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Демографические тенденции оказывают значительное влияние на экономику. В данной
работе речь пойдет о возрастной структуре населения и ее влиянии на экономический рост.
Существует ряд исследований, в которых гипотеза о положительном воздействии доли
населения трудоспособного возраста на темпы роста подушевого дохода подтверждается
[1], [2], [3]. Так, в Индии первый демографический дивиденд обеспечил примерно 39 %
роста реального ВВП на душу населения в 1991-2001 гг., в странах Восточной и Юго-
Восточной Азии в 1970-2000 гг. - 14 % [3], [4]. В России же вклад первого демографического
дивиденда в экономический рост составил около 13% в 1997-2015 гг. [5].

В работе «Влияние демографического дивиденда на экономический рост» нами была
построена эконометрическая модель с фиксированными и временными эффектами, опи-
сывающая зависимость между темпами роста реального ВРП на душу населения и долей
населения трудоспособного возраста [5]. В список регрессоров также вошли начальный
уровень реального ВРП на душу населения, уровень участия в рабочей силе и темп его
роста, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, относительное число боль-
ничных коек, соотношение мужчин и женщин, относительное число студентов, число ор-
ганизаций, занимающихся НИОКР.

На основе итоговой модели были сделаны следующие выводы:
1. При прочих равных условиях при увеличении доли населения в трудоспособном

возрасте на 1% темп прироста реального ВРП на душу населения в среднем по 78 регионам
России возрастает на 0,87 процентного пункта.

2. При прочих равных условиях при увеличении темпов прироста доли населения в
трудоспособном возрасте на 1 процентный пункт темп прироста реального ВРП на душу
населения в среднем по 78 регионам России возрастает на 1,8 процентного пункта.

В настоящей работе предложено скорректировать показатель доли населения трудоспо-
собного возраста с учетом человеческого капитала и провести повторную оценку первого
демографического дивиденда в РФ. Показатель доли населения трудоспособного возраста
был изменен в соответствии с самооценкой здоровья и долей населения, участвующего в
непрерывном образовании в разных субъектах РФ. Из списка регрессоров было исключено
относительное число студентов в регионах, так как данный показатель зависит от терри-
ториального расположения высших учебных заведений по стране. На основании получен-
ной модели были рассчитаны прогнозные значения первого демографического дивиденда.
Основными методами, используемыми автором данной работы, являются статистический
анализ и эконометрическое моделирование. Исследуемая выборка представляет собой па-
нельные данные по 78 субъектам РФ за 1995-2016 гг.
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