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В статье исследуется проблема взаимосвязи демографии и экономики, представлены статистические данные,
характеризующие демографические процессы в России с 1997 г. по настоящее время. Население рассматривается как
носитель рабочей силы, от численности и структуры которого во многом зависит экономическое развитие страны.
Авторы рассматривают причины низкой рождаемости населения и оттока людей из малонаселенных пунктов, динамику международной миграции. Показывается, что необходима финансовая поддержка не только семьям, имеющим
детей, но и тем, кто планирует рождение первенца. Отмечается, что только государственные вложения, правильная и
последовательная политика способны изменить нынешнюю демографическую ситуацию.
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*В настоящее время возрастающее внимание
уделяется исследованию демографических процессов в экономическом развитии страны. В связи с последними опубликованными данными очевидно, что демографическая ситуация в России
заметно ухудшается, и это предопределяет необходимость скорейшего решения данной проблемы.
Тесное взаимодействие экономических процессов, частью которых является динамика рынка
труда, их взаимообусловленность с демографическими процессами с разной глубиной рассматриваются в трудах В. Е. Гимпельсона, И. Е. Золина,
Ю. А. Бурцева, Д. С. Львова, Л. Л. Рыбаковского
и др. Цель данного исследования — показать
влияние демографических процессов на рынок
рабочей силы.
Население — один из основных источников
могущества государства. Выдающийся китайский
философ, живший в V—VI вв. до н. э., Мэн-цзы
отмечал, что самое ценное в стране — народ
и только потом уже власть. Наименьшую ценность
в триаде имеет правитель. Вопросами народонаселения занимается особая наука — демография,
предметом которой является выявление закономерностей воспроизводства населения в общественно-исторической обусловленности. Анализ
данных о возрастном составе жителей страны,
миграционном потоке позволяет охарактеризовать
рынок рабочей силы, оказывающий влияние на
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все экономические отношения, в том числе производства и распределения общественных благ.
Если рассматривать демографическую ситуацию в мире, то одна из главных проблем на сегодняшний день — значительный рост населения
Земли за последнее столетие. К 1960-м гг. численность достигла 3 млрд человек, а в 2011 г.
увеличилась до 7 млрд человек. По прогнозам
Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций (ОН ООН), в период с 2010 по
2030 г. во всем мире необходимо создать 734 млн
новых рабочих мест в соответствии с прогнозируемым приростом населения. К середине 50-х гг.
нынешнего века предполагаются следующие изменения: в 2022 г. Индия обгонит Китай и станет
страной с самым многочисленным населением;
население Нигерии увеличится до 400 млн человек, что в два раза выше сегодняшнего уровня,
а численность населения России сократится на
10 % [6].
О текущем состоянии рынка труда в Российской Федерации свидетельствуют данные Росстата (табл. 1). Согласно приведенным данным,
в сентябре 2019 г. 95,5 % рабочей силы были заняты экономической деятельностью и 4,5 % не
имели доходного занятия, но активно его искали
(в соответствии с методологией Международной
организации труда эти работники классифицируются как безработные). По сравнению с сентябрем 2018 г. численность занятого населения
в возрасте 15 лет и старше снизилась на 1,3 %,
численность безработных в возрасте 15 лет
и старше снизилась на 1,8 % [7].
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Таблица 1
Структура экономически активного населения в 2018—2019 гг.
Экономически активное население
15 лет и старше
В том числе:
— работающие
— безработные

2018

2019

2019/2018

76 584

75 578

‒1 006

73 150
3 434

72 207
3 371

‒943
‒63

По данным Счетной палаты, численность
населения Российской Федерации за 9 месяцев
2018 г. сократилась более чем на 52 тыс. человек.
На тот момент Росстат давал прогноз о том, что
естественная убыль в стране в 2019 г. станет рекордно высокой за последние 11 лет [6]. За
10 месяцев прошлого года она составила 259,6
тыс. человек, и приток мигрантов не перекрывает
отрицательную динамику. Основная причина
естественной убыли — сокращение рождаемости,
которая значительно ниже смертности. В январе — октябре 2019 г. этот показатель составил
1 250 тыс. человек, что на 102,6 тыс. человек
меньше, чем годом ранее. В 80 из 85 российских
регионов фиксируется сокращение деторождаемости. Максимальное сокращение отмечено в Новгородской области (–22,6 %), в Чукотском АО
(–18,4 %) и Ивановской области (–18,2 %) [5].

