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Аннотация
В данной статье мы постарались выявить взаимосвязь между сокращением населения России и
падением темпов роста экономики. Изучили статистику по данным показателям и на их основе
постарались предугадать грядущие перспективы.
Abstract
In this article, we have tried to identify the relationship between the decline in the Russian population and the
decline in economic growth. We studied the statistics on these indicators and tried to predict the future prospects
based on them.
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Введение
Демографические проблемы во все времена
особо интересовали ученых, занимающихся
экономическими исследованиями, занимая в них
одно из ключевых мест. Изучение вопросов
рождаемости и смертности, а также естественного
прироста населения постоянно являлось объектом
внимания не только экономистов, но и демографов,
социологов, а также философов и других ученых.
Это непосредственно вызвано значительной
актуальностью демографических проблем. Особое
внимание данные проблемы обретают в наши дни в
связи с падением рождаемости, серьезным

увеличением смертности и отрицательными
показателями
естественного
движения,
сокращением численности населения в развитых
странах и, в то же время, активным ростом
численности населения в развивающихся странах,
устареванием
структуры
населения
и
вытекающими отсюда многими социальноэкономическими проблемами. Всё это в
совокупности является
настоящей угрозой
экономической и социальной составляющей
безопасности России.
Обратим наше внимание на данные таблицы.
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Таблица [1]

Годы
Численность
населения, млн
чел. (на конец
года)
Естественный
прирост/убыль
населения. млн
чел.
Рождаемость, на
1000 чел.
Смертность, на
1000 чел.

Сведения о населении 1990-2025 годы
2015, средний
1995
2000
2005
2009
вариант прогноза

2025, средний
вариант прогноза

148,2

147,6

144,8

142,8

141,9

141,7 (139,6-142,6)

140.7 (132.6-145,5)

0,333

-0,841

0.847

0.847

-0,249

-0,348

-0,639

13,4

9,3

8,7

10,2

12,4

11,9 (10,9-12,5)

9.4 (8,1-10,7)

11,2

15

15,4

16,1

14,2

14,4 (15,8-14,0)

13,9 (17,0-13,2)

1990

Вероятнее всего, в ближайшее время
Российскую Федерацию ждет значительный спад
рождаемости и снижение численности населения.
Успехи в области демографии были достигнуты за
счет тех, кто был рожден в 1980-х годах и родил
детей в более детородном возрасте. Но в данный
момент подрастает поколение, родившееся в 1990х,
кода
была
«демографическая
яма»,
следовательно, и детей у этих людей будет меньше,
чем у тех, кто жил на 10 лет раньше [8].
Данные
представленные
в
таблице,
показанной выше, свидетельствуют о следующих
тенденциях:
1. Начиная с 1990 г. численность населения
России постоянно уменьшается. На мой взгляд,
причинами этого являются в первую очередь
кризисные явления в экономике России 90-х гг.
Особое снижение численности наблюдается с 1995
по 2000 г. 2000-е гг[1]. характеризовались
экономическим ростом и стабильностью в стране,
поэтому, хотя наблюдается снижение численности
населения страны, но уже не такими темпами как в
предыдущие периоды. Но в последующие годы
сложная экономическая и политическая ситуация в
стране, на мой взгляд, приведет к снижению
рождаемости.
2. В том числе положительная динамика 2015
и последующего годов может быть достигнута не
только мерами по привлечению мигрантов, но и
стимулированию
рождаемости.
Об
этом
свидетельствует рост рождаемости в 2009 г [2].
3. С другой стороны, негативное воздействие
на численность населения оказывает рост
смертности, особенно в период с 1995 по 2005 гг.
Да и цифры прогноза 2015 и 2025 гг. превышают
уровень 1990 г. Причины явно кроются в
несовершенстве системы здравоохранения и
«эффекте дохода» (когда граждане предпочитают
тратить свободное время не на отдых и досуг, а на
вторичную занятость, «подработки» и здесь,
естественно, главная причина – низкий уровень
заработной платы) В России показатель
рождаемости значительно ниже, чем тот, который
необходим для устойчивого роста населения
(вообще считается, что для нормального

