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Тенденции демографического развития российского общества 

 

Trends in demographic development of Russian society 

 

Аннотация. Рассматриваются тенденции демографического 

развития страны на основе статистических данных о численности 

населения, в том числе городского и сельского, мужчин и женщин, общем, 

естественном и миграционном приросте, рождаемости, смертности, 

браках, разводах, миграции. В завершение публикации авторы отмечают, 

что сохранение населения, здоровье и благополучие людей является 

национальной целью до 2030 года, целевыми показателями, 

характеризующими ее достижение - обеспечение устойчивого роста 

численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни 

до 78 лет. 

Ключевые слова: брак, женщина, естественный прирост, концепция, 

миграционный прирост, миграция, мужчина, развод, прогноз, рождаемость, 

смертность, население. 

Annotation. Trends in the demographic development of the country are 

considered on the basis of statistical data on the population, including urban and 

rural, men and women, general, natural and migration growth, birth rate, 

mortality, marriage, divorce, migration. At the end of the publication, the authors 

note that the preservation of the population, the health and well-being of people is 

the national goal until 2030, the targets characterizing its achievement are to 

ensure sustainable population growth; increase in life expectancy to 78 years. 

Keywords: marriage, woman, natural increase, concept, migration growth, 

migration, man, divorce, forecast, birth rate, mortality, population. 

 

Тенденции демографического развития отражены в переписях 

населения. Численности населения уменьшалась. В 1989 году насчитывалось 

147 млн. 021,9 тыс. человек, в 2 002-м - 145 млн. 166,7 ты с., в2010-м - 142 

млн. 856,5 тыс.
 

 [1; 2]. С 2010 по 2020 год численность населения 

увеличилась до 146 млн. 171 тыс., городского – с 105 млн. 313,7 тыс. до 109 

млн. 251,6 тыс., сельского – уменьшилась с 37 млн. 542,8 тыс. до 36 млн. 

919,4 тыс. Изменилась доля городского и сельского населения, 

соответственно - 73,7% и 74,7%; 26,3% и 25,3%.  
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Компонентами изменения общей численности населения являются 

общий прирост в 2010 году 31,9 тыс. и общая убыль в 2020-м - 577,6 тыс., 

естественная убыль - 239,6 тыс. и 702,1 тыс., миграционный прирост - 271,5 

тыс. и 124,5 тыс. Общий прирост за 2010 год составил 0,02%, общая убыль за 

2020 год - 0,39%.  Изменения общей численности городского населения 

характеризуются следующими компонентами – прирост 359,8 тыс. и убыль 

310,9; убыль 157,9 тыс. и 488,9 тыс.; прирост 500,3 тыс. и 132,2 тыс.; прирост 

0,34% и убыль 0,28%; сельского населения – убыль 327,9 тыс. и 266,7 тыс.; 

убыль 81,7 тыс. и 213,2 тыс.; убыль 228,8 тыс. и 7,7 тыс.; убыль 0,87% и 

0,72%.  

В 2010 году насчитывалось 66 млн. 046 тыс. 579 мужчин (46,2%) и 76 

млн. 809 тыс. 957 женщин (53,8%), в 2020 - 67 млн. 847 тыс. 799 (46,4%) и 78 

млн. 323 тыс.  216 (53,6%). На 1000 мужчин приходилось 1 164 и 1 154 

женщины, в том числе, в городском населении - 1 186,  в сельском -  1 066.. 

Распределение населения по возрастным категориям следующее: моложе 

трудоспособного возраста – 23 млн. 125 тыс. 787 и 27 млн. 387 тыс. 130; в 

трудоспособном возрасте - 87 млн. 982 тыс. 537 и 79 млн. 885 тыс. 804; 

старше трудоспособного возраста - 31 млн. 713 тыс. 903 и 38 млн. 898 тыс. 

081. В городском населении насчитывалось 20 075 человек моложе 

трудоспособного возраста, 62 006 - в трудоспособном возрасте, 27 171 - 

старше трудоспособного возраста, сельском - 7 312; 19 876; 9 732. Средний 

возраст населения - 38,9 и 40,4 лет, в том числе, мужчин – 36,2 и 37,6, 

женщин - 41,2 и 42,8.  

