
Роль прогноза основных демографических показателей 

На настоящем этапе развития очень актуальной и особенно острой была и 

остается демографическая проблема. К числу ее негативных черт можно 

отнести высокую смертность, т. е. сокращение численности населения в 

большинстве, повышение возраста вступления в брак, снижение уровня 

продолжительности жизни, распространение однодетной модели семьи. 

Демографические процессы – это последовательность одноименных событий в 

жизни людей, имеющая значение для смены поколений, а под 

демографической динамикой понимается естественное и миграционное 

движение. Для потребительского рынка с помощью показателей демографии 

определяют структуру рынка, его размер и позволяют составить долгосрочный 

прогноз развития, что помогает предприятиям разрабатывать маркетинговую 

долгосрочную политику. 

Практически в любых государствах прибегают к демографическому прогнозу, 

и его актуальность объясняется следующим. Демографический прогноз 

представляет собой расчет ожидаемой численности и половозрастной 

структуры населения мира, региона, страны или ее части на основе 

фактической структуры и существующих или предлагаемых уровней 

рождаемости в разных возрастах, тенденций миграций. Также в 

демографическом прогнозе определяется средняя продолжительность 

предстоящей жизни, распределение населения на людей в трудоспособном 

возрасте и нетрудоспособном, соотношение между браками и разводами, 

средний возраст вступления в брак, устанавливаются сроки выхода на пенсию 

и начала трудовой деятельности и др. 

Как и многие другие социально-экономические процессы, демографические 

прогнозы классифицируются следующим образом. 

1.По длине прогнозного горизонта: 

- краткосрочные (5-10 лет); 



- среднесрочные (25-30 лет); 

- долгосрочные (более 30 лет). 

Краткосрочный прогноз предполагает сохранение и развитие тех тенденций 

демографических процессов, которые наблюдались в годы, непосредственно 

предшествующих прогнозному периоду. Прогнозный сценарий и сводится, по 

существу, к гипотезе, что наблюдаемые тенденции сохранятся в ближайшем 

будущем. Его основой служит представление о высокой инерционности 

демографических процессов. 

Каждый среднесрочный прогноз есть самостоятельное научное исследование. 

Он включает и более общий социально – экономический прогноз и прогноз 

влияния социальной динамики на ход демографических процессов. В силу 

этого среднесрочный демографический прогноз содержит достаточно широкий 

спектр возможных вариантов демографического развития, однако в них 

выделяется относительно узкий класс наиболее вероятных демографических 

траекторий. Надо говорить о системе альтернативных прогнозных сценариев, 

среди которых выделяются: 

- предсказательные, как наиболее вероятные описания демографического 

будущего; 

- аналитические как объективно маловероятные прогнозы, призванные 

очертить разумные границы будущей динамики населения. 

  Долгосрочный прогноз носит аналитический характер, поскольку его 

основная задача – помочь формулировке целей демографической политики или 

определить горизонты социальной, экономической, экологической политики. 

2.По целям прогнозирования: 

- Аналитический прогноз – его целью является исследование современных 

тенденций воспроизводства населения путем оценки их возможного влияния на 

будущую численность и состав населения. То есть, аналитический прогноз 

показывает реально возможные рамки будущей демографической картины. 



- Прогноз-предостережение – этот прогноз производят в целях представления 

возможных негативных и неблагоприятных последствий сложившейся 

демографической ситуации. 

- Нормативный прогноз – сущностью данного вида прогноза является 

выработка четких конкретных рекомендаций для достижения некоторых 

желаемых демографических ситуаций и состояний. 

- Функциональный прогноз – целью такого прогноза является получение 

необходимой информации для принятия решений в сферах деятельности 

государственного и социального управления, а также в экономической, 

политической и социальных сферах. 

Показатели демографической ситуации играют особую роль в составе базовых 

условий социально-экономического развития государства. Например, для 

России особенно актуальным является такой показатель как рост численности 

населения. Он оказывает непосредственное влияние на степень освоения 

территории страны и ее регионов, так как большие территории, а, 

следовательно, и значительное количество ресурсов не используется, что 

отрицательно влияет на темпы социального и экономического развития.  

На характер социально-экономического развития не меньшее влияние 

оказывает качество населения. Совокупность свойств отдельных личностей 

трансформируются в качественные характеристики его интеллектуальных, 

творческих и физических способностей. С помощью таких параметров 

качественного состояния определяют уровень эффективности хозяйственно-

трудовой деятельности, производительности труда. В свою очередь, динамика 

эффективности труда оказывает влияние на социально-экономические 

результаты, численность населения. 

В результате неблагоприятных тенденций рождаемости и смертности 

деформируется структура населения: снижается доля лиц молодого, среднего, 

детского, трудоспособного возрастов, происходит старение населения, 



снижение его воспроизводственного и трудового потенциалов. По большей 

мере снизить смертность можно следующими путями: сократить количество и 

тяжесть последствий несчастных случаев связанных с транспортом, снизить 

заболеваемость алкоголизмом, уделить внимание приоритетным 

профилактическим мерам, активное привлечение всех слоев общества для 

совместной деятельности по укреплению здоровья и прочие. 

По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 

1 сентября 2013г. составила 143,5 млн.человек и с начала года возросла на 

183,4 тыс.человек, или на 0,13% (на соответствующую дату предыдущего года 

также наблюдалось увеличение численности населения на 172,0 тыс.человек, 

или на 0,12%). 

Естественная убыль населения в январе-августе 2013г. уменьшилась по 

сравнению с соответствующим периодом 2012г. на 14,3 тыс.человек. 

Миграционный прирост полностью компенсировал численные потери 

населения и превысил их почти в 28,8 раза. 

В январе-августе 2013г. в России отмечалось увеличение числа родившихся (в 

33 субъектах Российской Федерации) и уменьшение числа умерших (в 57 

субъектах). 

В целом по стране в январе-августе 2013г. число умерших превысило число 

родившихся на 0,5% (в январе-августе 2012г. - на 1,7%), в 14 субъектах 

Российской Федерации это превышение составляло 1,5-1,8 раза. 

Как примеры решения демографической проблемы в России можно привести 

следующие возможные методы: 

1) Разработка всех новых и изменение старых нормативно-правовых актов 

сквозь призму демографии. Например, недавно была исключена отсрочка от 

службы в армии при наличии ребёнка или даже факта беременности жены 

потенциального призывника. Многие создавали семьи именно потому, что 



была возможность избежать службы в армии. Замена призывника пособием в 

несколько тысяч рублей не может компенсировать отсутствие кормильца семьи 

целый год. 

2) Обеспечение жильём именно молодых семей, которые имеют от двух детей 

на крайне льготных условиях, отличных от всех других ипотечных программ. 

3) Увеличение материального поощрения при рождении второго ребёнка и 

последующих. 

4) Анализ деятельности организаций по планированию семьи, пересмотр 

программы по половому воспитанию школьников.  

5) Возрождение традиционных семейных ценностей. 

6) Увеличение средней продолжительности населения 

7) Более взвешенная миграционная политика, направленная в сторону 

привлечения именно русскоязычного населения. 

Главное условие выхода России из демографического кризиса большинство 

россиян  видят в повышении рождаемости коренного населения страны. 

Очень важно выявить в процессе анализа негативные тенденции, которые 

возникли в демографическом развитии страны. Такая необходимость связана с 

задачами прогнозирования и планирования социально-экономических 

процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза 

невозможно себе представить перспективы развития экономики страны, 

производства и потребления товаров, социальной сферы и других направлений 

развития. 

 

 


