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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО И 

МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ И 

ПОЛЬШЕ 

В статье рассмотрены основные характеристики механического и 

естественного движения населения России и Польши за период 2007-2016 гг. 

Произведён анализ полученных показателей и коэффициентов. В результате 

выявлены тенденции, схожести и различия в воспроизводстве населения этих 

восточноевропейских государств.   
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Characteristics of migratory and natural movement of population in Russia 

and Poland of 2007-2016 are reviewed in this article. The analysis of the received 

indicators and coefficients is made. As a result, trends, similarities and differences 

in the reproduction of the population of these Eastern European countries were 

revealed. 

Key words: demography, social statistics, birth rate, mortality rate, human 

migration, net migration rate. 

Последние двадцать пять лет были достаточно противоречивым периодом в 

отношениях между Россией и Польшей. После распада СССР наблюдались 

определённые положительные тенденции во взаимодействии двух стран: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

официальный визит Б.Н. Ельцина в Варшаву в 1993 году положил начало 

совместному обсуждению пройденной истории и взгляду в общее будущее для 

двух восточноевропейских государств. Тем не менее, после этого произошёл 

достаточно долгий период застоя, но в 2010-2012 годах совместный диалог 

вновь сдвинулся с мёртвой точки, в основном благодаря передаче документов, 

касающихся Катынского расстрела.  

Россия и Польша являются крупнейшими славянскими государствами, то есть 

государствами, в которых основная часть населения – это славяне. 

Моноэтнический состав Польши объясняется трагичной историей страны в 

период Второй мировой войны, когда большая часть населения погибла или 

бежала в соседние государства. Согласно переписи 2011 года, поляками себя 

называют 93,72% населения. Также достаточно крупными группами являются 

немцы, украинцы, белорусы и русские, что обусловлено наличием 

пограничных территорий и привлекательностью Польши для эмигрантов из 

восточноевропейских стран.  

Россия в свою очередь является многонациональной страной, несмотря на то, 

что русскими себя считают более 80% населения. Всего на территории страны 

проживает более 200 этнических групп, наиболее многочисленные из них – 

татары, украинцы, башкиры и чуваши.  

Далее рассмотрены основные характеристики механического и естественного 

движения населения России и Польши за десятилетний период с 2007 по 2016 

года.  

Естественный прирост является показателем, который наиболее явно 

демонстрирует, происходит ли воспроизводство населения за счёт 

естественных механизмов через рождение и смерть.   

Коэффициент естественного прироста высчитывается по формуле:  

Кест.пр.= 
𝑁−𝑀

�̅�
∗ 1000 

Где N – число родившихся, M – число умерших, 𝑆̅ – среднегодовая 

численность.  
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Полученные результаты представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Коэффициент естественного прироста России 2007-2016 гг.  

Год N M 𝑆̅ (в тысячах) Кест.пр 

2007 1610122 2080445 142805,1 -3,29 

2008 1713947 2075954 142742,4 -2,54 

2009 1761687 2010543 142785,4 -1,74 

2010 1788948 2028516 142849,5 -1,68 

2011 1796629 1925720 142960,9 -0,90 

2012 1902084 1906335 143201,8 -0,03 

2013 1895822 1871809 143507 0,17 

2014 1942683 1912347 144967,1 0,21 

2015 1940579 1908541 146406 0,22 

2016 1888729 1891015 146674,6 -0,02 

Рассчитано по: http://www.gks.ru/ 

Таблица 2. Коэффициент естественного прироста Польши 2007-2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитано по: https://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-

yearbooks/demographic-yearbook-of-poland-2017,3,11.html 

Более наглядно изменения коэффициента естественного прироста России 

продемонстрированы на рисунке 1. 

 

 

 

 

Год N M 𝑆̅ ( в тысячах) Кест.пр 

2007 387900 377200 38116 0,28 

2008 414500 379400 38126 0,92 

2009 417600 384900 38160 0,86 

2010 413300 378500 38523,5 0,90 

2011 388400 375500 38532 0,33 

2012 386300 384800 38533,5 0,04 

2013 369600 387300 38499 -0,46 

2014 375200 376500 38481,5 -0,03 

2015 369300 394900 38446 -0,67 

2016 382300 388000 38430 -0,15 

http://www.gks.ru/
https://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-yearbooks/demographic-yearbook-of-poland-2017,3,11.html
https://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-yearbooks/demographic-yearbook-of-poland-2017,3,11.html
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Рисунок 1. Коэффициент естественного прироста населения России за период 2007-2016 

гг.  

