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Демографическая структура российского населения 

 

Demographic structure of the Russian population 

 

Аннотация. На протяжении многих лет проявляется 

неблагоприятная тенденция сокращения российского населения. С 1993 года 

его численность сократилась, несмотря на вхождение Крыма в состав 

Российской Федерации. Произошло увеличение городского  и сокращение 

сельского населения.  В статье на основе статистических данных авторами 

анализируется демографическая структура российского населения, его 

численность, естественное движение, территориальное размещение, 

половой и возрастной состав, а также выясняются причины сложившейся 

демографической ситуации в стране. 

Ключевые слова: брак, возраст, городское и сельское население, 

ожидаемая продолжительность жизни, развод, рождаемость, 

смертность. 

Annotation. For many years, there has been an unfavorable trend of 

reducing the Russian population. Since 1993, its number has declined, despite the 

entry of Crimea into the Russian Federation. There was an increase in the urban 

population and a decrease in the rural population. In the article, based on 

statistical data, the authors analyze the demographic structure of the Russian 

population, its size, natural movement, territorial distribution, gender and age 

composition, and also find out the reasons for the current demographic situation in 

the country. 

Keywords: marriage, age, urban and rural population, life expectancy, 

divorce, fertility, mortality. 

На протяжении многих лет проявляется неблагоприятная тенденция 

сокращения российского населения[1]. С 1993 года его численность 

сократилась с 148,6 млн. до 146,7 млн. человек в 2020 году, несмотря на 

вхождение Крыма в состав Российской Федерации[2]. Произошло 

увеличение городского населения с 108,7 млн. до 109,5 млн. и сокращение 

сельского населения с 39,9 млн. до 37,2 млн. 

 Существует три варианта прогноза численности населения – низкий, 

средний и высокий. В соответствии с низким вариантом, в 2035 году 

ожидается численность населения в 138 млн. 809,6 тыс. человек, средним – 

144 млн. 270,4 тыс., высоким – 152 млн. 681,7 тыс. [3].  
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Численность постоянного населения на 1 января 2020 года составила 

146 млн. 748 тыс. 590 человек, в том числе, городского - 109 млн. 562 тыс. 

470, сельского – 37 млн. 186 тыс. 120 чел. [4]. В 58 регионах население 

сократилось, в том числе, в 37 -  за счет естественной убыли и 

миграционного оттока населения, в 18 - превышения естественной убыли над 

миграционным приростом, в 3 - превышения миграционного оттока над 

естественным приростом. В 27 регионах население увеличилось, из них в 8 за 

счет естественного и миграционного приростов, в 6 - превышения 

естественного прироста над миграционным оттоком, в 13 - превышения 

миграционного прироста над естественной убылью. Преобладает городское 

население, его доля в общей численности населения - 74,66%, сельского 

населения - 25,34%. 339 сельских жителей приходится на 1 000 горожан. 

Прирост численности городского населения составил 108 937 человек. 

Коэффициент общего прироста на 1 000 человек равен 1. Вместе с тем была 

убыль сельского населения - 141 067 человек (-3,8), оказавшая влияние на 

убыль всего населения - 32 130 человек (-0,2).  Коэффициенты естественного 

прироста как разность общих коэффициентов рождаемости и смертности на 1 

000 человек имеют отрицательное значение:  -2,2 для всего населения, -1,7   

для городского,  -3,5   для сельского населения. Коэффициент миграционного 

прироста на 1 000 человек   для всего населения был равен 1,9, в том числе, 

городского - 2,5, сельского - 0,3.  

Естественный прирост населения определяется как разница между 

числом, родившихся живыми и числом умерших. Естественный прирост был 

в 2013 (24 тыс.) и 2015 году (32 тыс.)[3]. Максимальная естественная убыль 

населения составила  в 2000 году 949,1 тыс. чел. Естественная убыль связана 

с превышением численности умерших людей над численностью родившихся. 

Родились 1 млн. 481 тыс. 074 человека (на 1 000 человек населения 10,1), 

умерли – 1 млн. 798 тыс. 307 (12,3), естественная убыль населения составила 

317 233 (2,2). [5].  

