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Еще раз о некоторых аспектах демографических прогнозов   

для российского общества на период до 2050 года 
 

Once again about some aspects of the demographic projections  

for Russian society for the period up to 2050 

 

Аннотация. Изучение демографических процессов предполагает 

обязательное прогнозирование, и в данной статье представлено 

практическое обобщение демографических прогнозов для российского 

общества на период до 2050 года. Демографическое положение в России 

оценивается прогнозистами как острокритическое. Авторы считают, что 

данная проблема должна расцениваться как одна из важнейших в 

разработке стратегического планирования развития России в XXI веке. 
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Abstract: The study of demographic processes presupposes mandatory 

forecasting, and this article presents a practical summary of the demographic 

projections for Russian society for the period up to 2050. The demographic 

situation in modern Russia is estimated by the forecasters as acute. 

Keywords: demographic forecast, probable scenario, Russia, population, 

Russian society, demographic situation. 

 

Демографические процессы в российском обществе весьма 

многоаспектны и включают в себя показатели демографической ситуации, в 

числе которых: воспроизводство населения и смена поколений; количество и 

качество населения; характер и темпы роста населения, естественный 

прирост (изменение уровней рождаемости и смертности); специфика 

половозрастной и семейной структуры; частота заключения и расторжения 

браков; миграция и урбанизация.  

Будучи воплощенными в таком значительном количестве аспектов, 

данные процессы находятся в тесном и непосредственном взаимодействии с 

общественным развитием. Можно утверждать, что они напрямую зависят от 

общественного развития и, в свою очередь, оказывают на него воздействие, 

облегчая или затрудняя социально-экономические преобразования, сужая 

или расширяя социально-политические возможности конкретного общества. 

По этой причине демографические процессы в России изучаются 

систематически – они играют серьезную роль в социально-экономической и 

политической сферах жизнедеятельности государства и общества. Изучение 

демографических процессов предполагает обязательное прогнозирование 

демографического положения населения (на макросоциальном и на 

мезосоциальном уровнях). 

Что же представляет собой демографический прогноз? 

Отвечая на поставленный вопрос, необходимо почеркнуть, что 

демографический прогноз – это научно обоснованное предвидение основных 

параметров движения населения и будущей демографической ситуации: 

численности, половозрастной и семейной структур населения, рождаемости, 

смертности, миграции, качественных и количественных характеристик 

населения [1]. С целью социального и экономического планирования 

необходимо знать перспективную численность половозрастного и семейного 

состава населения, а также его качественные характеристики, его 

потенциальную профессионально-образовательную структуру.  

Результат демографического прогноза, выражается, как правило, в 

форме перспективного исчисления населения – расчета численности 

половозрастной структуры населения, построенного на некоторых гипотезах 

в отношении вероятной динамики тех или иных характеристик рождаемости 

и смертности. Такого рода расчеты проводятся обычно в нескольких 

вариантах, наиболее вероятный, претендующий на точное предвидение 

будущего хода воспроизводства населения, вариант перспективных 

исчислений, может считаться демографическим прогнозом.  



Демографические прогнозы имеют свои методические особенности (в 

зависимости от того, на каком уровне они разрабатываются – на 

общественном – макросоциальном или региональном – мезосоциальном). 

Достоверность демографических прогнозов зависит, во-первых, от точности 

исходной информации; во-вторых, от обоснованности гипотез об изменении 

демографических процессов под воздействием целого комплекса социально-

экономических условий; в-третьих, продолжительности периода, на который 

делается прогноз [1]. 

Необходимо заметить, что демографический прогноз проводится с 

опорой на концептуальные теоретические знания и анализ общих 

закономерностей развития народонаселения, на учет ключевых тенденций 

воспроизводства российского населения на ближайшую перспективу. Среди 

тенденций современные демографы, социологи и политологи указывают 

следующие: снижение смертности и увеличение средней продолжительности 

жизни, сохранение определенной дифференциации  развития различных 

регионов, обусловленного экономическими, социокультурными и 

этническими факторами, дальнейшее развитие урбанизации [2].     

Демографический прогноз позволяет определить количество и 

структуру потенциальных трудовых ресурсов в будущем, а также оценить 

возможные потребности различных социально-демографических групп 

населения в разнообразных услугах и товарах. Кроме того демографический 

прогноз актуализируется при реализации оценки развития социальной сферы, 

что впоследствии применяется при разработке соответствующих 

государственных программ социального обеспечения и повышения общего 

уровня жизни населения в региональном или федеральном масштабе. 

