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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ НА 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Исследование формирования трудовых ресурсов и анализ 

демографической ситуации в России основывается на результатах 

статистического анализа динамики показателей воспроизводства на-

селения и раскрытии составляющих структурно-функционального 

механизма. 

Анализ данного процесса позволит дать наиболее полную характе-

ристику о степени воспроизводства населения по основным его 

структурным элементам и демографическим процессам в простран-

ственной и временной определенности. 

Целями исследования являются: анализ демографической ситуации, 

оценка  влияния демографической ситуации на трудовые ресурсы в 

Российской Федерации.  

Демографическую ситуацию в России можно охарактеризовать 

следующими процессами: 

 крайне низкая рождаемость; 

 высокий уровень смертности населения; 
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 естественная убыль и депопуляция населения; 

 сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте; 

 низкие показатели продолжительности жизни;                                                                                                                   

 положительное миграционное сальдо. 

Все эти явления, процессы и показатели значительно влияют на 

формирование трудовых ресурсов, так как трудовые ресурсы являются 

частью населения страны в целом. Формирование трудовых ресурсов 

предопределяются процессом воспроизводства населения, а значит, 

постоянно возобновляются в результате естественного движения, 

миграции и социального движения. 

Последствиями депопуляции является сокращение численности 

трудоспособного и экономически активного населения, что приводит к 

снижению уровня ВВП.  В целом демографическую ситуацию страны 

можно охарактеризовать по следующим показателям: рождаемость, 

смертность, средняя продолжительность жизни, естественная прибыль и 

убыль населения. Все эти явления и процессы оказывают значительное 

влияние на формирование трудовых ресурсов, так как трудовые ресурсы 

являются частью населения страны[1, с. 200-203].  

 Существуют две основные группы показателей, которые 

характеризуют демографическую ситуацию: 

 показатели, характеризующие объект в статике; 

 показатели динамики изменений демографической ситуации.  

Для решения задач данного исследования и выявления основных 

тенденций воспроизводства целесообразно провести анализ 

демографического состояния населения. 

За последние годы наблюдается положительный прирост населения 

(табл.1), но в целом демографическая ситуация в России характеризуется 

как катастрофическая, и является серьезным тормозящим элементом для 

развития национальной экономики. 
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Таблица 1 

Показатели, характеризующие демографическую ситуацию в России 

Год Числ. 

населе-

ния 

млн.чел 

Кол-во 

рожден-

ных 

млн.чел 

Кол-во 

умер-

ших 

млн. 

чел 

Естест-

венный 

прирост 

тыс.чел 

Общий 

коэф. 

рождае-

мости 

Общий 

коэф. 

смерт-

ности 

Общий 

коэф. 

естест-

венного 

прирос-

та 

2006 143,0 1,44 2,16 -687,0 10,3 15,1 -4,8 

2007 142,93 1,61 2,08 -470,3 11,3 14,6 -3,3 

2008 142,72 1,73 2,07 -362,0 12,0 14,5 -2,6 

2009 142,77 1,79 2,01 -248,8 12,3 14,1 -1,8 

2010 142,80 1,75 2,02 -239,5 12,5 14,2 -1,7 

2011 142,96 1,83 1,92 -129,0 12,6 13,5 -0,9 

2012 143,24 1,98 1,9 -4,2 13,3 13,3 0,0 

2013 143,58 1,93 1,87 24,0 13,2 13,0 0,2 

2014 146,25 1,94 1,91 30,3 13,3 13,1 0,2 

2015 146,54 1,96 1,91 32,7 13,3 13,1 0,2 

Источник: составлено автором на основе [2]  

 

По мнению ученых для Российской Федерации на современном 

этапе существует два основных пути развития: инерционно-рыночный, 

который сохраняет существующую ситуацию в стране, и инновационный 

прорыв, позволяющий стране в обозримом будущем вырваться из 

затянувшегося кризиса. На данном этапе необходимо оптимизировать 

процесс воспроизводства трудовых ресурсов, а значит увеличить 

численность населения и снизить средний возраст. Также стоит учесть, что 

увеличение количества трудовых ресурсов невозможно без кардинального 

изменения характера демографической ситуации в России. 

