
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Социология семьи и демографии»
Демографические процессы современной России: многофакторный подход

Куликов Андрей Михайлович
Студент (бакалавр)

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург,
Россия

E-mail: Kulikov-Andrew@mail.ru
Россия обладает самой большой территорией в мире - более 17, 1 млн. км2, при этом

средняя плотность населения составляет всего около 8,4 чел. на км2 при среднемировом
уровне 48 чел. на км2, и в мировом списке численности населения наша страна занимает
лишь 9-ю строчку, не так давно уступив 8-ю государству Бангладеш, территория которого
почти в 120 раз меньше территории Российской Федерации [2]. Необходимо разобраться,
какие демографические проблемы существуют в нашей стране, и что именно оказывает
наибольшее негативное влияние на численность населения.

На сегодняшний день нельзя назвать точную цифру, отражающую подлинную числен-
ность страны, прежде всего, из-за политических событий 2014-2015 гг. на Украине, по-
влекших за собой большой приток беженцев, вхождения в состав РФ полуострова Крым,
а также огромного количества нелегально проживающих иммигрантов из стран СНГ. Так
что, вероятно, численность населения нашей страны ныне составляет более 146 млн. че-
ловек, - ведь только в результате присоединения 9-го федерального округа и 3-го города
федерального значения население нашего государства увеличилось почти на 2,3 млн. че-
ловек [2].

Для того чтобы дать оценку происходящим в России демографическим процессам, бы-
ли проанализированы статистические данные различных компонентов изменения общей
численности населения в 1990-2015 гг. В ходе анализа среднегодовой численности выясни-
лось, что до 1993 г. наблюдался рост, а затем последовал ежегодный отрицательный при-
рост населения с наибольшими темпами в период 1999-2006 гг., продолжавшийся вплоть
до 2010 г. [2]. В результате за последние 25 лет численность населения снизилась более чем
на 5 млн. человек. Миграционный прирост был положителен на протяжении всего периода
и имел высокие темпы, особенно в середине 90-х гг. Это означает, что в исследуемом пери-
оде наблюдался катастрофически отрицательный естественный прирост. Действительно,
если рассмотреть его динамику, то в 1992-2012 гг. показатели были намного ниже нуля
[2]. Поскольку именно в естественном приросте таится главная проблема снижения чис-
ленности населения, необходимо проанализировать его составляющие - рождаемость и
смертность. Данные этих показателей свидетельствуют о том, что в 90-х гг. наблюдал-
ся настоящий демографический кризис: резко упала рождаемость и выросла смертность
[2]. Хотя с середины 2000-х гг. наметилась устойчивая тенденция к уменьшению смертно-
сти и повышению рождаемости, ее пока недостаточно, чтобы естественный прирост стал
намного больше нуля, что является важнейшим условием улучшения демографической
ситуации.

Многие эксперты в области демографии ставят на первый план материальные факторы
- социально-экономические условия, поэтому стоит проверить, действительно ли рожда-
емость определяется экономическим развитием региона. Для этого сравним показатели
средних доходов на одного человека в Центральном и Северо-Кавказском федеральных
округах. Воспользовавшись данными Росстата за 2009-2015 гг., можно увидеть, что сред-
ние доходы жителей Центрального ФО почти вдвое превышают средние доходы жителей
Северо-Кавказского ФО [2]. Парадокс, но у последнего - лидера по приросту рождаемости
- самые низкие средние доходы в стране.
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Стоит учесть, что Россия - многонациональная страна, и если рассчитать для корен-
ных народов коэффициент демографической устойчивости (по данным переписей насе-
ления 2002 и 2010 гг.), то проявляется явная конфессиональная зависимость: в среднем
у народов, исповедующих ислам, он равен 3,85; для буддистов - 2,86, для православных
народов - 1,83 [1, 17]. Так как показатели ниже 2 являются свидетельством депопуляции
народа, можно утверждать, что исконно православные народы переживают демографиче-
ский кризис. Напрашивается вывод о том, что основополагающее влияние на рождаемость
оказывает культурно-этнический фактор.

Стоит затронуть еще один компонент, непосредственно влияющий на рождаемость -
численность населения фертильного возраста. Обычно в демографии этот возраст опре-
деляется периодом в жизни человека с 15-ти до 49-ти лет, но на практике в современных
условиях пик рождаемости приходится на возрастную категорию 24-30 лет. Исходя из это-
го, необходимо провести анализ возрастной структуры численности. В период 2002-2013 гг.
наблюдалась общая тенденция роста численности населения фертильного возраста (для
корректной оценки была взята возрастная группа 20-34 лет), что положительно сказы-
валось на динамике рождаемости и естественного прироста [2]. На основе этих данных
с помощью экстраполяции можно сделать прогноз до 2023 г. Без учета миграционных
процессов ситуация такова, что относительно 2011 г., когда наблюдалось максимальное
количество граждан детородного возраста, к 2023 году эта возрастная категория может
уменьшиться почти на 10 млн. человек, что влечет за собой новую проблему рождаемости,
главной причиной которой является кризис 90-х гг.

Итак, общие итоги таковы: в последние годы наметилась положительная динамика в
большинстве компонентов изменения численности населения нашей страны - увеличилась
общая численность населения со 142,7 млн. чел. в 2009 г. до 146,3 млн. чел. в 2015 г., со-
ответственно, наблюдается положительный прирост, в том числе и естественный за счет
увеличения рождаемости и снижения смертности. Но стоит отметить, что данные пока-
затели были достигнуты не за счет больших успехов в проведение социальной политики,
а за счет следующих благоприятствовавших факторов: политического - присоединения к
РФ Крымского полуострова с населением около 2,3 млн. чел., миграционного - прирост
населения в основном происходит за счет миграции населения, и фактора цикличности -
именно в этот период за последние годы наблюдался пик численности людей детородного
возраста.

Таким образом, при нынешней демографической ситуации необходимо разработать
стратегию социально-экономического развития, учитывающую целый ряд факторов - преж-
де всего, культурно-этнических, и подкреплять это сильной социально-экономической по-
литикой, без которой в настоящее время невозможно устойчивое развитие российского
государства.
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