ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2018
№10

УДК 314
ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ

Кочубей Е.И.
к.ф.н., доцент,
Академия маркетинга и социально-информационных технологий,
Краснодар, Россия
Яровая Ю.С.
студент,
Академия маркетинга и социально-информационных технологий,
Краснодар, Россия
Аннотация
В статье было проведено исследование динамики демографических показателей
Российской Федерации. Отмечены основные достижения, общая численность
населения, естественный прирост, миграция, так же определены наметившиеся
тенденции.
Ключевые слова: естественный прирост, численность населения, миграция
населения, рождаемость, смертность.
PROBLEMS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN RUSSIA
Kochubey E.I.
Ph.D., Associate Professor,
Academy of Marketing and Socio-Information Technologies,
Krasnodar, Russia
Yarovaya Yu.S.
student,
Academy of Marketing and Socio-Information Technologies,
Krasnodar, Russia
Аnnotation
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2018
№10

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

In the article, a study was made of the dynamics of the demographic indicators of the
Russian Federation. The main achievements of the country, such as the total
population, natural increase in migration, are also identified.
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rate.
На сегодня приоритетной проблемой демографии является изучение
динамики рождаемости, от значения которой зависит будущее всей страны.
На

рисунке 1

по данным Росстата представлена

численность

постоянного населения Российской Федерации с 2010 по 2018 г.

Рисунок 1 – Общая численность населения Российской Федерации
за 2010 – 2018 гг.
По данным, представленным на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что
общая численность населения России в динамике растет.
Однако если проанализировать данные Росстата по естественному
приросту, представленному на рисунке 2, то можно сделать вывод, что
естественный прирост за анализируемый период имеет отрицательное значение,
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за исключением 2013-2015 гг. Достигнутые значения были получены благодаря
активной государственной политики за последние 10 лет, что способствовало
улучшению демографической ситуации в России.

Рисунок 2 - Естественный прирост населения в Российской Федерации за
2010 – 2017 гг.
На рисунке 3 представлена динамика механического движения населения,
опираясь на эти данные, можно сделать вывод о том, что миграция населения в
Российской Федерации за рассматриваемый период значительно увеличилась.
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Рисунок 3- Миграция населения Российской Федерации за 2010 – 2016 гг.
Несмотря на то, что общая численность населения страны за последние
годы растет, естественный прирост остаётся отрицательным, миграционный
прирост полностью компенсирует численные потери населения и покрывает их.
По данным Росстата за последние три года, рождаемость в России имеет
отрицательную тенденцию. По этому показателю 2017-й год оказался худшим
годом за последние десять лет. Спад рождаемости наблюдается во всех регионах
России. Снижение рождаемости вызвано резким ухудшением финансового
положения россиян на фоне развивающегося экономического кризиса.
При этом смертность в России, согласно данным официальной статистики
за последние годы снизилась. Соотношение рождаемости и смертности показано
на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Динамика рождаемости и смертности в Российской Федерации
за 2010 – 2017 гг.
На основе рисунка 4 можно сделать вывод о том, что смертность в России
превышает рождаемость, за анализируемый период, за исключением 2014 2015 гг.
В рамках проекта «Демографическое развитие России в глобальном
контексте: анализ и прогноз», который был поддержан Российским фондом
фундаментальных исследований, Центр демографии и экологии человека
Института народно-хозяйственного прогнозирования представил аналитический
прогноз будущей динамики рождаемости, смертности и миграции населения.
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
представила трехуровневый расчет – прогноз изменения численности населения
России на период до 2030 года (таблица 1).
Таблица

1

–

Изменение

численности

населения

за 2016 – 2030 гг., тыс. чел.
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Годы
2016
2020
2025

Население на
начало года
146 754, 3
147 904,4
148 341,6

Общий
прирост
346,6
175,3
–36,9

2030

147 844,6

–153,6

Изменения за год
Естественный Миграционный
прирост
прирост
51,6
295,0
–146,6
321,9
–375,8
338,9
–503,7

350,1

По данным прогноза можно сделать вывод, что уже к 2025 году общий
прирост населения будет отрицательным из-за снижения естественного
прироста, не смотря на увеличивающийся миграционный прирост.

Рисунок 5 – Возрастная структура населения России в 2018 г., %
По подсчётам Росстата за 2018 года возрастная структура населения России
состоит из 56% трудоспособного возраста, 19% младше трудоспособного возраста, и
25% старше трудоспособного возраста.

На сегодняшний день демографический кризис состоит в нарушении
процесса воспроизводства населения. Для сохранения численности населения
нужен суммарный коэффициент

рождаемости около 2,1, но на сегодня

рождаемость в стране не достигает этого уровня, данный показатель на 2017 год
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составляет 1,6. Похожая тенденция отслеживается и в предыдущие годы, что
несет за собой определённые проблемы, такие как снижение численности
населения, что приводит к масштабной миграции населения из других стран с
высоким темпом роста населения.
Низкая рождаемость приводит к увеличению доли пожилого населения и
уменьшению доли трудоспособного населения, что в свою очередь может
оказать разрушительное влияние на экономику страны: сокращение доли
трудоспособного населения приводит к сокращению объема человеческого
капитала,

рост

доли

пенсионеров

требует

увеличения

расходов

на

здравоохранение, социальное страхование и пенсионную систему. Расходы на
пенсионное обеспечение могут стать слишком большим грузом для бюджета
страны.
Иными словами, демографический кризис начался уже давно и продолжает
набирать обороты и сейчас. На сегодня Россия вошла в десятку государств с
низким соотношением числа людей трудоспособного возраста и пенсионеров в
2018 году соотношение трудоспособного работающего населения и пенсионеров
составляет 2,2, что является очень низким показателем.
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Рисунок 5 – Соотношение численности трудоспособного населения и
пенсионеров в Российской Федерации за 2010 – 2017 гг.
Если в дальнейшем будет происходить увеличение численности молодой
части до возраста 40 лет, и уменьшение численности старшей части
трудоспособного возраста, то впереди благоприятное демографическое будущее
России. И совсем иное нас ожидает, если будет уменьшаться молодая часть
населения.
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