Приведенные данные в таблице 2 отражают основные тенденции 

развития населения и играют большую роль  для определения численности 

трудоспособного населения, трудовых ресурсов. Следовательно, имеет 

место тенденция демографического старения, которая отражается на 

соотношении групп рабочих возрастов: в структуре населения 

трудоспособного возраста увеличивается удельный вес лиц в возрасте 45 
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лет и старше. Данная тенденция порождает отрицательное влияние на 

показатель экономически активного населения. Из этого следует, что в 

перспективе будет наблюдаться рост доли старших трудоспособных 

возрастов экономически активного населения. 

Таблица 2 

Распределение постоянного населения России по возрасту 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Возрастные 

группы на 

конец года, 

тыс. чел. 

50638,8 50245,2 49850,9 49456,1 49036,5 48240,9 47787,3 47442,1 

0-14 лет 9967,2 9642,9 9236,8 8825,2 8429,9 7949,9 7533,6 7246,3 

15-24 7303,0 7268,2 7313,9 7356,3 7380,7 7381,2 7457,9 7478,6 

25-44 14543,1 14481,6 14436,5 14353,6 14294,0 13851,5 13726,8 13590,9 

45-64 11765,9 11816,2 11948,2 12091,3 12084,5 12079,7 11875,5 11757,0 

65 и старше 7059,6 7036,3 6915,5 6829,7 6847,4 6978,6 7193,5 7369,3 

Источник: составлено автором на основе [3] 

 

На основании данного исследования, можно сделать вывод, что 

основная доля потенциального экономически активного населения России 

приходится на возраст 35-45 лет. В силу сильно изменившихся 

квалификационных требований при переходе к рыночной экономике 

данной возрастной группе населения необходимо уделять повышенное 

внимание уровню профессиональной пригодности и квалификации, с 

целью сохранения роста трудового потенциала и создания конкурентных 

преимуществ[4]. 

В России наблюдается депопуляция населения, которая 

продолжается и сейчас. Основные ее причины - снижение рождаемости, 

рост смертности, сокращение прироста миграционного движения. Важным 

фактором, определяющим динамику трудовых ресурсов, является 

естественное движение населения. При оценке влияния демографической 
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ситуации России на трудовые ресурсы стоит учитывать влияние 

миграционных движений и структуры населения. В области трудовых 

ресурсов и занятости за период депопуляции произошли значительные 

перемены. Резко снизился удельный вес населения моложе 

трудоспособного возраста, вырос удельный вес населения в возрасте 

старшего трудоспособного, тем самым увеличивается демографическая 

нагрузка на группу населения трудоспособного возраста. Адекватный рост 

производительности труда при эффективном использовании всех его 

факторов, привлечение в страну новых потенциальных граждан, 

временных трудовых мигрантов, использование резервов сокращения 

предотвратимой смерти, пополнение занятого в экономике населения за 

счет безработных - все это может стать ценным источником увеличения 

численности экономически активного населения и благотворно повлиять 

на экономический рост в стране. 

Проведенное исследование доказывает необходимость управления 

спросом и предложением рабочей силы в условиях усиления 

депопуляционных процессов посредством факторов их развития. 

Неоднородность демографического и социально-экономического 

пространства России предопределяет формирование социально-

экономической политики с учетом особенностей мобильности рабочей 

силы, хозяйственной специализации региона, территориальной 

сегментации рынка рабочей силы.  

Таким образом, одним из определяющих направлений 

государственного регулирования развития трудовых ресурсов должна 

стать стратегическая переквалификация работников соответственно 

потребностям рынка. При этом государственное влияние необходимо 

осуществлять, основываясь на принципе контроля механизма образования 

и действия центров подготовки и переподготовки рабочей силы. 
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