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Демографическая характеристика общества дает ответ на многие вопросы жизни об-

щества, в том числе и воспроизводства населения. Проблемы теории и практики наро-

донаселения, демографии, воспроизводства человеческих ресурсов в разное время по-

лучили достаточно широкое освещение в трудах многочисленных зарубежных и оте-

чественных ученых. В их числе выдающиеся зарубежные ученые – У. Петти, Г. Кинг, 

Л. Люрган, Т. Мальтус, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Гринвуд, Виксель, К. Джини, Ж. Сис-

монди, Ф. Лассаль, А. Маршалл и др. 

Население – это сложный, динамично развивающийся объект, источник и субъект 

всякой формы общественного производства. И каждая эпоха, крупные социально-

политические и экономические преобразования мирового масштаба и даже в рамках 

отдельных стран накладывают свои отпечатки на ход развития народонаселения, де-

мографического процесса, воспроизводства населения. Поэтому перед наукой всегда 

возникают новые проблемы, которые необходимо исследовать, давать ответы. 

Народонаселение, имея общие закономерности развития, характерные для всех стран, 

имеет особенности, специфические формы их проявления в различных континентах, 

странах и крупных регионах внутри отдельных стран в один и тот же исторический 

период. Так, например, в XX веке, особенно во второй его половине, имел место пора-

зительный рост населения в мире, который приобретает гиперэкспоненциальный ха-

рактер. Но при этом в разных континентах, странах имели место самые противопо-
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ложные процессы в естественном движении населения, что свидетельствует о преоб-

ладающем воздействии на них специфических факторов. 

Народонаселение – это сложная система взаимосвязей биологических и социальных 

факторов. Как свидетельствует мировая история, характер и проявления закономерно-

стей народонаселения во многом определяются уровнем социально-экономического 

развития страны и той демографической политикой, которую она проводит. Такие ос-

новополагающие характеристики демографии населения – рождаемость, смертность, 

продолжительность жизни, трудоспособного периода, имеют как биологические, так и 

социальные корни, а миграция, безработица, занятость, воспроизводство рабочей си-

лы – непосредственно связаны с экономическими и социальными факторами. 

В последние десятилетия XX века для России стали характерными те же тенденции, 

которые имеют место в развитых европейских странах. Прежде всего, это – замедле-

ние темпов роста населения. По данным Госкомстата РФ, постоянное население Рос-

сии сократилось со 148.3 миллиона человек на начало 1991 года до 146.8 миллиона на 

1 января 2018 года. 

Сокращение населения страны на протяжении XX столетия наблюдается четвертый 

раз. Но в отличие от предыдущих периодов, когда такая убыль была обусловлена та-

кими крупными социально-политическими и военными потрясениями, как первая 

мировая и гражданская войны, голод и репрессии 30-х годов, вторая мировая война, в 

настоящее время она подготовлена всем ходом нашего предшествующего социально- 

экономического развития. Кризисные явления периода реформ ускорили и еще даль-

ше углубили этот процесс. Продолжение и развитие такой тенденции может иметь для 

России катастрофические последствия. Исследования показывают, что, если убыль 

населения пойдет такими же темпами, то численность населения (по прогнозам демо-

графов ООН) сократится к 2050 г. до 115 млн. человек [1]. По демографическим про-

гнозам доля населении России к 2050 году в мировом масштабе будет составлять 1.2%, 

(для сравнения: в 2005 году она составляла 2.4% и 4% в 1950 году), то есть наблюдается 

ее уменьшение [2]. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) создан для гармонизации инвестиционных, 

экономических, транспортнологических, торговых, информационных, культурных от-

ношений, но в то же время, он способствует качественному развитию демографиче-

ского потенциала и общего рынка труда всех членов-государств Союза. 

В связи с этим важно изучить демографическое состояние населения (рождаемость, 

смертность, естественный прирост, сальдо миграции и др.) для выявления тенденций, 

особенностей, формы проявлений, влияющих на воспроизводство населения, как 

важнейшего фактора социально-демографического и экономического развития Рос-

сии и всех членов-государств ЕАЭС.  
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Возможные выгоды от участия России в ЕАЭС с точки зрения социально-демогра-

фического аспекта могут быть получены путем ответа на демографические вызовы, 

которые в настоящее время являются актуальными для Российской Федерации: 

− в России с 2002 года наблюдается депопуляция, несмотря на то, что в 2013–

2015 гг. был незначительный рост населения, тем не менее, прослеживается 

уменьшение населения, что в будущем крайне негативно будет сказываться на 

экономическом и геополитическом потенциале страны; 

− старение населения, особенно активно проявляет себя увеличение численности 

населения старше трудоспособного возраста с начала нового тысячелетия, по-

добное положение дел существенно увеличивает демографическую нагрузку на 

работающее население; 

− сокращение численности трудоспособного населения страны – главного источ-

ника трудовых ресурсов. По оценкам, Россия потеряет порядка 13 миллионов 

трудоспособного населения в период до 2025 г. и еще 18.8 миллионов трудоспо-

собного населения в период с 2026 по 2050 г.[3]. 