Суммарный коэффициент рождаемости равен 1,579, в том числе, в 

городском населении - 1,489, сельском - 1,870. Данный коэффициент 

показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на 

протяжении всего репродуктивного периода в 15 - 49 лет при сохранении в 

каждом возрасте уровня рождаемости года, для которого вычислены 

возрастные коэффициенты. Прогнозируется суммарный коэффициент 

рождаемости на начало 2036 года по низкому варианту 1,509, среднему - 

1,700, высокому - 1,890[3].  Заключено 950 167 браков, совершено 620 730 

разводов. На 1 000 населения было 6,5 брака и 4,2 развода, то есть, 653 

развода на 1 000 браков. 309 230 человек родились у женщин вне брака, 

20,9% от общего числа родившихся.
 

 Больше всего родили вне брака 

женщины в возрасте 30 – 34 года (82 383) и 25 – 29 лет (71 121). В 2018 году 

по возрасту жениха и невесты наибольшее количество браков состоялось в 

возрасте 25 – 34 года: по возрасту жениха – 456 639 браков, невесты – 

386 652. Средний возраст женщин, родивших ребенка, 28,7 лет, в городском 
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населении – 29, сельском - 27,8. Следует отметить, что происходит 

прерывание беременности (аборты). Было сделано 661 тыс. абортов, 19 на 1 

000 женщин в возрасте 15 - 49 лет, 41,5 на 100 родов, 43,4 тыс. абортов у 

женщин при первой беременности. 

Среди причин смертности преобладают болезни системы 

кровообращения - 46,8% от общего числа умерших (841 207 человек, 573,2  

на 100 000 человек населения), новообразования – 16,6% (соответственно 

298 699 и 203,5), внешние причины смерти – 7,7% (137 633 и 93,8). [5].  

В первом полугодии 2020 года на 1 000 человек населения число 

родившихся составило 9,3, умерших – 13, естественная убыль населения – 

3,7;  число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 000 родившихся – 4,4. 

[6]. Пандемия коронавируса увеличивает смертность населения – инфекция 

вызывает смерть, способствует смерти при сахарном диабете, болезней 

органов системы кровообращения, онкологических и других заболеваниях.  

Федеральная служба государственной статистики выделила четыре 

группы смертей от коронавирусной инфекции: 

 первая – коронавирус как основная причина смерти; 

 вторая - коронавирус как основная причина смерти, но его влияние на 

смерть пациента еще анализируется; 

 третья – коронавирус повлиял на развитие других болезней и 

способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента; 

 четвертая – коронавирус диагностирован, но не повлиял на 

наступление смерти[7]. 

Состав населения различается по признаку пола. Численность мужчин 

составила 68 млн. 123 тыс. 069 чел., в городском населении - 50 млн. 136 тыс. 

787 чел.,  в сельском – 17 млн. 986 тыс. 282 чел.; женщин – 78 млн. 625 тыс. 

521 чел., в городском населении - 59 млн. 425 тыс. 683 чел., сельском - 19 

млн. 199 тыс. 838чел. [8]. На 1000 мужчин приходилось 1 154 женщины, 

(только в Чукотском автономном округе 962 женщины), городском 

населении – 1 185 женщин, в сельском – 1 068 женщин. Численное 

превышение женщин над мужчинами в составе населения сложилось из-за 

сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. 

Средний возраст населения составлял 40,2 года, мужчин - 37,5 года, 

женщин – 42,6 года. Возрастная структура населения дает возможность 

разделить население на три категории – моложе трудоспособного возраста, 

трудоспособный возраст, старше трудоспособного возраста. К категории 

«моложе трудоспособного возраста» относились 27 млн. 442 тыс. 371 

человек, в городском населении – 20 млн. 028 тыс. 238, сельском – 7 млн. 414 

тыс. 133чел. В категории «трудоспособный возраст» – соответственно, 82 

млн. 677 тыс. 671 чел.; 62 млн. 535 тыс. 208 чел.; 20 млн. 142 тыс. 463 чел.; в 

категории  «старше трудоспособного возраста»– 36 млн. 628 тыс. 548; 26 

млн. 999 тыс. 024 чел.; 9 млн. 629 тыс. 524 чел. 

 Удельный вес возрастных групп в общей численности населения 

следующий: моложе трудоспособного возраста - 18,7%; трудоспособный 
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возраст – 56,3%;  старше трудоспособного возраста – 25%.  В 

трудоспособном возрасте доля городского населения составляла 75,6%, 

сельского - 24,4%. 22 млн. 699 тыс. 712 человек (15,5%) находилось в 

возрасте 65 лет и более, в городском населении – 16 млн. 837 тыс. 851 

чел.(15,4%), сельском - 5 млн. 861 тыс. 861 чел. (15,8%). В возрасте 100 лет и 

старше проживало 22 898 человек, мужчин – 7 005 чел., женщин – 15 893 

чел.; в городских поселениях – 19 280 чел., сельских – 3 618чел.  