Например, демографический прогноз помогает с высокой степенью точности 

определить число пенсионеров, их семейное состояние и материально-

экономическое благополучие. 

На этом основании следует упомянуть о постоянно увеличивающейся 

потребности в осуществлении прогнозов, предназначенных для 

характеристики семейной структуры населения. Семья, с одной стороны, 

постоянный потребитель производимых товаров и социальных услуг, с 

другой – важнейший показатель общего роста численности населения 

страны. Именно поэтому сфера демографического прогнозирования 

предполагает такой аспект, как расчет числа одиноких людей, молодых 

семей, неполных семей, заключения брачных союзов и разводов [3]. 

Разработка стратегии развития общества также строится на результатах 

демографических прогнозов – особенно в этой ситуации важны 

среднесрочные и долгосрочные прогнозы, позволяющие охватить широкий 

временной период и обеспечить возможность принятия масштабных 

решений. Так, на результатах демографического прогноза базируются 

программы развития промышленного и сельскохозяйственного производства, 

социальной инфраструктуры, медицины и здравоохранения, 

территориального перераспределения населения, динамики доходов, уровня 

жизни и занятости населения.     



Каков же анализ существующих на сегодняшний день 

демографических прогнозов для российского общества на период до 2050г.?  

В рамках международной политики значительная роль принадлежит 

демографическим прогнозам, сделанным сотрудниками ООН, так как 

результаты этих расчетов необходимы при выработке международной 

стратегии развития, в принятии решений относительно социально-

экономических и политических задач. Как мы уже отмечали в одной из 

статей, посвященных компаративному анализу миграционно-

демографических процессов в двух крупных субъектах Юга России, согласно 

прогнозу ООН, Россия переживает серьезный демографический кризис и «в 

начале XXII в. население РФ может сократиться по наихудшему сценарию до 

53 млн. человек. В более оптимистичном прогнозе этой же организации 

сообщается о 116 млн., а в среднем прогнозе – 80 млн. человек» [4]. Причем в 

соответствии с прогнозом ООН, к 2025-2045 гг. Россия потеряет 11 млн. 

человек, главным образом по одной причине – алкоголизма большой части 

населения [5].  

Современные специалисты в области демографии (Е.М. Андреев, А.И. 

Антонов, В.Н. Архангельский, А.В. Верещагина, А.Г. Вишневский, И.А. 

Гундаров, С.В. Захаров, Короленко А.В., В.М. Медков и др.) однозначно 

указывают на серьезный демографический кризис, в котором оказалась 

Россия. В качестве наиболее очевидных характеристик демографического 

кризиса они отмечают: невысокую рождаемость и высокую смертность, 

отрицательный естественный прирост и вытекающее из него долговременное 

сокращение численности населения, а также демографическое старение и 

отток населения из восточных районов России.  

Исходя из факта наличия демографического кризиса, можно сказать, 

что известные прогнозы на ближайшие десятилетия для российского социума 

в целом не отличаются оптимизмом. В рамках данной статьи проанализируем 

демографический прогноз до 2050г., выполненный А.Г. Вишневским и Е.М. 

Андреевым. Данные авторы пишут, что основная задача данного прогноза 

состоит в попытке проследить траектории изменений с использованием 12 

различных, но вероятных сценариев. По сути своей эти сценарии 

подразделяются на три группы [6]:    

- первая группа включает в себя сценарии с нулевой нетто миграцией. 

Эти сценарии дают возможность оценить изменение численности населения 

только на основе анализа его естественного движения – рождаемости и 

смертности. Следуя логике данных сценариев, естественный прирост 

населения в России в предстоящие 50 лет будет отрицательным, 

следовательно, уменьшится и численность российского населения.  

- вторая группа предполагает сценарии с неизменной численностью 

населения на протяжении всего периода 2000-2050 гг. Заметим, что данные 

сценарии демонстрируют положительный естественный прирост населения 

(увеличивающийся посредством миграционного фактора), т.е. тот, каким ему 

следует быть, чтобы на период до 2050 г. российское общество оставалось 

демографически стабильным и антикризисным.        



