 
населения Российской Федерации приобрели предельно суженный ха
рактер. На смену каждой тысяче женщин с учетом фактора смертности 
в 1995 г. приходило: по стране в целом - 633 девочки, в городской мест
ности - 569 девочек, в сельской местности - 846 девочек. 

Свой вклад в форм1фовапие режима воспроизводства жителей 
России вносила и смертность, которая, к сожалению, пе смягчала, а 
ус1шивала последствия динамики рождаемости. С 1990 по 1995 гг. мак
симальное увеличение интенсивности вымирания пришлось на самые 
"зрелые" и "продуктивные" с экономической точки зрения возраста. 
Фактически во всех возрастных группах мужчин и женщин внутри тру
доспособного периода всего за пять лет смертность возросла в полтора 
и более раза. При этом особенно тревожит то обстоятельство, что наи
более высокими темпами увеличивалась смертность от причин-
предвестников неблагополучия социально-экономической ситуации: 
психических расстройств (в 4,08 раза), случайных 01равлений алкоголем 
(в 2,73 раза), убийств (в 2,14 раза), инфекционных и паразитарных бо
лезней (в 1,71 раза). Видимо, идеологическая свобода оказалась слабым 
противовесом устранению государства от решения ряда общественно 
значимых проблем. 
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Особенно хочется обратить внима1ше на тот факт, что если с 1987 
по 1991 гг. средняя ожидаемая продолжительность жизни населения 
России при рождении уменьшилась на 1,6% или 1,1 года, то с 1991 по 
1995 гг. этот же показатель сократился на 6,4% или 4,4 лет. Получается, 
что рыночные преобразования не только продолжили тенденцию конца 
80-х годов, но и углубили ее. Если непосредственно вычленить 90-е годы 
как качественно новый этап исторического развития нашей страны, то 
можно сказать, что наиболее серьезным выглядело уменьшение средней 
продолжительности предстоящей жизни у мужчин, которая, начиная с 
1993 г. опустилась ниже верхней границы периода трудоспособности. 
Российские мужчины в среднем перестали доживать до выхода на пен
сию по старости. С другой стороны, масштабы сокращения средней 
продолжительности предстоящей жизни как у мужчин и женщин в от
дельности, так и у всего населения России в целом за 1991-1995 гг. гово
рят о том, что рост интенсивности смертности жителей в ходе рыноч
ных реформ нашел осязаемый и сильный выход в динамике обоб
щающего показателя демографического развития общества. Причем ко
эффициент эластичности, рассчитанный по регионам Российской Феде
рации, показал, что за рассматриваемый период времени с увеличе1шем 
общего коэффициента смертности на 1% средняя продолжительность 
жизни населения при рождении уменьшалась на 0,8%. По нашему мне
нию, это свидетельствует о серьезном влиянии динамики смертности на 
интегральный параметр воспроизводства населения. 

В третьей главе "Математико-статистическое прогнозирование 
числешюсти населения России" рассмотрены методологические вопро
сы демографического прогнозироваюы, обоснована необходимость 
применения адаптивных моделей в процессе построения прогнозов на
селения, осуществлены несколько вариантов перспективных расчетов 
численности жителей нашей страны на ближайшую перспективу. 
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Рис. 2. Взаилсосвязь возмож1юстей адаптивных моделей и особенностей 
современного демографического развития России 

Процесс преобразования экономических отношений, как правило, 
вызьгаает рост подвижности социальных явле1И1й и приводит к возрас
танию скорости реакции общества на новые условия жизни. В результа
те ученые-футурологи сталкиваются с двумя качественно сложными си
туациями. Во-первых, когда они имеют дело с принципиально новыми 
тенденциями, но подкрепленными короткими статистическими рядами. 
Во-вторых, когда они встречаются со старыми тенденциями, но быстро 
претерпевающими коренные изменения. В обоих случаях гипотезы, 
опирающиеся на ретроспективу, могут оказываться не только бесполез
ными, но и вредными. При подобном варианте существенную помощь 
могут оказать адаптивные методы краткосрочного прогнозирования, 
которые по своему содержанию выступают как альтернатива статисти
ческому обоснованию модели. 



Принципиальное совпадение возможностей адаптивных моделей и 
реалып>1Х условий российской демографической действительности сви
детельствует о том, что процедуры адаптации не только могут, но и 
обязательно должны быть использованы в практике прогнозирования 
перспективной численности населения нашей страны. 