По численности постоянного населения среди членов-государств ЕАЭС Россия зани-

мает лидирующее положение, насчитывающий на 1 января 2018 года (146 880 тыс. че-

ловек), см. таблицу 1. С большим отрывом за ней следуют Казахстан (18 157 тыс. чело-

век), Беларусь (9492 тыс. человек), Кыргызстан (6257 тыс. человек) и Армения 

(2973 тыс. человек) [4]. 

 

Таблица 1. Численность постоянного населения Евразийского экономического союза, тыс. человек 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Армения 3 017 3 011 2 999 2 986 2 973 

Беларусь 9 468 9 481 9 484 9 505 9 492 

Казахстан 17 161 17 416 17 670 17 918 18 157 

Кыргызстан 5 777 5 895 6 029 6 140 6 257 

Россия 143 667 146 267 146 545 146 804 146 880 

ЕАЭС 179 090 182 070 182 731 183 354 183 759 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономическая 

комиссия. – Москва: 2018. – 206 с. 

 

Если рассматривать динамику роста численности постоянного населения данных 

стран, с 2014 по 2018 годы, то кроме Армении, где наблюдается уменьшение числен-

ности населения на 44 тыс. человек, и в Беларусь, здесь количество населения за четы-

ре года практически не меняется, в остальных государствах (Казахстан, Кыргызстан, 

Россия) прослеживается плавное его увеличение.  
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Рождаемость населения – это сложный социально-демографический процесс, имею-

щий биологическую основу, и зависящий от различных социально-экономических 

факторов. Темпы роста рождаемости в обществе тесно связаны с репродуктивным 

возрастом женщин в стране, численность которых имеет колебательный характер, их 

увеличение ведет к росту рождаемости детей, и соответственно, уменьшение – к их 

сокращению. 

Анализируя естественное движение населения членов-государств ЕАЭС за 2015 и 2018 гг., 

см. табл. 2, можно отметить одну общую и схожую тенденцию в области рождаемости 

для всех стран Союза, которая характеризуется как устойчиво сокращающаяся, что 

свойственно в настоящее время многим развитым экономическим системам мира.  

Смертность как социально-экономическое явление можно использовать как социаль-

ный индикатор, отражающий многие стороны развития общества: экономику, соци-

альную сферу, уровень и качество жизни населения, здоровье, продолжительность 

жизни человека и др. Среди умерших, во всех рассматриваемых государствах ЕАЭС за 

три года наблюдается незначительное уменьшение их численности.  

 

Таблица 2. Естественное движение населения Евразийского экономического союза 

 родившихся,  

тыс. чел 

умершие, 

тыс. чел. 

естественный при-

рост, тыс. чел. 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Армения 43.2 37.7 28 27.4 15 10.3 

Беларусь 118.7 102.4 122 119 -3 -16.7 

Казахстан 401 390.5 132 130 269 260.5 

Кыргызстан 162 153.6 36 33.2 126 120.4 

Россия 1 947 1 690 1 914 1 824 34 -134.4 

ЕАЭС 2 672 2 374 2 232 2 134 441 240 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономическая 

комиссия. – Москва: 2018. – 206 с. 

 

По естественному приросту складывается неоднозначная ситуация, среди стран 

участниц ЕАЭС больше всего в 2018 году теряет население Россия (-134, 4 тыс. чело-

век), на втором месте Беларусь (-16.7 тыс. человек), в других государствах (Казахстан, 

Кыргызстан и Армения), где сильны традиции, семейные ценности, и менталитет 

местного, в основном мусульманского населения, ориентирован на наличие и разви-

тие многодетных семей, наблюдается положительное сальдо, что свидетельствует о 

росте численности населения в данных республиках.  
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В советское время, в дореформенный период миграционные процессы имели совер-

шенно иной характер, в основе имели плановый подход, когда население перемещали 

целенаправленно, на освоение новых, малозаселенных территорий. В последние деся-

тилетия в связи с открытостью границ, либерализацией экономики и развитием ры-

ночных отношений в России миграционные потоки активизируются, получают со-

вершенно новые формы, виды, направления и особенности.  