- третья группа отсылает нас к сценариям с растущей численностью 

российского населения. Данные, получаемые с помощью этих сценариев, 

позволяют оценить уровень миграции в Россию, требуемый для возрастания 

численности населения страны. 

В результате, по мнению А.Г. Вишневского и Е.М. Андреева к 2050 г. 

российское население сократиться на 25 млн. чел., причем это произойдет в 

двух направлениях: в направлении естественной рождаемости и в 

направлении снижения возраста смертности. Авторы полагают, что даже 

приток мигрантов не сможет в корне переломить кризисную ситуацию в 

России [6]. 

Резюмируя анализ сценариев, представленных А.Г. Вишневским и Е.М. 

Андреевым, можно обобщить результаты их демографического прогноза: 

очень мала вероятность того, что к 2050 г. в развитых странах осуществится 

внезапный поворот в сторону повышения рождаемости и российское 

общество сможет продемонстрировать подобный этим странам уровень 

социально-экономического развития. Напротив, можно предположить, что 

через 30-35 лет низкий уровень рождаемости останется прежним. Наихудший 

вариант развития событий, по данным Кадуриной Н.В.,  предполагает 

следующие показатели: российское население в 2050 г. составит порядка 86,5 

млн. человек. Рост рождаемости до двух детей на одну женщину при 

неизменной смертности повысил бы численность приблизительно на 8 млн. 

человек – до 94,5 млн., однако, такой рост представляется маловерятным [7].  

Явная невозможность поддерживать хотя бы постоянную численность 

российского населения за счет только баланса рождений и смертей 

заставляет обратиться к такому важному фактору демографической 

динамики, как миграция. Для роста численности населения РФ необходим 

интервал от 76 млн. до 118 млн. человек (от 1,5 до 2,4 млн. чел. в год) [7]. 

Отсутствие роста рождаемости может повлечь за собой проблемы даже 

в стабилизации численности населения: так, в 2020 г. потребуется 

суммарный коэффициент рождаемости 3,03; в 2025г. – 3,41; в 2030г. – 3,58; в 

2035г. – 3,77; в 2040г. – 4,12; в 2045г. – 4,53 и в 2049 г. – 4,80 ребенка на одну 

женщину [8]. Однако главная проблема состоит в том, что большинство 

женщин, независимо от семейного статуса, предпочитает иметь одного 

ребенка (этот факт не сможет повлиять даже на стабилизацию 

демографического положения). Причем прогнозисты не предполагают 

серьезных изменений в данном направлении. Кроме того, рождение одной 

женщиной 4-5-ти детей в принципе исключено: по экономическим причинам, 

жилищно-бытовым условиям, а также по причине отсутствия у современных 

женщин необходимого количества энергетики и жизненных сил для 

воспитания большого количества детей и ухода за большой семьей [9]. 

Проанализируем еще один известный прогноз, сделанный 

сотрудниками ООН для России до 2025г. Численность населения к 2020 г. 

достигнет 134,8 млн., а к 2025г. – снизится до 131.4 млн. человек. Доля детей 

в возрасте до 15 лет к 2020г. составит 15,9, а к 2025г. начнет снижаться до 

15,2 млн. человек; причем доля пожилых людей в возрасте до 60 лет 



неуклонно возрастает с 22,9 до 24,9 млн. человек. Т.е., по прогнозу ООН 

также логично снижение общей численности населения России [10]. 

С точки зрения демографической политики исполнение таких 

прогнозов, бесспорно, не может принести ничего хорошего стране: население 

будет стареть, в нем будут превалировать женщины, что, так или иначе, 

повлияет на участие России в мировых экономических процессах, снизит ее 

внешнеполитический рейтинг, качество рабочей силы также заметным 

образом понизится и повлечет за собой снижение качества производства. 

Именно отсутствие равновесия в российских демографических 

процессах, кризис рождаемости обусловили принятие Правительством РФ в 

2007 г. «Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года». В рамках данной концепции на уровне государства 

производится материальная поддержка малоимущих или неполных семей – 

им выдаются разовые выплаты, детские пособия, жилищные субсидии, 

«материнский капитал» на второго ребенка. Однако необходимо помнить, 

что выплаты «материнского капитала» будут производиться до 31.12.2021 

года – по окончании действия этой программы, вероятно, следует ожидать 

существенного демографического спада. При том, что многие специалисты 

выражают сомнение в дееспособности подобных программ, мы считаем, что 

при их длительном действии они помогут ослабить негативные последствия 

демографического кризиса.  

