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Аннотация
Экономическая безопасность любой страны зависит от множества условий и
факторов. Одним из факторов, влияющих на экономическую безопасность,
является демографическая сфера. Угрозы в демографической сфере способны
значительно повлиять на экономику любого государства. В России наблюдается
ухудшение демографических показателей. Однако значительного влияния
демографических показателей на экономические индикаторы не было выявлено.
Сложившаяся тенденция ухудшения демографических показателей, в
ближайшем будущем, может значительно отразиться на экономической
безопасности страны.
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Summary: The economic security of any country depends on many conditions and
factors. One of the factors affecting economic security is the demographic sphere.
Threats in the demographic sphere can significantly affect the economy of any state.
Demography in Russia tends to decline nowadays. However, this situation did not
affect economic indicators very much. The prevailing trend in the decline of
demographic indicators, in the near future, can significantly affect the economic
security of the country.
Key words: economic security, demographic threat, natural increase, migration,
demographic sphere.
В современных условиях глобализации и международной конкуренции за
контроль над рынками сбыта обостряются проблемы обеспечения национальной
и

экономической

безопасности

страны.

Экономическая

безопасность

представляет собой совокупность условий и факторов, которые характеризуют
текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость и поступательность
ее развития. Демографические угрозы – это явления, тенденции и действия,
которые

оказывают

отрицательное

воздействие

на

функционирование

демографической сферы и противоречат национальным и региональным целям
демографического

развития,

нарушают

целостность,

независимость

и

суверенитет государства [2].
К основным демографическим угрозам относятся: долговременная
динамика уменьшения численности населения, сокращение естественного
прироста населения из-за превышения смертности над рождаемостью и в
результате отсутствия расширенного воспроизводства населения (устойчивая
депопуляция), устойчивая динамика прироста численности женщин над
численностью мужчин, увеличение демографической нагрузки, то есть
увеличение

числа

лиц

моложе

трудоспособного

возраста

и

старше

трудоспособного возраста (приходящихся на 1000 чел. трудоспособного
возраста), уменьшение рождаемости (менее 10 детей в расчете на 1000 чел. в
год), рост смертности (более 8 чел. в расчете на 1000 чел. в год).
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Все вышеперечисленные демографические угрозы ведут к внутренним
угрозам экономической безопасности, и выражаются в снижении показателя
ВВП, доли инновационной продукции в общем объеме товаров и услуг, а также
в увеличении объема выводимого капитала из национальной экономики.
Демографическая политика России направлена на предотвращение
возникновения демографических угроз, и представляет собой систему
разнообразных мер, предпринимаемых государством с целью воздействия на
естественный

прирост

населения,

а

также

на

решение

специальных

демографических задач для России и проблем с убылью населения. В настоящее
время, в России наблюдается увеличение естественной убыли населения. Данные
рождаемости, смертности и естественного пророста населения России
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения России
(2016 – 2018 г.г.) [3]
Годы
2016
2017
2018

Родившихся, чел.
1 888 729
1 690 307
1 604 344

Умерших, чел.
1 891 015
1 826 125
1 828 910

Естественный прирост, чел.
-2 286
-135 818
-224 566

На основе анализа данных, представленных в таблице 1, было выявлено,
что весь анализируемый период характеризуется естественной убылью
населения. Основной причиной естественной убыли населения России является
сокращение рождаемости. Падение рождаемости происходит из-за снижения
числа

женщин

репродуктивного

возраста,

которые

являются

представительницами малочисленных поколений 1990-ых годов (в 1995-ом году
естественная убыль населения составила 840 005 человек). Статистические
данные о рождаемости, смертности и естественном проросте населения России
периода 1990 – 2000 годов представлены в таблице 2.
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Таблица 2.Рождаемость, смертность и естественный прирост населения России
(1990 – 2000 г.г.) [3]
Годы
1990
1995
2000