Процесс демографического старения населения в большей степени 

присущ для женщин (67,7%). В возрастной группе 85 лет и более 

численность женщин превышает численность мужчин в 3,2 раза. В 

большинстве регионов существует превышение численности людей старшего 

возраста в сравнении с людьми моложе трудоспособного возраста. 

Численность детей и подростков до 16 лет на 9 млн. 186 тыс. 177 человек, на 

25,1%, меньше, чем людей старше трудоспособного возраста. 36,6 млн. 

человек находились в пенсионном возрасте.  

Показатель демографической нагрузки, выражающий количество 

людей нетрудоспособного возраста, приходящихся на 1 000 жителей 

трудоспособного возраста, составил 775 человек, в том числе детей и 

подростков – 332 чел., людей старше трудоспособного возраста – 443 чел., в 

городском населении – соответственно 752, 320, 432 чел.; в сельском – 846, 

368, 478 чел. На начало 2036 года по низкому варианту прогноза ожидается 

численность людей моложе трудоспособного возраста в 20 млн. 104,6 тыс. 

чел. (14,5% от общей численности), трудоспособного возраста – 75 млн. 

496,1 тыс. чел.(54,7%); старше трудоспособного возраста – 42 млн. 528,8 тыс. 

чел. (30,8%); среднему – соответственно 24 млн. 600,1 тыс. чел.(16,1%); 78 

млн. 289,4 тыс. чел. (54,3%); 43 млн. 306,7 тыс. чел. (30,1%);  высокому – 24 

млн. 600,1 тыс. (16,1%); 80 млн. 932,9 тыс. (52,8%); 47 млн. 691,2 тыс. 

чел.(31,1%)[3].  По низкому, среднему и высокому варианту прогноза 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении может быть. 

соответственно 75,42, 77,13, 81,67 лет. По всем трем вариантам ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении женщин больше чем мужчин. 

В качестве национальной цели развития Российской Федерации на 

период до 2030 года определено сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей, установлены целевые показатели, характеризующие 

достижение этой национальной цели:  

- обеспечение устойчивого роста численности населения Российской 

Федерации;  

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет[9]. 

 С 1993 года продолжительность жизни при рождении увеличилась с 

67,8 до 73,3 лет, мужчин – с 61,9 до 68,2 лет., женщин – с 73,7 до 78,2 лет[2]. 

 На увеличение продолжительности жизни населения, сокращение 

уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней 

миграции, сохранение и укрепление здоровья населения, улучшение 
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демографической ситуации в стране направлена демографическая политика 

[10].  

В Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года определены цели, принципы, задачи и основные 

направления, информационное обеспечение и механизмы реализации, 

объемы и источники финансирования мероприятий Концепции  [11].  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию 15 января 2020 года отмечается, что число рождений падает. 

Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5, в 2024 году он должен 

быть 1,7[12]. В послании предлагаются меры сбережения и приумножении 

народа, которые реализуются. Это, прежде всего, поддержка семьи:  

- ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трех лет семьям, 

в которые доходы не превышают двух прожиточных минимумов в регионе на 

человека; 

- выплаты на третьего ребенка и последующих детей, ежемесячные 

выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не 

превышают одного прожиточного минимума на человека, в размере 

половины прожиточного минимума, с 2021 года -  прожиточного минимума.  

Среди других мер следует назвать: 

- создание 255 тыс. новых мест в яслях до конца 2021 года; 

- увеличение материнского (семейного) капитала для семей с двумя 

детьми до 616 617 рублей; 

- выплата государством 450 тыс. за ипотечный кредит семье при 

рождении третьего ребенка; 

- распространение льготной ставки ипотеки в 6% годовых на семьи с 

двумя и более детьми на весь период кредита; 

- для молодых семей на Дальнем Востоке реализацию социальной 

программы ипотеки по ставке 2%; 

- организацию бесплатного горячего здорового питания всех учеников 

начальной школы с первого по четвертый класс; 

- внедрение в 2021 году во всех регионах механизма социального 

контракта.  
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