воспроизводства населения необходимо не менее
трех детей в семье). Сейчас он – 1,6 на одну
женщину. По подсчетам некоторых ученых, кроме
того, есть основания считать, что к 2025 году число
женщин в самом подходящем для зачатия и родов
возрасте – от 20 до 25 лет – сократится почти в 2
раза [3].
Повышается смертность у молодых людей – в
возрасте от 30 до 45 лет. Большую проблему
представляет
«омоложение»
некоторых
заболеваний. За последние годы выросло
количество суицидов, алкогольных отравлений, не
поставленных при жизни диагнозов пневмонии у
асоциальных групп населения [5].
Исследование демографических каскадов.
Игорь Алексеевич Гундаров - именно он
вплотную занялся изучением демографической
проблемы в России. Результаты его исследования
показали
ужасающую,
катастрофическую
тенденцию вымирания российского народа. Он
выявил, что в годы правления Ельцина Россия
потеряла 5 миллионов избыточно умершего
населения, для сравнения, в годы правления
Сталина смертность составляла 7-8 млн человек,
учитывая тяжелейшее положение в стране. Во
время правление Путина (2 первых срока) Россия
потеряла 6 млн человек, при правлении Медведева
смертность снизилась, но цифры остались все так
же ужасающи- 2 млн избыточно умерших. Итого 13
млн избыточно умерших за время правления трех
российских президентов [1] [4].
Так же был проведен анализ рождаемости в
период правления этих президентов, результаты
оказались следующими: при Ельцине рождаемость
оказалась ниже на 7 млн человек, при Путине – на
8 млн человек, при Медведеве- на 3млн человек.
Итого Россия потеряла населения численностью в
20 млн человек не родившихся. Если сложить
количество избыточно умершего населения и не
родившегося, то получаем катастрофическое число
– 33 млн человек [1][4].
Именно столько Россия потеряла за последние
десятилетия. Если темпы нашего развития
сохранялись на том же уровне, который был в 80ые
годы, численность населения России составила бы
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приблизительно 177 млн, вместо 144 млн человек.
Это все в совокупности сформировало огромную
демографическую проблему в нашей стране, а
именно – каскадные демографические падения.
Суть
каскадных
падений
заключается
в
следующем: если в каком-то году сильно падает
число рождений, то через 20 лет количество
двадцатилетних молодых людей резко обвалится. А
это в свою очередь приводит к серьезному
сокращению распространения браков. На этом
заканчивается первый каскад. Но тут же
автоматически запускается вторая каскадная
реакция, уменьшение числа браков приведет к
уменьшению числа рождений, это приведет к
уменьшению
количества
потенциальных
двадцатилетних людей и так далее будет
повторяться.
В начале 90ых годов численность рождений
упала с 2,4 млн, до 1,2 млн. Причем быстрый,
катастрофический спад рождаемости, пик которого
пришелся на 1999 год [4].
Итак, если возьмем 1999 год, прибавим к нему
20 лет, то мы увидим, что в 2019 году число
двадцатилетних людей меньше на миллион. И с
каждым
последующим
годом
количество
молодого, трудоспособного населения падает на
миллион. Отсюда и вытекает резкое сокращение
безработицы, о котором так часто упоминает
нынешнее правительство. Настоящая причина
спада безработицы – отсутствие трудоспособного
населения. При сокращении рабочих мест ежегодно
примерно на 500 тыс., спад работоспособного
населения составляет, как мы уже выяснили,
приблизительно 1 млн человек. Вот и все
сокращение безработицы.
Таким образом, мы выяснили, что в данный
момент (2019-2020 год) закончился первый
каскадный цикл, и начался второй. Если мы
прибавим еще 20 лет (2059) год , то при сохранении
этой губительной динамики и тенденции, число
рожденных в год составит всего 250-300 тыс.
человек, вместо необходимых 2,5 млн[4].
Именно в этот период Россия достигнет точки
невозврата, при такой численности населения ни
один народ не сможет быть в качестве субъекта на
международной
арене,
если
Российское
правительство и Российская общественность
ничего не предпримет- наш с вами народ окажется
на грани вымирания.
На данном этапе у нас еще есть шанс
исправить
эту
катастрофичную
ситуацию,
восстановить численность населения, повысить
качество его жизни, но для этого необходимо
активное вмешательство со стороны государства и
ряд прогрессивных реформ, которые позволят нам
снова обеспечить необходимый уровень трудовых
ресурсов, от которых напрямую зависит
экономическое положение страны, его суверенитет
и значимость на международной арене, ведь
именно трудовые ресурсы- одна из основных
составляющих любой развитой и эффективной
экономики.