В последнее десятилетие количество прибывших в Россию составляет около 600 тыс. 

человек в год, а выбывших в пределах 300–400 тыс. человек, в результате чего сальдо 

миграции получается положительным, см. таблицу 3. Если в Российскую Федерацию 

прибывают больше, нежели выбывают, то миграционная ситуация в других государ-

ствах-членах ЕАЭС выглядит иначе, за период с 2015 по 2018 гг. отрицательное сальдо 

миграции имеют Армения, Казахстан и Кыргызстан, (кроме Беларусь, у которой саль-

до миграции положительное).  

Активное движение населения в Россию, особенно трудоспособной его части, в насто-

ящее время обусловлено относительно развитым экономическим, промышленным, 

финансовым и человеческим потенциалом, наличием дифференцированных рынков 

труда, развитой инфраструктурой, что является привлекательными и притягивающи-

ми факторами для мигрантов, львиная доля которых приезжают в страну с целью тру-

доустроиться и заработать. 

 

Таблица 3. Международная миграция населения в Евразийском экономическом союзе, человек 

 прибыло выбыло Миграционный при-

рост 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Армения - 9 300 - 32 800 -21 701 -23 500 

Беларусь 24 941 18 961 9 219 15 087 15 722 3 874 

Казахстан 16 790 16 081 28 947 37 704 -12 157 -21 623 

Кыргызстан 3 928 - 11 685 - -7 757 - 

Россия 590 817 589 033 310 496 377 153 280 321 211 880 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономическая 

комиссия. – Москва: 2018. – 206 с. 

Одним из важнейших экономических факторов воспроизводства населения является 

валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, см.таблицу 4. Как видно из 

таблицы, в России, ВВП на душу населения имеет тенденцию к снижению, с 26 240 

долларов в 2013 г., до 23 945 долларов в 2017г., то есть уменьшение составило 2 295 

долларов. Очевидно, на сокращении ВВП на душу населения в России сказываются по-

следствия продолжающегося экономического кризиса и спад потребительского спроса. 
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В других государствах ЕАЭС за период с 2013 по 2017 годы ситуация складывается от-

носительно благополучно, практически все участники Союза, кроме России, имеют 

положительную динамику роста ВВП на душу населения, что свидетельствует о посте-

пенном восстановлении социально-экономического положения данных стран. Необ-

ходимо отметить то, что большое значение имеют высланные денежные доходы тру-

довых мигрантов из России в свои республики, что, безусловно, положительно влияет 

на развитие экономик, путем увеличения внутреннего потребительского спроса.  

 

Таблица 4. Валовой внутренний продукт на душу населения на основе паритета покупательной 

способности валют (долларов США) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Армения 7 657 8 081 8 473 8 612 9 468 

Беларусь 18 203 18 773 18 225 17 975 18 761 

Казахстан 23 774 24 797 25 048 25 280 26 604 

Кыргызстан 3 229 3 345 3 447 3 694 3 913 

Россия 26 240 25 477 23 752 23 185 23 945 

ЕАЭС 24 529 24 063 22 674 22 233 23 026 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономическая 

комиссия. – Москва: 2018. – 206 с. 

 

Исследование социально-демографических и экономических факторов воспроизвод-

ства населения Евразийского экономического союза, выявило следующее: 

− из-за падения показателей рождаемости, естественная убыль населения 

наблюдается в России и Беларусь, в других государствах (Казахстан, Кыргыз-

стан, Армения) прослеживается положительный естественный прирост за счет 

роста рождаемости;  

− за счет активизации в последние годы притока трудовых мигрантов в Россию и 

Беларусь они имеют положительный миграционный прирост, однако в других 

странах (Казахстан, Кыргызстан, Армения), наоборот, сальдо миграции отрица-

тельное;  

− по валовому внутреннему продукту на душу населения во всех республиках 

ЕАЭС, кроме России, наблюдается тенденция роста. 

Таким образом, несмотря на то, что удельный вес населения Евразийского экономиче-

ского союза в мире невелик (2.5% от всего населения мира), тем не менее, залогом 

успешного функционирования Евразийского экономического союза в области повы-

шения демографического потенциала, количественного и качественного улучшения 
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современного состояния населения членов-государств ЕАЭС является разработка та-

кой политики, которая основывается на определенных принципах, системах институ-

тов и формах взаимодействия стран-участниц ЕАЭС, деятельность которого направ-

лена на укрепление и развитие связей всех сфер жизнедеятельности с целью обеспе-

чения поступательного экономического развития, улучшения и повышения благосо-

стояния населения каждого члена-государства Союза [5]. 
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