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Демографическая статистика занимается сбором и анализом информации
о воспроизводстве населения. Чаще всего движение населения делят на
естественное и миграционное (механическое). К естественному движению
населения демографическая статистика относит и изменения в структуре и
возрасте полов. Главная проблема демографии это- изучение динамики
показателя рождаемости, от значения которого сегодня зависит будущее не
только Краснодарского края, но и всей страны [4].
Федеральная

служба

государственной

статистики

представила

трехуровневый расчет – прогноз изменения численности населения России до
2031 г. Согласно среднему варианту прогноза с 2018 г. в России естественный
прирост населения начинает снижаться.
В таблице 1 представлены выдержки прогноза по среднему варианту.
Таблица 1 – Изменение численности населения России, тыс. чел.
Годы
2016
2020
2025

Население на
начало года
146 754, 3
147 904,4
148 341,6

Общий
прирост
346,6
175,3
–36,9

2030

147 844,6

–153,6

Изменения за год
Естественный Миграционный
прирост
прирост
51,6
295,0
–146,6
321,9
–375,8
338,9
–503,7

350,1

В рамках проекта «Демографическое развитие России в глобальном
контексте: анализ и прогноз», который был поддержан Российским фондом
фундаментальных исследований (грант № 02-06-80242), Центр демографии и
экологии
представил

человека

Института

аналитический

народно-хозяйственного

прогноз

будущей

прогнозирования

динамики

рождаемости,

смертности, и миграции [5].
Согласно данному анализу после 2010 г. Россия вступила в третий,
самый опасный этап демографического кризиса. В 2014–2015 гг. в России снова
начала снижаться рождаемость, и расти смертность. Что привело к снижению
естественного прироста и численности постоянного населения.

В I квартале 2015 г. отмечено снижение количества рождений в 53
регионах и увеличение числа умерших – 61 в 74 регионах России. Количество
умерших превысило количество родившихся на 11,5 % (для сравнения в I
квартале 2014 г. – на 5,5 %). Уменьшение численности постоянного населения
России с января 2015 г. составило 9,9 тыс. человек.
Также

демографическая

ситуация

серьезно

осложнилась

из-за

миграционных потоков, которые менялись особенно активно с 1990 по 1999
год. В результате восточные и северные регионы страны потеряли часть своих
жителей. Согласно статистическим данным, только в 1990-х годах из северных
регионов уехало 8,5 % от общего числа жителей. Число мигрантов из СНГ,
которые уже давно облюбовали Россию как государство, где можно хорошо
подзаработать, также существенно уменьшилось. Теперь в Россию едет в 2,3
раза меньше выходцев из бывшего СНГ, чем в конце 1990-х годов. Однако
специалисты отмечают увеличение количества нелегальных мигрантов,
которые проникают на территорию РФ [4]. За последние три года
миграционный прирост людей, которые выбирают Россию в качестве
основного места жительства составил 220 тысяч человек. Основные мигранты это жители СНГ, 40% из них граждане Таджикистана, Узбекистана и
Киргизстана, ¼ всех мигрантов составляют граждане Украины.
За 2017 год рождаемость в России сократилось более чем на 200 тысяч
человек.

Смертность

продолжает

превышать

рождаемость.

Некоторые

аналитики утверждают, что «эпоха высокой рождаемости в России завершена,
новая эпоха началась в 2017 году». В первые за несколько последних лет
Россия перешла в состояние убыли населения и по прогнозам сохранится не
один год. Число родившихся будет падать до 2031 года.
Федеральной

По данным

службы государственной статистики, в худшем варианте

численность населения России сократится к 2036 году с 147 до 138 миллионов
человек. Если этот прогноз оправдается, население в среднем будет уменьшатся
на полмиллиона в год [2]. Чтобы компенсировать естественную убыль
населения России до 2030 года нужно будет привлечь от 9 до 15 миллионов

иммигрантов. Сегодня правительство России предпринимает различные меры
по увеличению рождаемости. Но по мнению экспертов, кризис и нестабильная
экономическая ситуация являются главными причинами низкой рождаемости.
А также они сомневаются в том, что материнский капитал и другие
правительственные программы могут исправить ситуацию. Социологические
исследования показали, что только 1% семей заводят детей ради материнского
капитала и льготной ипотеке. Эксперты сходятся во мнении, что нашему
государству в первую очередь, надо не придумывать новые программы по
стимулированию рождаемости, а обеспечить экономическую стабильность [5].
Также негативным демографическим

фактором являемся эмиграция

населения России в другие, более успешные страны. Ежегодно из России
уезжает примерно 100 тысяч человек, в основном это специалисты в разных
областях знаний [4].
Критической ситуацию с переселенцами можно назвать на Дальнем
востоке в настоящее время не удается снизить приток нелегальной миграции,
которая по-прежнему угрожает обеспечению общественной безопасности,
является питательной средой для терроризма, трансграничной преступности,
криминализирует экономические отношения.
За последние несколько лет Дальний Восток покинуло 20% коренного
населения, это около 2 миллионов человек.
Сегодня Сибирь и Дальний Восток наиболее привлекают китайских
мигрантов, причиной тому являются исторические факторы и географическая
близость.
На протяжении многих столетий между Российской Империей и Китаем
стоял «земельный вопрос». Современная граница между Россией и КНР
приняла свои очертания после окончательной демаркации в 2005 году. В
результате соглашения Китай получил земли площадью 337 квадратных
километров [2].
По мнению экспертов, на сегодняшний день численность китайцев на
Дальнем Востоке и в Сибири может составлять до нескольких миллионов

человек. Через 20-30 лет китайцы будут доминировать в этих регионах как
самая многочисленная нация.
Беря во внимание нынешние благожелательные отношения правительства
РФ с Китаем, и «прозрачность» пределов с государствами, граничащими с РФ и
Китаем, – держать под контролем приток незаконных мигрантов из Китая
буквально нельзя.
Для сопоставления: площадь территорий переданных Китаю – 337
квадратных км, площадь «приобретенных» территорий Крыма – 27 000
квадратных км.
Прогнозируют, собственно, что первыми территориальными потерями РФ
станут Сибирь и Далекий Восток
данных

территорий

за

счет

[4]. Это связано как с обезлюживанием

невысокой

рождаемости

и

внутреннего

передвижения в европейскую долю РФ, например и с демографическим
давлением со стороны азиатских государств (прежде всего Китая). В реальное
время в Западную Европу, США, Канаду и Российскую Федерацию мигранты
переселяются миллионами. Значит для Российской Федерации нужен другой
подход для заключения демографической истории.
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