Демографическое развитие населения характеризуется такими 

показателями воспроизводства, как родившиеся, умершие, естественный 

прирост или убыль. Родились 1 млн. 942 тыс. 683 и 2 млн. 106 тыс. 147 (13,3 

и 15,7 на 1 000 человек населения), умерли 1 млн. 912 тыс. 347 и 1 млн. 309 

тыс. 710 (13,1 и 9,8);  из них в возрасте до 1 года - 14 322 и 49 806 (7,4  и 23,7 

умерших в возрасте до 1 года на 1 000 родившихся живыми), естественный 

прирост - 30 336 и 796 437 (0,2 и 5,9). На 1 000 человек, родившихся среди 

городского населения, - 12,9 и 15,9, сельского - 14,4 и 15,3, умерших -12,6 и 

8,8; 14,5 и 11,8, умерших в возрасте до 1 года на 1 000 родившихся живыми - 

6,9 и 22,5: 8,5 и 26,2. Умерли в возрасте до 1 года 8 126 и 28 912 мальчиков, 6 

196 и 20 894 девочек, среди городского населения - 5 475 и 18 812; 4 166  и 

13 315 , сельского - 2 651 и 10 100; 2 030 и 7 579. Уменьшился суммарный 

коэффициент рождаемости – родившихся живыми на 1 женщину с 1,567 до 

1,505, среди городского населения – с 1,439 до 1,434, сельского – с 1,983 до 

1,739. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 68,94 до 71,54 

лет, мужчин – с 63,09 до 66,49, женщин – с 74,88 до 76,43, городского 

населения – с 69,69 до 71,81; с 63,82 до 66,67; с 75,39 до 76,61, сельского – с 

66,92 до 70,69; с 61,19 до 65,97; с 73,42 до 75,82. Изменился чистый 

коэффициент воспроизводства населения, который характеризует степень 

замещения поколения женщин их дочерями при длительном сохранении 
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существующих уровней рождаемости и смертности, с 0,745 до 0,720, 

городского населения – с 0,684 до 0,686, сельского – с 0,939 до 0,830.   

Сократилась численность, родившихся живыми,  детей с 1 млн. 788 

тыс. 948 до 436 514, среди городского населения – с 1 млн. 263 тыс. 893 до 1 

млн. 079 тыс. 887, сельского – с 525 055 до 356 627. Изменилось количество 

многоплодных родов с двойнями с 16 133 до 17 227, тройнями – с 247 до 218, 

большим количеством близнецов – с 6 до 2. Увеличился средний возраст 

женщин при рождении детей с 27,7 до 28,8 лет, в городском населении – с 

28,1 до 29, сельском – с 26,7 до 28,2.   

Следует отметить, что уменьшилось количество браков с 1 млн. 215 

тыс. 066 до 770 857 (с 8,5 до 5,3 на 1 000 человек населения), разводов – с 

639 321 до 564 704 (с 4,5 до 3,9). В зарегистрированном браке родились 1 

млн. 344 тыс. 057 и 1 млн. 125 тыс. 011 детей;  вне зарегистрированного 

брака - 444 891 и 311 174. Вне зарегистрированного брака в городском 

населении родились 294 841 и 217 203 детей, сельском - 150 050 и 93 971.  

Уменьшилось количество абортов с 1 млн. 186,1 тыс. до 553,5 тыс., на 1 

000 женщин в возрасте 15 – 49 лет – с 31,7 до 16,1, на 100 родов – с 66,6 до 

38,8, абортов у первобеременных женщин – с 98,7 тыс. до 43 тыс.  