Проанализировав статистику за последние
тридцать лет, Яков Миркин в статье, опубликованной в «Российской газете», пришел к выводу,
что в 2020 г. население России уменьшится еще
на 200—250 тыс. человек. Вместе с тем это падение может уменьшиться на 100—200 тыс. человек
за счет иммигрантов, из которых 44 % осядут
в Москве, 15 % — в Санкт-Петербурге. Почти все
они приезжают из постсоветских республик, при
этом 40—65 % — из государств Центральной
Азии. Следует особо подчеркнуть, что доля иммигрантов с высшим образованием не дотягивает
даже до 20 % [4]. Следовательно, основная их
доля — неквалифицированная рабочая сила.
Международная миграция с 1997 по 2018 г., по
данным Федеральной службы государственной
статистики, в России имела следующие показатели (табл. 2).
Таблица 2

Международная миграция в Российской Федерации в 1997—2018 гг., человек
годы

Миграция
Всего:
Прибывшие
Выбывшие
Миграционный прирост (+),
снижение (‒)
В том числе
со странами СНГ:
Прибывшие
Выбывшие
Миграционный прирост (+),
снижение (‒)
В том числе со странами
дальнего зарубежья:
Прибывшие
Выбывшие
Миграционный прирост (+),
снижение (‒)

1997

2000

2005

2010

2015

2017

2018

597 651
232 987

359 330
145 720

177 230
69 798

191 656
33 578

598 617
353 233

589 033
377 155

565 685
440 831

364 664

213 610

107 432

158 078

245 384

211 878

124 854

547 386
143 675

326 561
80 510

163 101
35 418

171 940
21 206

536 157
298 828

524 452
321 018

510 994
381 918

403 711

246 051

127 683

150 734

237 329

203 434

129 076

50 265
89 312

32 769
65 210

14 129
34 380

19 716
12 372

62 460
54 405

64 581
56 137

54 691
58 913

–39 047

–32 441

–20 251

7 344

8 055

8 444

–4 222

В 2018 г. в Россию прибыло 565 685 человек,
что на 5,4 % меньше по сравнению с 1997 г. Число выбывших из России за этот же период увеличилось на 89,2 %. Мониторинг показал, что
в 2005 г. зафиксирован миграционный прирост
107 432 человека, что практически в два раза
меньше в сравнении с 2000 г. Резкое увеличение
числа прибывших в Россию произошло в 2011 г.
Рост количества иммигрантов обусловлен изменением методики статистического учета, так как
в качестве долговременных иммигрантов стали
учитываться лица, зарегистрированные не только
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по месту жительства, но и по месту пребывания
на срок 9 месяцев и более.
На конференции, проходившей 19 декабря
2019 г. и посвященной способам достижения целей нацпроекта «Демография», Владимир Путин
отметил, что экономика требует притока мигрантов, а отсутствие должного количества людей на
рынке труда и должной квалификации уже сегодня является объективным фактором сдерживания экономического роста.
В 2020 г. продолжится «человеческое опустынивание» Дальнего Востока. В 2018 г. чис-
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ленность этого региона по сравнению с 1990 г.
уменьшилась на 1 900 тыс. человек, аналогичные
процессы развиваются и в Сибири. Только численность населения крупных городов (Новосибирск, Омск, Тюмень) растет. Пустеет и Урал, по
сравнению с 1990 г. население этого региона сократилось на 400 тыс. человек [4]. Несмотря на то
что государство израсходовало значительные ресурсы на освоение этих территорий, жизненный
уровень населения в этих регионах продолжает
оставаться значительно ниже, чем в более развитых территориях, что заставляет людей покидать
место жительства и перемещаться в крупные города, где сложились огромные рынки сбыта товаров и услуг. Таким образом, для нашей страны
с ее огромной площадью массовый отток населения из слаборазвитых регионов ведет к дальнейшему обострению в них социально-экономических проблем и расширению депрессивных территорий [2].
Главными стимулами перемены места жительства для россиян выступают социальноэкономические факторы [1]. По результатам исследований эмиграции, опубликованным «Левада-центром», из России желают уехать 53 % молодых людей, но из опроса, проводимого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) следует, что за границу на постоянное место жительства хотят переехать 4,8 %
граждан младше 35 лет, а 41 % планируют выехать за границу временно, чтобы посмотреть
мир, получить образование или поработать. «Левада-центр» утверждает, что в стране усилились
эмиграционные настроения. Значительно увеличилась доля молодежи, желающей покинуть
страну в возрасте до 24 лет, — с 22 % в 2015 г. до
53 % в 2019 г. [3]. На основании вышеизложенного реальные процессы миграции сложно оценить,
так как разные источники выдают противоречивые данные. Все больше молодых россиян владеют навыками цифровых технологий, знают английский язык и культурные традиции народов
стран Европы — все это способствует росту количества желающих выехать за границу.
Другой факт уменьшения численности населения — низкая рождаемость, что предопределено следующими факторами. Во-первых, снизилось число женщин репродуктивного возраста,
это представительницы малочисленных поколений 1990-х гг. Во-вторых, за последние 30 лет
изменилось отношение населения к созданию
семьи и, соответственно, рождению детей. На
сегодняшний день возраст первых рождений для
матерей составляет 25—34 года, что уменьшает
возможность для родителей в дальнейшем увеличивать семью. В-третьих, мы превращаемся в общество потребления. Для современной молодежи
иногда купить машину важнее, чем завести семью. Вместе с тем падению рождаемости в России способствует динамичное сокращение реальных доходов.
Для выравнивания нынешней негативной
демографической ситуации власти принимают