Значение трудовых ресурсов для Российской
экономики
Еще
одной
важнейшей
проблемой,
вытекающей из демографического кризиса России,
является проблема сокращения трудовых ресурсов,
на эту тему поговорим более детально.
Само
понятие
«трудовые
ресурсы»,
сформулированное еще академиком АН СССР С.Г.
Струмилиным, включает в себя такие категории
населения, как экономически активное и
экономически неактивное население страны в
трудоспособном возрасте. Если раньше к
гражданам в трудоспособном возрасте относилось
население в возрасте от 18 лет до 55 лет (женщины)
и до 60 лет (мужчины), то теперь, согласно
последним
изменениям
в
российском
законодательстве, изменяется верхняя граница
пенсионного возраста, в которой определяется
порог выхода на пенсию в 60 лет у женщин и 65 лет
у мужчин . В свою очередь к экономически
активному населению относятся безработные
граждане (считается, что они временно имеют
статус безработного и при первом удобном случае
готовы приступить к работе) и занятые (по всем
видам экономической деятельности), которые
находятся не только в трудоспособном возрасте, но
и моложе трудоспособного возраста (детиподростки)
и
старше
его
(работающие
пенсионеры). Количество и качество трудовых
ресурсов в трудоемкой экономике (то есть в такой
экономике, где от приложенного труда работника
зависит уровень и социально-экономическое
развитие страны) может оказаться решающим
фактором успешного социально-экономического
развития страны. Открытая еще в 1962 г.
американским экономистом А.М. Оукеном
тенденция (получившая впоследствии название
Закона Оукена ) отражает отрицательную связь
между безработицей и ростом реального валового
внутреннего продукта (ВВП). Так, например, если
фактический уровень безработицы в стране будет
превышать ее естественный уровень на 1 %, то
фактический ВВП может сокращаться на 2 – 2,5 %
от потенциального. Вероятно, верно и обратное. То
есть если количество потенциальных работников
(трудовых
ресурсов),
вовлеченных
в
хозяйственный оборот, будет увеличено в стране,
то можно ожидать и увеличение реального
валового внутреннего продукта. В этой связи
основным источником пополнения экономически
активного населения могут быть занятые
экономической деятельностью граждане моложе
или старше трудоспособного возраста. На момент 1
января 2018 г. в России проживает 146,9 миллионов
человек, из них 71 746,2 тыс. чел. являются
занятыми , то есть 51 % населения [15].
По данным Росстата, в 2017 г. из общей
численности население моложе трудоспособного
возраста
составляет
18,3
%,
старше
трудоспособного возраста – 25 %, оставшаяся часть
населения страны относится либо к безработным,
либо к населению, ведущему личное подсобное
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хозяйство и не вовлеченному в экономический
оборот [6].
Очевидно, что в долгосрочном плане наиболее
перспективным шагом было бы увеличение числа
трудовых ресурсов за счет роста числа рождений и
сокращение численности неработающих граждан.
Можно
констатировать,
что
Россия
постепенно
вымирает:
естественная убыль
населения составляла в среднем более 172 тыс. чел.
в год. По уровню смертности на 1000 человек
населения в июле 2009 года Россия находилась на
12-м месте с конца в глобальном рейтинге, на
момент 2020 года Россия находится на 10 месте
[10].
Наши соседи в этом рейтинге – Нигерия,
Зимбабве, Чад, Сомали. В России долгие годы
сохраняется уровень смертности, схожий с таким
же показателем в беднейших африканских странах.
По средней продолжительности жизни в целом (66
лет) наша страна занимает 129-е место (из 192
стран) в мире (по данным международной
статистики), пропуская вперед такие страны, как
Боливия, Монголия, Гондурас, Ирак, Гватемала и
другие
государства,
считающиеся
неблагополучными в социальном плане. Особенно
настораживающими являются цифры средней
продолжительности жизни мужчин, которые, по
данным общемировой статистики, живут всего 59
лет! Говоря о необходимости остановить
сокращение населения, власти все время
спекулируют на теме рождаемости, подталкивают
нас к мысли о том, что россиянам нужно «больше
рожать».
При этом рождаемость в России в целом
находится на приемлемом для европейской страны
уровне – примерно 11 новорожденных на 1000
человек населения в год, в то время как смертность
составляет 13 человек на 1000. Прискорбная
статистика свидетельствует о том, что в России не
берегут собственное население. В стране сегодня
рождаются около 1 млн. 800 тыс. младенцев в год,
тогда как умирают – около 2 млн. 30 тыс. граждан.
Ежегодная утрата трудоспособного населения
может привести к сокращению ВВП страны на ~ 0,4
% [7].
То есть можно сказать, что социальные
проблемы, связанные с депопуляцией населения
России,
могут
привести
к
проблемам
экономическим. Следствием же недостаточного
экономического развития страны снова станут
социальные проблемы: снижение качества и уровня
жизни, размера пенсий, стипендий, выплат
пособий, зарплат бюджетникам и проч. Такую
очевидную
связь
социально-экономической
системы разорвать не получится, ибо все элементы
данной системы тесно связаны между собой,
находятся в определенной зависимости и
представляют собой единое целое. Выход для
разрешения подобных проблем до банальности
прост: создание условий для неуклонного роста
качества
и
уровня
жизни
населения.
Малочисленное поколение, рожденное в 1990-х гг.
и 2000-х гг., сейчас вступает в репродуктивный

