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Аннотация: в статье представлена информация о прогнозах демографи-

ческого развития населения России и рисках, связанных с его сокращением. Рас-

сматриваются меры государственного характера по увеличению численности 

населения страны на долгосрочную перспективу. Проведенный статистический 

анализ показал, что привлечение иностранных мигрантов должно стать одним 

из ключевых направлений государственной миграционной политики с целью 

предотвращения снижения численности населения. 
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Человеческий труд был и остается одним из наиболее востребованных и 

пока незаменимых ресурсов в российском обществе. Развитие ЭВМ, и как след-

ствие информационных технологий практически во всех сферах человеческой 

жизни позволило человеку передать большую часть своей работы на технику, 

тем самым уменьшив затраты человеческой энергии и человеческих ресурсов. 

Но, несмотря на технический прогресс, труд человека невозможно полностью 

восполнить при помощи техники, а по прогнозам большинства демографов, че-

ловеческие ресурсы на долгосрочную перспективу будут самым ценным ресур-

сом для государства. Необходимо проанализировать причины подобных прогно-

зов. 

Численность населения страны складывается из таких составляющих, как 

рождаемость, продолжительность жизни и миграция.  Существует множество 

сценариев демографического развития, которые можно объединить в 3 большие 

группы: 
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1. Прогнозы, связанные с ростом населения (возможны при высокой рожда-

емости, высокой продолжительности жизни и средней миграции). Данные про-

гнозы наиболее оптимистичны и привлекательны для будущего страны. 

2. Прогнозы, согласно которым численность населения России резко сокра-

щается (возможны при низком показателе по рождаемости и продолжительности 

жизни на фоне нулевой миграции). Данные прогнозы наиболее пессимистичны 

и требуют определенных мер с целью недопущения сокращения численности 

населения. 

3. Прогнозы, подразумевающие стабилизацию населения (сохранение чис-

ленности населения на определенном уровне), которые объединяют среднюю 

рождаемость с высокой продолжительностью жизни и низкой миграцией. Дан-

ный сценарий не способен на протяжении длительного периода поддерживать на 

одном уровне численность населения и к концу прогнозного периода, не имея 

миграционной поддержки, этот сценарий все же приводит к новому сокращению 

населения. 

Из данных прогнозов видно, что иммиграция в первом случае является со-

ставляющим, а в третьем – ключевым фактором в увеличении численности насе-

ления. 

Следует отметить и еще одну важную особенность демографии России, ко-

торая прогнозируется на долгосрочную перспективу – это увеличение доли по-

жилых людей, к которым относится категория населения в возрасте от 65 лет и 

старше. Так, если в середине 1960-х она не достигала и 7%, то к 2030 году вы-

растет в два с половиной – три раза, до 17–20%, и может составить, по разным 

подсчетам, до 300–365 человек на 1000 лиц. Данные цифры говорят о том, что 

дальнейшее старение населения России будет значительно увеличивать эконо-

мическую нагрузку на трудоспособных граждан. 

Во избежание возможного наступления демографического кризиса в буду-

щем, в России уже сегодня проводятся меры направленные на увеличение чис-

ленности населения страны. Эти меры распространяются как на территорию 

страны, так и за её пределы (внутренние и внешние), имеют прямое и косвенное 

воздействие. 
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Меры внутреннего характера, стимулирующие естественный прирост в 

стране представлены дополнительными государственными выплатами семьям, 

имеющих второго и последующего ребенка. В числе которых материнский капи-

тал, основные положения которого прописаны в ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». Реализация данной по-

мощи молодым семьям осуществляется с 2006 года. 

Предпосылкой создания материнского капитала стали прогнозы демогра-

фов о резком снижении рождаемости в периоды с 2007 по 2015 годы. Благодаря 

данной мере ежегодное увеличение рождаемости в стране составило около 60 

тысяч человек, что в 1,5 раза больше, чем в период с 2000 по 2007 годы. Резуль-

таты исследований, проведенных Росстатом, 6% опрошенных разных возраст-

ных категорий граждан признали, что на решение родить второго ребенка повли-

яла выплата материнского капитала. Стоит отметить, что 6% в России это при-

мерно 1,7 млн новорожденных. 