соответствующие меры: выплата материнского
капитала; субсидирование процентной ставки 6 %
по ипотечным кредитам, выданным семьям с
двумя или тремя детьми (если второй и последующие дети родились после 1 января 2018 г.);
предоставление дополнительных мер поддержки
рождаемости на Дальнем Востоке и т. д. [7]. Однако данные меры не приносят должного эффекта. ВЦИОМ установил, что главная причина, почему люди не решаются заводить детей, — нехватка денег (ответ 44 % респондентов). Достаточное количество людей (25 %) в качестве причины, по которой они отказываются от рождения
потомства, назвали эгоизм, нежелание менять
личную жизнь. А высокие ставки по ипотеке, отсутствие собственного жилья озвучили всего
лишь 9 % опрошенных.
Пенсионеры не заинтересованы в инвестициях на будущее. Но, как отмечают специалисты,
«инвестиции необходимы, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность молодежи и произвести доход, нужный для финансирования пенсий и медицинского обслуживания престарелых.
Ничто не должно быть важнее для старых людей,
чем экономическое благополучие молодых» [8,
с. 138].
В Указе Президента Российской Федерации
В. В. Путина от 7 мая 2018 г. «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» один из
пунктов — обеспечение устойчивого естественного роста численности населения страны и повышение ожидаемой продолжительности жизни
до 78 лет (к 2030 г. — до 80 лет). С 1 января
2020 г. началась реализация национального проекта «Демография», в нем представлено несколько
целевых показателей: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста с 38,1 на
1 тыс. человек в 2017 г. до 36,1 на 1 тыс. человек
в 2024 г.; увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и др.
Демографические процессы, происходящие
в стране, особым образом влияют на национальную экономику. Об этом свидетельствует тот
факт, что Президент Российской Федерации
В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию
15 января 2020 г. начал свое выступление с анализа демографических проблем. Лидер государства рассказал о продлении программы материнского капитала до 2027 г., поддержке молодых семей (с 2020 г. при рождении первенца
семьи получат материнский капитал в объеме
466 617 руб.). При рождении второго ребенка
дополнительная финансовая поддержка составит
150 000 руб. Если в семье один ребенок уже есть,
то после рождения второго материнский капитал
должен предоставляться в размере 616 617 руб.
При рождении третьего малыша государство «гасит» за семью 450 тыс. руб. ипотечного кредита
и т. д. Важно, что принимаемые меры направлены
на создание в России масштабной, эффективно
работающей системы поддержки семьи.
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Таким образом, государственные вложения
направлены на стимулирование рождаемости, но
главное не родить, а воспитать здоровым и образованным человеком, способным трудиться.
Очень важно понимать, что между демографическими процессами и рынком рабочей силы существует тесная взаимосвязь. Если экономика не
развивается, демографические показатели ухудшаются, опыт показывает, что денежные потоки
государство должно направлять в первую очередь
на развитие депрессивных районов. Все это дает
возможность формирования такой экономики,
которая способна перейти от догоняющего типа
развития к опережающему.
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T. V. Grigorova, N. V. Laykova
POPULATION GROWTH AS AN INDISPENSABLE CONDITION FOR LABOUR MARKET
FORMATION
This article examines the problem of relationship between demography and economy and presents statistical data that
characterize the demographic processes in Russia since 1997. The population is considered as the labor, the number and
structure of which largely determines the economic development of the country. Authors explore the reasons for the low birth
rate of the population and the outflow of people from sparsely populated areas and show the dynamics of international migration. It is shown that financial support is needed not only for families with children, but also for those young people who are
planning the birth of their first child. It is specified that only state investments, correct and consistent policy can change the
current demographic situation.
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