В 2020 году возрастной коэффициент смертности умерших на 1 000 

человек населения равен 14,6, мужчин - 15,7, женщин - 13,7. Сократилась 

смертность людей в трудоспособном возрасте с 556 841 до 450 250 (6,3 и 5,5 

на 1 000 человек), мужчин – с 443 745 до 352 349 (9,9 и 8,2), женщин – с 

113 096 до 97 901 (2,6 и 2,5), в городском населении – с 387 958 до 324 020 

(5,9 и 5,2), сельском – с 168 883 до 126 230 (7,6 и 6,3). На 1 000 человек доля 

умерших мужчин выше доли умерших женщин в городском населении (9,3 и 

2,5; 5,2 и 2,4), сельском – (11,4 и 3,2; 9,1 и 2,9). Уменьшилась численность 

умерших детей в возрасте до 5 лет с 16 804 до 8 248, младенческая 

смертность в возрасте до 1 года с 13 405 до 6 489 (на 1 000 родившихся 

живыми – с 7,5 до 4,5, в городском населении – с 8 641 до 4 573 (6,9 и 4,2), 

сельском – с 4 764 до 1 916 (9,1 и 5,3). Снизилась смертность в 

перинатальном периоде с 13 248 до 10 480, в том числе, мертворожденные – с 

8 300 до 8 192, умершие в возрасте до 7 дней – с 4 948 до 2 288. Изменился 

коэффициент перинатальной смертности на 1 000, родившихся живыми и 

мертвыми – 7,37 и 7,25; 4,62 и 5,67; 2,75 и 1,59, в городском населении - 7,11 

и 6,94; 4,56 и 5,38; 2,55 и 1,57, сельском - 7,99 и 8,20; 4,75 и 6,55; 3,24 и 1,66.  

В 2020 году умерли от всех причин смерти 2 млн. 138 тыс. 586 человек, 

в том числе,  от болезней системы кровообращения - 938 536, ишемической 

болезни сердца - 508 657, новообразований - 295 910, из них от 

злокачественных - 291 461, болезней органов дыхания - 96 539, включая 

пневмонии (58 268), органов пищеварения - 107 399, инфекционных и 

паразитарных болезней - 30 173, включая болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) (18 499), болезней мочеполовой системы - 

23 454, нервной системы - 122 251, эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ - 54 670, психических расстройств и 
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расстройств поведения - 24 159, болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани - 6 617, крови, кроветворных органов и отдельных 

нарушений с вовлечением иммунного механизма - 1 507, кожи и подкожной 

клетчатки - 3 381, симптомов, признаков и отклонений от нормы, 

выявленных при клинических и лабораторных исследованиях - 142 370.  

От внешних причин смерти умерли 139 583 человека, из них от 

случайных отравлений алкоголем - 10 206, всех видов транспортных 

несчастных случаев - 17 062, самоубийств - 16 546, убийств - 6 859, 

повреждений с неопределенными намерениями - 45 233, случайных падений 

- 8 154, случайных утоплений - 4 490, случайных несчастных случаев, 

вызванных воздействием дыма, огня и пламени - 3 187.   

Коэффициент смертности на 100 000 человек равен 1 460,2, городского 

населения - 1 433,9, сельского - 1 537,8, мужчин - 1 566,7, женщин - 1 367,9,  

их них от причин, связанных с употреблением алкоголя - 55,5 и 16,1, 

трудоспособного населения - 548,2 и 822,3, женщин – 249, городского 

населения - 521,5, сельского - 631,1. Коэффициент младенческой смертности 

в возрасте до 1 года на 10 000, родившихся живыми - 44,9, среди городского 

населения - 42,1, сельского - 53,4. Средний возраст смерти мужчин составил 

66,39 лет, женщин - 76,28.  

От коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 144 691 человек, 

мужчин - 72 961, женщин - 71 730, в трудоспособном возрасте - 21 971; 

16 007; 5 964, старше трудоспособного возраста - 122 640; 56 905; 65 735, 

умерли на 100 000 человек населения - 98,8; 107,3; 91,4. в трудоспособном 

возрасте - 26,8; 37,4; 15,2, старше трудоспособного возраста – 334; 519,4; 

255,1, средний возраст смерти - 72,41 лет; 70,61; 74,23.  

Численность населения зависит от миграции. Увеличилась численность 

мигрантов,  прибывших из зарубежных стран,  с 191 656 до 594 146, в том 

числе,  из стран СНГ – с 171 940 до 535 923, из стран Европейского союза – 

уменьшилась с 6 418 до 5 936, из других стран – увеличилась с 13 298 до 

52 287, выбывших в другие зарубежные страны – с 33 578 до 487 672, в том 

числе, в страны СНГ – с 21 206 до 417 059, в страны Европейского союза – с 

7 192 до 7 840, в другие страны – с 5 180 до 62 773. Уменьшился 

миграционный прирост – с 158 078 до 106 474, среди городского населения – 

с 139 221 до 469 945; с 26 462 до 399 278; с 112 759 до 70 667, сельского – с 

52 435 до 124 201; с 7 116 до 88 394; с 45 319 до 35 807. На международную 

миграцию значительное влияние оказала пандемия коронавируса в России  и 

в других странах. 