Что касается факторов косвенно влияющих на естественный прирост насе-

ления, то к ним относятся: строительство новых детских садов, дополнительные 

льготные условия для получения ипотеки молодым семьям, низкий уровень без-

работицы, благоприятная экономическая и политическая обстановка в стране и 

многое другое. 

Продолжительность жизни как фактор способствующий увеличению (сни-

жению) численности населения представляет собой интервал времени между 

рождением человека и его смертью. 

Общая продолжительность жизни (среди мужчин и женщин) в РФ за 

2016 год увеличилась до 72 лет. 

Факторами прямо и косвенно влияющими на продолжительность жизни в 

стране можно назвать уровень здравоохранения, размер пенсий и дополнитель-

ных выплат населению, экологическая ситуация в регионе, условия труда и мно-

гое другое. 

Что касается внешних миграционных мер, направленных на увеличение 

численности населения, то на территории РФ реализуется Государственная про-

грамма по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

соотечественников. Данная Программа реализуется с 2006 года и является бес-

срочной. По данным МВД России за период проведения Программы переселения 

в РФ переехало более 400 тысяч человек. 

Программа Соотечественники – это не единственный канал, по которому 

восполняется численность населения. Огромное количество иммиграций в Рос-

сию связано с трудовой, учебной деятельностью, поиском временного убежища. 

Данный вид миграции хотя изначально и носит временный характер, в послед-

ствии часто становится причиной прироста населения страны Так, за 2015 год 

миграционный прирост населения РФ составил 245384 человек. 

Несмотря на проводимую государством политику с целью увеличения ко-

личества населения нашей страны, на сегодняшний день проблема остается не-

решенной. По прогнозам Росстата естественный прирост населения с 2019 года 

достигнет отрицательного значения и с каждым годом будет стремительно сни-

жаться. Программа Соотечественники не оправдала своих ожиданий и вызывает 

больше вопросов и трудностей с ее реализацией. Программа была создана для 

достижения целей национального масштаба для улучшения демографической и 

социально-экономической обстановки в регионах России и сейчас требует кар-

динальных изменений на региональном уровне. 

По нашему мнению, единственной перспективой для России остается при-

влечение мигрантов для восполнения человеческих ресурсов. С учетом перспек-

тивной потребности экономики страны в трудовых ресурсах к основным катего-

риям, востребованным на рынке труда, которые могут быть и из числа внешних 

мигрантов, следует отнести: 

1) специалистов новых поколений, связанных с внедрением новых техноло-

гий, биотехнологий, охране окружающей среды, производству материалов с но-

выми качественными характеристиками и др.; 

2) топ-менеджеров, командируемых в Россию в рамках финансово- про-

мышленных групп; 

3) профессорско-преподавательские кадры ведущих высших учебных заве-

дений и научных центров зарубежных стран, в том числе выдающихся ученых; 

4) иностранных инвесторов и предпринимателей; 
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5) иностранную молодежь, желающую получить высшее профессиональное 

образование в России; 

6) высокопрофессиональных рабочих отдельных, в том числе, редких про-

фессий; 

7) специалисты по внедрению новых технологий. 

В настоящее время однозначно говорить о будущем увеличении или сокра-

щении численности населения страны нельзя, так как в данном случае немало-

важную роль может сыграть меняющаяся политическая и экономическая обста-

новка в стране и мире. Но, во избежание возможных будущих демографических 

проблем, а, в частности, прогнозируемого сокращения численности населения, 

государству необходимо приложить усилия в разработке действенных мер в ре-

шении нарастающей проблемы снижения численности населения и человеческих 

ресурсов. 

Список литературы 

1. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей: федер. закон от 29 декабря 2006г. №256-ФЗ // Справочно-правовая си-

стема КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/ 

2. Портал для российских соотечественников Русский век [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

http://www.ruvek.info/?module=articles&action=view&id=10143. 

3. Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-

мики» Научно-образовательный портал IQ. Новости. К 2030 году население Рос-

сии может вырасти до 150 млн человек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iq.hse.ru/news/177666200.html 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/. 

5. Интерфакс. В России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.interfax.ru/russia/527466 

 