период. Ожидать резкого всплеска рождаемости в
России в 2020-х гг. в виду неблагоприятной
экономической и политической обстановки не
приходится [11].
На сегодняшний день государство старается
помогать многодетным семьям, предоставляя им
различные льготы.
Федеральные льготы
Льготы, которые могут получить многодетные
российские
семьи,
установлены
Указом
Президента РФ № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей» [12].
К ним относятся:
бесплатное
получение
лекарств,
приобретаемых по рецептам врачей, для детей в
возрасте до 6 лет
- право на прием детей в дошкольные
учреждения в первую очередь;
- бесплатное питание для учащихся
общеобразовательных
и
профессиональных
учебных заведений;
- бесплатное обеспечение школьной формой, а
также спортивной формой на весь период обучения
детей в общеобразовательной школе;
- возможность бесплатного посещения музеев,
парков культуры и отдыха, а также выставок раз в
месяц;
- получение льготных кредитов, дотаций,
беспроцентных
ссуд
на
приобретение
строительных материалов и строительство жилья
льготные
условия
при
организации
крестьянских (фермерских) хозяйств, малых
предприятий (получение для этих целей земельных
участков, а также налоговые льготы, ссуды и т.д.);
- трудоустройство через службу занятости с
возможностью применения гибких форм труда; а
также дополнительные трудовые гарантии при
возникновении трудовых споров с работодателем
(ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса Российской
Федерации);
- ежегодная дополнительная диспансеризация
в военно-лечебных учреждениях Министерства
обороны Российской Федерации для детей
военнослужащих.
Кроме того, многодетные матери могут выйти
на пенсию досрочно согласно статье 32
Федерального закона №400-ФЗ «О страховых
пенсиях».
Назначение досрочной трудовой пенсии
возможно при наличии стажа и накопленных
баллов:
- матерям троих детей – в 57 лет;
- матерям четверых детей – в 56 лет;
- матерям пятерых и более детей – в 50 лет [14].
Так же следует отметить, что в 2020 году было
проведено расширение программы материнского
капитала с целью стимулирования рождаемости.
Размер материнского капитала будет увеличен
Если первый ребенок родился или был усыновлен
с 1 января 2020 года — 466 617 рублей. При
рождении в такой семье второго ребенка
маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей
и составит в общей сумме 616 617 рублей.
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Если второй ребенок или последующие дети
родились начиная с 2020 года — 616 617 рублей.
Если второй или последующие дети родились
до 31 декабря 2019 года — 466 617 рублей [13].
Материнский
капитал
будет
ежегодно
индексироваться
Претендовать
на получение
средств
на первенца сможет также отец — если он является
единственным усыновителем ребенка.
Получить маткапитал станет быстрее ПФР
примет
решение
о выдаче
сертификата
в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати.
Если Пенсионному фонду потребуется уточнить
какие-то сведения, то этот срок может быть
продлен до 15 дней (раньше – месяц). Уже через
один рабочий день решение станет известно
получателю маткапитала. Раньше на это уходило
до пяти дней.
Заявление о распоряжении маткапиталом
рассмотрят не в течение месяца, как раньше,
а десяти рабочих дней с даты приема заявления
со всеми необходимыми документами. Если
понадобятся дополнительные сведения или
документы, то Пенсионный фонд примет решение
в течение 20 рабочих дней.
Заключение
Таким
образом,
подводя
итог
вышеизложенному, можно заключить следующее.
Проблема с «пополнением» трудовых ресурсов в
целях
повышения
уровня
социальноэкономического развития в стране с трудоемкой
экономикой (в том числе и в России) не может быть
решена за счет населения моложе (ввиду его
отсутствия) и старше трудоспособного возраста.
Наметившуюся тенденция с начала 1990-х годов,
связанную с сокращением численности населения в
РФ, вероятно, изменить в кратчайшие сроки не
удастся.
Российскому правительству в срочном
порядке требуется предпринять меры по
предотвращению вымирания нашего народа,
возможно, было бы целесообразно прививать у
молодежи любовь к детям, необходимо проводить
лекции, собрания, различные мероприятия,
направленные на распространение идеи о
необходимости многодетных семей, но чтобы эти
могли быть реализованы, государство должно
всеми силами способствовать повышению уровня
жизни людей, для того чтобы молодые родители не
боялись оказаться в беде с ребенком или детьми на
руках. Эти действия помогут России исправить
катастрофическую ситуацию пусть и не в
краткосрочном, но в долгосрочном периоде.
Ведущим фактором экономического роста
могут стать знания и инновации, способные на
современном этапе развития страны придать
импульс поступательному движению вперед и
определить будущие черты новой экономики, но
для этого вновь необходима огромная помощь со
стороны
государства:
льготы,
субсидии,
финансирование различных проектов, инновации и
реформы.

Будущее нашей страны, нашего народа – в
наших
руках.
Необходимо
донести
до
общественности
информацию
о
грядущих
перспективах и о возможных последствиях.
Именно такие новости, на мой взгляд, должны
обсуждаться на федеральных каналах.
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