По возрастным категориям прибыли и выбыли моложе 

трудоспособного возраста 58 415 и 37 220, в трудоспособном возрасте - 

471 579 и 402 217, старше трудоспособного возраста - 64 152 и 48 235., 

миграционный прирост в результате миграционного обмена населением с 

зарубежными странами - 21 195; 69 362; 15 917, в городском населении – 

43 980 и 29 168; 378 530 и 333 931; 47 435 и 36 179, сельском - 14 435 и 8 052; 

93 049 и 68 286; 16 717 и 12 056, миграционный прирост в результате 
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миграционного обмена населением с зарубежными странами в городском 

населении - 14 812; 44 599; 11 256, сельском - 6 383; 24 763; 4 661. Прибыли 

214 939 российских граждан, выбыли 65 470. Миграционный прирост 

населения обеспечили 149 469 российских граждан. Сократилось количество 

беженцев с 779 до 455, увеличилась численность лиц, получивших временное 

убежище,  с 3 425 до 19 817. На изменение численности населения в регионах 

оказывает влияние не только международная миграция, но и внутренняя 

миграция в пределах страны (количество прибывших и выбывших в 2010 

году - 1 млн. 910 тыс. 648, 2020-м - 3 млн. 526 тыс. 597). 

О предстоящих тенденциях демографического развития можно судить 

на основании предположительной численности населения до 2035 года[3]. 

Имеются три варианта прогноза – низкий, средний и высокий. Согласно этим 

вариантам, численность населения может быть 134 млн. 277,2 тыс.; 142 млн. 

993,3 тыс.; 150 млн. 126,3 тыс., городского и сельского населения – 101млн. 

759,4 тыс. и 32 млн. 517,8 тыс.; 108 млн. 326,9 тыс. и 34 млн 666,4 тыс.; 113 

млн. 717,3 тыс. и 36 млн. 409 тыс., доля населения по возрастным 

категориям: моложе трудоспособного возраста, в трудоспособном возрасте, 

старше трудоспособного возраста - 13,1%; 62,5% и 24,4%, 14,2%; 61,7% и 

24,1%, 15,2%; 60,1% и 24,7%, миграционный прирост населения – 15709; 263 

477; 386 804.  

Тенденции демографического развития определены в концепциях 

демографической политики и государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года. В Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

подчеркивается, что целями демографической политики являются 

стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 142 - 143 

млн. человек, создание условий для ее роста к 2025 году до 145 млн., 

повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет. На третьем этапе ее 

реализации в 2016-2025 годы предусматривается проводить мероприятия по 

упреждающему реагированию на возможное ухудшение демографической 

ситуации в стране, принять дополнительные меры, стимулирующие 

рождение в семьях второго и третьего ребенка, активизировать работу по 

привлечению на постоянное место жительства иммигрантов трудоспособного 

возраста.  

К 2025 году предполагается:  

- обеспечить постепенное увеличение численности населения, в том 

числе, за счет замещающей миграции до 145 млн. человек;  

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;  

- увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный 

коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза;  

- обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. человек 

ежегодно[4].  
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В Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 - 2025 годы отмечается, что основным источником 

восполнения населения и обеспечения национальной экономики трудовыми 

ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство. 

Миграционная политика является вспомогательным средством для решения 

демографических проблем и связанных с ними экономических проблем. Она 

должна быть направлена на создание благоприятного режима для 

добровольного переселения в Россию лиц, в том числе покинувших ее, 

которые способны органично включиться в систему позитивных социальных 

связей и стать полноправными членами российского общества[5]. С 2010 по 

2020 год увеличилось количество участников Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с 11 768 до 

56 732, всего за этот период прибыли 940 706 человек[6].   

Сохранение населения, здоровье и благополучие людей является 

национальной целью до 2030 года, целевыми показателями, 

характеризующими ее достижение - обеспечение устойчивого роста 

численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни 

до 78 лет[7]. 
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