Родившихся, чел.
1 988 858
1 363 806
1 266 800

Умерших, чел.
1 655 993
2 203 811
2 225 332

Естественный прирост, чел.
332 865
-840 005
-958 532

При анализе демографических показателей России в период с 1990-ых по
2000-ые годы было выявлено, что резкое снижение рождаемости произошло за 5
лет (с 1990-го года по 1995-ый). Данный период характеризуется разгулом
бандитизма, сокращением численности населения, резким падением уровня
жизни. Россияне впервые узнали, что такое либерализация цен, финансовая
пирамида и дефолт. Таким образом, резкий спад рождаемости и рост числа
смертности 1990-х годов значительно повлиял на настоящую демографическую
ситуацию.
Важным является, что в настоящее время преимущественный возраст
первых рождений для матерей составляет 25-34 года, что сокращает
возможность рождения вторых и третьих детей. Снижение рождаемости и
увеличение естественной убыли населения ведет к старению населения и
падению численности трудоспособного населения. В свою очередь падение
численности трудоспособного населения является угрозой для экономической
безопасности страны и влияет на обеспеченность организаций рабочей силой, и,
как следствие, ведет к снижению уровня ВВП.
Важным показателем при анализе влияния демографических угроз на
экономическую

безопасность

является

показатель

миграции,

так

как

миграционный приток способствует поддержанию численности населения
страны, что влияет на стабильность уровня ВВП и общую экономическую
ситуацию.
Данные миграционных потоках в России представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Общие итоги миграции населения России (2016-2018 г.г.), тыс. чел.
[3]
Годы

Прибывшие

2016
2017
2018

4 706,4
4 773,5
4 911,6

Выбывшие
4 444,5
4 561,6
4 786,7

Миграционный
прирост
261,9
211,9
124,9

Движение населения
в пределах России
4 131,3
4 184,5
4 345,9

При анализе миграционных потоков России в таблице 3 было выявлено,
что в настоящий момент в стране происходит миграционный прирост населения.
Исходя из того, что численность населения с 2016-го года по 2018-ый год не
имела значительных изменений (с 146,5 млн. чел. по 146,9 млн. чел.)
миграционный приток выполняет роль компенсатора естественной убыли
населения. Стоит отметить, что постепенный прирост населения является
естественным состоянием и должен контролироваться и поддерживаться
государственными органами, так как негативное влияние миграционных
процессов ведет к множеству угроз для экономической безопасности страны.
Одними из главных угроз являются: рост безработицы, уклонение мигрантов от
уплаты налогов и отчислений, неконтролируемый вывоз валютных средств,
увеличение степени расслоения населения, развитие теневого сектора экономики
[1].
В настоящее время не существует методик, позволяющих оценить, с
высокой степенью точности, как влияют те или иные демографические и
миграционные

процессы

на

экономическую

безопасность

[1].

Однако

сопоставление демографических (естественный прирост/убыль населения) и
экономических показателей (уровень ВВП страны) отвечает на вопрос
чувствительности показателей экономической безопасности, изменяющимся
показателям демографии в конкретный момент времени. Показатели валового
внутреннего продукта России в период с 2016-го года по 2018-ый год
представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Показатели ВВП России за 2016 – 2018 г.г. [4]
Годы

Показатели
1.Валовой
внутренний
продукт, млрд. руб.
2.Численность
населения, млн.
чел.
3.ВВП на душу
населения, тыс.
руб./чел.

Абсолютное
отклонение, (+,-)

Темп роста, %

17-16

17-16

18-17

106,8

113,9

18-17

2016

2017

2018

86 010,2

91 843,2

104 629, 6

146,5

146,8

146,9

+0,3

+0,1

100,2

100,1

587,1

625,6

712,3

+38,5

+86,6

106,6

113,8

+5833,0 +12786,5

При анализе показателей ВВП в таблице 4 было выявлено, что при
незначительном увеличении численности населения наблюдается ежегодный
рост ВВП. Однако ранее было выявлено, что численность населения страны за
анализируемый период растет за счет миграционного прироста. Из всего
вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время резкий спад
рождаемости в 2017-ом году и дальнейшее снижение данного показателя не
повлияло на изменение уровня ВВП, так как численность населения
компенсировалась миграционным приростом. Рост количества мигрантов ведет
к увеличению экономического неравенства населения, который отражается в
коэффициенте Джини. Данный показатель рассчитывается как соотношение
доходов самых богатых и самых бедных слоев населения. Коэффициент Джини
в России за период с 2016-го года по 2018-ый год увеличился с 0,412 до 0,439,
что свидетельствует о негативном воздействии на экономическую безопасность
страны прироста мигрантов.
Таким образом, можно сделать вывод, что изменения демографической
сферы непосредственно влияют на экономическую безопасность страны. В
настоящее время ухудшающиеся демографические показатели значительно не
повлияли на экономические индикаторы. Однако, важным является то, что с
каждым годом демографические показатели имеют тенденцию к ухудшению, что
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в ближайшем будущем может значительно отразиться на экономической
безопасности страны.
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