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Аннотация: в данной статье автором рассмотрена одна из наиболее гло-

бальных социальных проблем современности – демография, её состояние в Рос-

сии на 2015 год. 
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На данный момент одной из самых актуальных проблем современности яв-

ляется демография, так как от её состояния зависят такие важные аспекты жизни, 

как качество жизни населения, состояние национальной экономики, развитие 

трудовых ресурсов, обороноспособность страны и многие другие. 

Согласно исследованиям, проводимыми Федеральной службой государ-

ственной статистики, в 2015 году численность населения Российской Федерации 

составила 146,4 млн. человек. С начала года число жителей России возросло на 

0,09%, то есть на 135,0 тыс. человек ( рис. 1). 

Естественная убыль населения в январе‐августе 2015 г. Составила – 

11,7 тыс. человек, в соответствующем периоде 2014 г. наблюдался естественный 

прирост населения 15,1 тыс. человек. Миграционный прирост полностью ком-

пенсировал численные потери населения и превысил их в 12,5 раза. 

 
Рис. 1 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Естественный прирост населения в январе‐августе 2015 г. был зафиксирован 

в 39 субъектах Российской Федерации (для сравнения в январе‐августе 2014 г. – 

в 43 субъектах). 

Таблица 1 

Общие итоги миграции 
 

 Январь‐август 2015г. Январь‐август 2014 г. 

человек на 10 тыс. человек 
населения человек на 10 тыс. человек 

населения 
Миграция – всего     
прибывшие 2958959 303,7 2853286 293,3 
выбывшие 2812222 288,6 2689031 276,4 
миграционный 
прирост (+), 
снижение (–) 

+146737 +15,1 +164255 +16,9 

в том числе: 
в пределах России     

прибывшие 2578410 264,6 2491902 256,2 
выбывшие 2578410 264,6 2485372 255,5 
миграционный 
прирост (+), 
снижение (–) 

– – +6530 +0,7 

международная 
миграция     

прибывшие 380549 39,1 361384 37,1 
выбывшие 233812 24,0 203659 20,9 

миграционный 
прирост (+), 
снижение (–) 

+146737 +15,1 +157725 +16,2 

 

За январь‐август 2015 г. число мигрантов, переселяющихся в пределах Рос-

сии, увеличилось на 86,5 тыс. человек, или на 3,5% по сравнению с соответству-

ющим периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения России 

уменьшился на 17,5 тыс. человек, или на 10,7%, что произошло в результате воз-

росшего числа выбывших из Российской Федерации (на 30,2 тыс. человек, или 

на 14,8%). 



На данный момент в нашей стране проводится демографическая политика, 

нацеленная на постепенную стабилизацию численности населения и формирова-

ние предпосылок последующего демографического роста. Государство проводит 

различные программы направленные на стимулирование рождаемости и увели-

чение продолжительности жизни. 

Список литературы 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 