Даже самые оптимистичные из нынешних прогнозов демографического 

будущего России сигнализируют о необходимости сильной демографической 

политики, направленной на повышение рождаемости, и внимание к 

немаловажному фактору демографической динамики – миграции с целью 

стабилизации численности населения России.    

Литература: 

1. Денисенко М.Б. Демография. М.: Инфра-М, 2010. 424 с. 

2. Касьянов В.В. Демографическая безопасность региона: проблемы 

новых рисков (на примере Краснодарского края) // научное обеспечение 

регионального развития: материалы международной конференции. Ростов-

на-Дону: ЮФУ, 2015. С. 121-126. 

3. Гафиатулина Н.Х., Верещагина А.В., Самыгин С.И. К вопросу об 

институциональном кризисе молодой семьи: проблемы формирования 

социального здоровья // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2016. №10. С. 60-64. 

4. Касьянов В.В., Попов М.Ю., Самыгин С.И. Компаративный 

анализ потенциала городов Краснодар и Ростов-на-Дону в начале XXI века // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. №2.  

5. Россия потеряет 11 млн. человек к 2025 году, если не бросит пить 

// Время новостей. 5 октября 2009. 

6. Вишневский А.Г., Андреев Е.М. Население России в первой 

половине нового века // Вопросы экономики. 2007. №1. С. 7-10. 

7. Кадурина Н.В. Демографический прогноз на ближайшие 

десятилетия для России // Социально-политические аспекты 



демографических процессов в современной России: материалы научно-практ. 

конф. Ростов н/Д., 2014. С. 622-632. 

8. Синельников А. Можно ли сразу остановить убыль населения в 

России / [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // 

demographia.ru›articles_N/index.html?idArt=1087. 

9. Верещагина А.В., Гафиатулина Н.Х. Благополучное детство как 

основа социального здоровья молодых поколений: индикаторы 

социологического измерения [Электр. ресурс] // Инженерный вестник Дона. 

2016. Т.40, №1 (40). URL: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y 2016/3527 . 

10. Демографический прогноз ООН для России до 2025 года / http:// 

www.xserver.ru/user/demru/  

Literature: 

1. Denisenko M.B. Demography. M .: Infra-M, 2010. 424 p. 

2. Kasyanov V.V. Demographic security of the region: problems of new 

risks (by the example of the Krasnodar Territory) // scientific support of regional 

development: materials of the international conference. Rostov-on-Don: SFU, 

2015. Pp. 121-126. 

3. Gafiatulina N. Kh., Vereshchagina A.V., Samygin S.I. On the issue of 

the institutional crisis of a young family: the problems of the formation of social 

health // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2016. №10. Pp. 60-64. 

4. Kasyanov V.V., Popov M.Yu., Samygin S.I. A Comparative Analysis 

of the Potential of the Cities of Krasnodar and Rostov-on-Don at the Beginning of 

the 21st Century // Humanities, Socio-Economic and Social Sciences. 2018. №2 

5. Russia will lose 11 million people by 2025, if not quit drinking // 

News time. October 5, 2009. 

6. Vishnevsky A.G., Andreev E.M. Population of Russia in the first half 

of the new century / / Issues of Economics. 2007. № 1. Pp. 7-10. 

7. Kadurina N.V. Demographic forecast for the coming decades for 

Russia // Socio-political aspects of demographic processes in modern Russia: 

materials of scientific and practical. Conf. Rostov n / D., 2014. Pp. 622-632. 

8. Sinelnikov A. Is it possible to immediately stop the population decline 

in Russia /[Electronic resource] http: / demographia.ruwww.xserver.ru/user/demru/  

9. Vereshchagina A.V., Gafiatulina N.Kh. Safe childhood as the basis of 

social health of young generations: indicators of sociological measurement 

[Electronic resource] // Engineering bulletin of the Don. 2016. T. 40, No. 1 (40). 

URL: http: // ivdon.ru/en/magazine/archive/n1y 2016/3527. 

10. The UN Demographic Project for Russia until 2025/ http:// 

www.xserver.ru/user/demru/  

http://demographia.ru/
http://demographia.ru/articles_N/index.html?idArt=1087
http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y%202016/3527
http://www.xserver.ru/user/demru/
http://demographia.ru/
http://demographia.ru/
http://www.xserver.ru/user/demru/