 

Заметна явная тенденция повышения коэффициента естественного прироста 

населения в России: в 2007 году наблюдается наиболее низкое значение за весь 

исследуемый период, коэффициент опустился до -3,29, что говорит о 

естественной убыли населения (на каждую тысячу человек за год умерло 

почти на три с половиной человека больше, чем родилось). В 2013 году 

значение коэффициента впервые приняло положительное значение (0,17). В 

целом с 2012 года можно говорить о некоторой стабилизации положения: 

коэффициент несильно отклоняется от нуля, а значит число родивших и 

умерших примерно совпадают. К сожалению, активного естественного 

прироста населения не наблюдается, но, тем не менее, существует явная 

тенденция к выравниванию показателя.  

За тот же период коэффициент естественного прироста населения в Польше 

демонстрирует свою устойчивость, не уклоняясь от нуля более чем на 

единицу. В то же время, если в 2007-2012 года коэффициент оставался 

положительным, колеблясь от 0,04 до 0,92, с 2013 года он остаётся 

отрицательным, достигая минимального значения -0,67 в 2015 году.  
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И в Польше, и в России наблюдается определённая стабильность 

коэффициента естественного прироста, но тенденции, демонстрируемые им, 

отличаются.  

Одним из ключевых понятий в демографии является миграция – механическое 

движение населения, сопровождаемое сменой постоянного места жительства 

на продолжительный временной промежуток.  

Коэффициент миграционного прироста высчитывается по формуле:  

Кмигр.пр.= 
П−В

�̅�
∗ 1000 

Где П – число прибывших, В – число выбывших, 𝑆̅ – среднегодовая 

численность.  

Полученные результаты представлены в таблицах 3, 4. 

Таблица 3. Коэффициент миграционного прироста России 2007-2016 гг.  

Год П В Кмигр.пр. 

2007 286956 47013 1,68 

2008 281614 39508 1,70 

2009 279907 32458 1,73 

2010 191656 33578 1,11 

2011 356535 36774 2,24 

2012 417681 122751 2,06 

2013 482241 186382 2,06 

2014 590824 310496 1,93 

2015 598617 353233 1,68 

2016 575158 313210 1,79 
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Таблица 4. Коэффициент миграционного прироста Польши 2007-2016 гг. 

Год П В Кмигр.пр. 

2007 15000 35500 -0,54 

2008 15300 30100 -0,39 

2009 17400 18600 -0,03 

2010 15200 17400 -0,06 

2011 15500 19900 -0,11 

2012 14600 21200 -0,17 

2013 12200 32100 -0,52 

2014 12300 28100 -0,41 

2015 12300 28100 -0,41 

2016 13500 12000 0,04 

Из представленных таблиц видно, что в России коэффициент миграционного 

прироста за исследуемый период остаётся достаточно высоким. Каждый год 

приезжает значительно больше людей, чем уезжает из страны. Наибольшее 

значение мы наблюдаем в 2011 году, оно составило 2,24, а наименьшее – в 

2010 (1,11). Показатель является устойчивым, резких спадов или подъёмов не 

наблюдается. Важно отметить, что коэффициент миграционного прироста 

превышает коэффициент естественного прироста. Это говорит о том, что 

воспроизводство населения происходит в первую очередь за счёт прибывших 

из других государств людей, даже при условии положительного коэффициента 

естественного прироста.  

Для Польши данный показатель стабильно несильно отходит от нуля, но почти 

за весь период оставался отрицательным, лишь в 2016 году перевалив за эту 

отметку и достигнув 0,04. Отток населения во многом спровоцирован 

соседством с гораздо более экономически развитой Германией, а вхождение 

обеих стран в Европейский Союз делает эмиграцию значительно более 

простым процессом. Оба коэффициента говорят о стабильности численности 

населения и незначительных изменениях, а также о прослеживающейся 

тенденции медленной убыли населения с 2010 года.   
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Полученные результаты демонстрируют достаточно сильные различия в 

демографической ситуации России и Польши. Для России характерен рост 

населения за счёт стабильно прибывающих из стран ближнего зарубежья 

людей, а для Польши – убыль населения ввиду небольшого коэффициента 

естественного прироста и устойчивого оттока населения в соседние страны 

Европейского Союза.  
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