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Анализируя влияние современной демографической ситуации на 

рынок труда России, следует учитывать её сущностные особенности. 

Данный процесс инерционен по своей природе. Течение демографических 

процессов почти незаметно. Но все же демографическая ситуация не просто 

воздействует и нередко скрыто для власти формирует условия социально-
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экономическогоразвития, во многом определяя его направленность 

политики.  

Демографические ситуация, в которой функционирует рынок труда, 

оказывает большое влияние на формирование предложения труда в 

количественном выражении в соответствующем регионе страны и 

определяются данными о численности и структуре населения, процессами 

естественного и механического его движения.  

С целью определения общего влияния демографической ситуации в 

России на функционирование рынка труда были проанализированы 

значимые демографические параметры за 2007 – 2017 гг. 

Общеизвестно, что период 90-х годов XX века характеризуется 

большим спадом рождаемости по причинерезкого сокращения доходов 

граждан и второй волны «эха войны», и ростом смертности из-за 

последствий распада Советского Союза. И только после принятия и 

реализации большого числа стимулирующих государственных программ 

(например, «Концепция демографического развития Российской Федерации 

на период до 2015 года», Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»), направленных на 

повышение уровня жизни в 2000-х гг. произошел рост рождаемости и 

увеличение числа населения.  

Для анализа эффективности демографической политики рассмотрим 

данные о численности населения России с 2007 по 2017 год в таблице 1. 

Таблица 1 – Численность населения России с 2007 по 2017 год 

Годы 

Все население 

страны, млн.чел. 

В том числе 

В общей численности 

населения, процентов 

Городское  Сельское  Городское  Сельское  

2007 142,8 104,7 38,1 73 27 

2008 142,8 104,9 37,9 73 27 

2009 142,7 104,9 37,8 74 26 

2010 142,9 105,3 37,6 74 26 
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2011 142,9 105,4 37,5 74 26 

2012 143,0 105,7 37,3 74 26 

2013 143,3 106,1 37,2 74 26 

2014 143,7 106,6 37,1 74 26 

2015 146,3 108,3 38,0 74 26 

2016 146,5 108,6 37,9 74 26 

2017 146,8 109,0 37,8 74 26 

[2] 

По данным таблицы, можно сделать вывод о том, что государству 

удалось увеличить численность населения с  142,8 млн.чел. до 146,8 

млн.чел. Однако увеличение численности населения произошло не только 

за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования 

двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города 

Севастополя, которые входят в новый федеральный округ – Крымский 

федеральный округ с населением 2 294 888 человек. 

Радикально отличает Россию от западноевропейских стран то, что в 

России весьма низкие среди европейских стран показатели рождаемости, и 

они меньше, чем в предшествующие десятилетия (данные представлены в 

Таблице 2). 

Таблица 2 – Рождаемость, смертность и естественный прирост населения в 

РФ 

Годы 

Всего, человек 

родившихся умерших 
естественный 

прирост  

  Все население 

2007 1610122 2080445 -470323 

2008 1713947 2075954 -362007 

2009 1761687 2010543 -248856 

2010 1788948 2028516 -239568 

2011 1796629 1925720 -129091 

2012 1902084 1906335 -4251 

2013 1895822 1871809 24013 

2014 1942683 1912347 30336 

2015 1940579 1908541 32038 
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2016 1888729 1891015 -2286 

 

[2] 

Итоговая демографическая статистика Росстата за 2016 год показала, 

что рождаемость ниже уровня смертности, и наблюдается естественная 

убыль, которая составила2286 тыс. человек. 

Кроме того, экспертами отмечается, что Россия выходит из 

благоприятной демографической ситуации, когда трудоспособный возраст 

составлял многочисленный слой молодежи, середины 1980-х годов 

рождения, а впенсионерами становилась малочисленный слой рожденных в 

годы Великой Отечественной войны. В течение будущего десятилетия 

демографическаяситуация в стране усложниться тем, что в число 

пенсионеров перейдет многочисленнаягруппа, рожденных в послевоенный 

период, на смену которому придет малочисленное поколение, рожденных в 

конце 1980-х – в начале 1990-х гг.[1] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нынешняя 

демографическая ситуация в стране все еще не стабильна, наблюдается 

высокий уровень смертности среди населения и миграции населения, что 

негативно влияет на рынок труда в виде сокращения численности 

экономически активного населения, ухудшения воспроизводственных 

процессов рабочей силы, дефицита рабочей силы и формирования 

потребности в импорта рабочей силы.Вследствие, чего возникает 

необходимость формирования социальной политики, нацеленной на 

воспроизводство населения, повышения рождаемости, проведение мер по 

сокращение смертности среди активного населения, использование 

потенциала пожилых людей в тех видах деятельности, в которых участие 

пожилых работников не приводило бы к снижению производительности 

труда. 
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