Таблица 3. 
Прогноз численности населения России 
на основе адаптивных моделей, тыс.чел. 

Модели 
Численность населения в 2000 г. 

Модели нижняя граница прогноз верхняя граница 
Модель Брауна 145569,33 145944,78 146320,23 
Модель Хольта 145569,16 145944,59 146320,03 
Модель Бокса-
Джешсипса 

145949,53 146346,91 146744,28 

Сопоставление адаптивных моделей по таким параметрам, как 
средний модуль остатков, относительная ошибка аппроксимации, кри
терий Дарбина-Уотсона, коэффициент детерминации и др., а также со
держательный логический анализ полученных результатов позволяют 
констатировать, что модель Бокса-Дженкииса выглядит не намного, но 
предпочтительнее конкурирующих прогнозных версий. В этой связи 
наиболее вероятно, что процесс депопуляции российских жителей со
хранится до конца текущего столетия, а их численность в 2000 г. соста
вит 146346,91 тыс.чел. 

Адаптивные методы являются достаточно новым, но не един
ственным направлением построения демографических прогнозов. Они 
могут быть дополнены другими приемами, в том числе кривыми роста, 
которые выступают в роли экстраполяции, основанной на предположе
нии об эволюторном развитии объекта исследования. 

При помощи пакета прикладных программ "Олимп" было полу
чено пятнадцать кривых роста, среди которых кроме традиционных 
прямой, параболы, экспонаггы и логистической функций были привле
чены степенная и логарифмическая функции, кривая Гомперца, а также 
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полиномы различных степеней. По своим характерисппсам наиболее 
адекватными моделями оказались полигном третьей степени и парабола 
второго порядка: 

St = 138000 + 464t + 105t2 - 5,75t3; 
St=136000 4-1610t-50,4t2. 

Таблица 4. 
Прогноз численности населения России на основе кривых роста, 

тыс.чел. 

Модели 
Численность населения п 2000 г. 

Модели нижняя граница прогноз верхняя граница 
Модель поли
нома третьей 
степени 

138859,75 140390,52 141921,28 

Модель парабо
лы второго по
рядка 

145721,06 147370,20 149019,34 

Если сравнить полученные кривые роста по таким параметрам, 
как средний модуль остатков, относительная ошибка аппроксимащп!, 
критерий Дарбина-Уотсопа, коэффициент детерминации и др., то мож
но констатировать, что начиная с 1980 г. пош^ном третьей степени с от
рицательным параметром аз наиболее точно описывает динамшсу чис-
лешюсти населения Российской Федерации. Однако, нельзя не обра
щать внимания на содержательную сторону двух демографических кри
вых. Получается, что к 2000 г. модель полинома третьей степени пред
сказывает крайне сильную (в 12,5 раза большую чем по парабола) убыль 
численности жителей России. На наш взгляд, в настоящее время, не
смотря на многочисленные социально-экономические проблемы, внут
ри российского государства все же не сложилась общественная ситуа
ция, способная обеспечить сокращение размеров популяции за четыре 
года на 5,1%. Это, если так можно выразиться, крайний вариант пер
спективного демографического развития общества. Например, по пес
симистическому прогнозу Госкомстата России численность населения 
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нашей страны в 2000 г. по сравнению с 1996 г. должна уменьшиться на 
2,5%. В этой связи модель параболы второго порядка с отрицательным 
ускорением смотрится как более правдоподобная и жизненная версия 
возможного углубления депопуляции жителей Российской Федерации 
на ближайшую перспективу. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 
проведенного исследования. 

Основные положения диссертации изложены в двух работах об
щим обемом 0,3 П.Л.: 
1. Демографические последствия экономических реформ как объект 

статистического изучения. // Математико-статистический анализ фи
нансовой, банковской и производственной деятельности: Сб. науч. 
трудов/ Московский государственный университет экономики, ста
тистики и информатшси М. 1997 - 0,15 п.л. 

2. Адаптивное прогнозирование численности населения России. // Ма
тематико-статистический анализ финансовой, банковской и произ
водственной деятельности: Сб. науч. трудов/ Московский государ
ственный университет экономики, статистики и информатики М. 1997 
-0,15п.л. 
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