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Демографические процессы ключевой 

вектор обеспечения системы национальной 

безопасности Российской Федерации 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с реализацией 

демографической политики в современной России. Разработка и реализация соответствующей 

политики в условиях и глобальной, и национальной, и региональной нестабильности 

невозможна без разумных и системных управленческих решений, направленных, прежде всего, 

на повышение уровня и качества жизни населения. Направленность и ход будущих 

преобразований в России зависит от нынешнего развития экономики государства от разрешения 

проблем качества жизни населения и, в итоге, определяет политическую и экономическую 

стабильность в обществе. Для решения этих задач нужна определенная социально-

демографическая политика, выработанная государством, главным аспектом которой был бы 

человек, его состояние, физическое и социальное самочувствие. Приоритетным направлением 

социально-демографической политики в современных условиях является повышение качества 

жизни населения, как фактора обеспечения национальной безопасности. 
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Демографические процессы оказывают значительное влияние на политическую и 

экономическую ситуацию в любом государстве. В связи с чем возрастает необходимость 

определения сущности и характера воздействия таких процессов на глобальную и 

национальную безопасность. Миграционные проблемы государства могут усугублять 

социально-политическую ситуацию в некоторых регионах мира, таким образом выявление 

взаимосвязи политических и демографических процессов, а также сущности, характера и 

направленности их взаимодействия становится необходимым элементом обеспечения 

национальной безопасности [3]. Трансформация различных структур населения, к числу 

которых можно отнести половозрастную, религиозную, социальную и расовую, как 

региональном, так и на глобальном уровне, оказывает влияние на политическую, 

этнокультурную, социально-экономическую ситуацию в современной России. 

Наряду с этими процессами конъюнктура мирового порядка претерпевает свои 

изменения, касающиеся формирования многополярного мира, что наглядно проявляется в 

усилении экономических и политических позиций ряда государств, а также в 
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совершенствовании механизмов управления международными экономическими, социальными 

и политическими процессами. Социально-демографические процессы прямо и косвенно 

оказывают влияние на качество жизни людей, так как степень удовлетворения и реализации их 

потребностей и интересов являются основой стабильного состояния общества, преумножения 

населения и устойчивого развития экономики страны. 

Демографическая ситуация на определенной территории выражается в количественной 

характеристике и качественной оценке итогов демографических процессов, протекающих за 

определенный период. Состояние и динамику демографической ситуации определяют 

процессы рождаемости, смертности, миграции, средней продолжительности жизни. 

Демографическая ситуация в России продолжает оставаться сложной. По данным Росстата 

численность населения в РФ сократилась за период 01.01.2019–01.01.2020 с 146,781 млн чел. 

до 146,745 млн чел. (на 0,02 %). В целом, увеличение естественной убыли населения 

обусловлено, прежде всего, снижением коэффициентов рождаемости населения (общего 

коэффициента рождаемости, суммарного коэффициента рождаемости, коэффициента рождений 

первого ребенка на одну женщину). Вообще, демографические показатели Российской 

Федерации характеризуются разнонаправленной динамикой. Показатель рождаемости в 

Российской Федерации имел положительную динамику с 2005 до 2015 года, однако 2017 году 

данный показатель значительно падает и составляет 11,5 промилле. Показатель смертности за 

тот же период имеет четкую тенденцию к снижению, достигая в 2017 году исторического 

минимума — 11,5 промилле, что может свидетельствовать о некоторой положительной 

динамике социально-экономической ситуации в стране. Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении имеет позитивную динамику и составляет около 66 лет для обоих полов, причем 

у мужчин 60 лет, а у женщин 73 года. В России показатель продолжительности жизни, один из 

самых коротких среди развитых и развивающихся стран. Оценивая показатели по 

продолжительности жизни, Россию можно поставить в один ряд лишь с такими странами, как 

Украина, Казахстан, Киргизия, Республика Молдова, таким образом, по данному показателю 

Россия находится среди развивающихся стран. Также отмечается, что уменьшение в общей 

численности населения численности населения в возрасте 20–59 лет обусловило снижение 

численности рабочей силы при сохранении доли экономически активного населения среди 

населения в трудоспособном возрасте, что не может не вызывать опасений, т. к. данная именно 

категория населения является ядром социально-экономических преобразований в любой 

стране. В настоящее время только в трех субъекта РФ наблюдается увеличение числа 

родившихся, а естественный прирост — в 12 субъектах РФ. Росстатом прогнозируется 

продолжение сохранения естественной убыли населения на протяжении еще не менее 3-х 

последующих лет (до 2023 года) и обеспечение в этом периоде прироста населения только за 

счет миграционного прироста. 

Так как Российская Федерация является активным участником интеграционных и 

глобализационных процессов, являясь центральным звеном в СНГ, то вопросы текущих 

цивилизационных столкновений, роста ксенофобии террористической активности, 

экологических и демографических рисков, характеризующих мировое сообщество, вступившее 

в третье тысячелетие, на международном уровне, оказывают значительное влияние на действие 

межгосударственной данной региональной организации. Некоторую настороженность 

вызывает демографическая ситуация, поскольку годы существования Содружества 

ознаменовались значительным падением темпов роста населения за последние пятнадцать лет 

[6]. 

Некоторые ученые считают, что сокращение численности населения России не является 

серьезной проблемой для страны, а компенсация дефицита трудовых ресурсов может 

происходить исключительно за счет внешней международной миграции. При анализе данных 

из таблицы 1 за исследуемый период четко прослеживается тенденция увеличения количества 
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населения, прибывающих из стран бывших союзных республик. Исключение составляют 

Узбекистан и Молдова — снижение миграционного притока за последние три года 14 % и 8 % 

соответственно. Лидерами по миграционному притоку в Россию являются Казахстан, 

Таджикистан и Узбекистан. Необходимо учитывать, что из стран Содружества в Россию 

мигрируют лица, которые зачастую не имеют даже среднего или средне-специального 

образования, что влечет за собой определенные негативные социально-экономические и 

геополитические проблемы для страны. Специалисты подчеркивают, что миграция 

отрицательно влияет на состояние здоровья не только самих мигрантов, но и населения 

территорий, их принимающих. Прежде всего, это касается роста инфекционных заболеваний 

как результата прямого завоза инфекции, а также ухудшения санитарного состояния мест 

размещения мигрантов. Кроме медицинских следует выделить также проблемы, связанные с 

возникновением опасных ситуаций, таких как ухудшение криминогенной обстановки, 

межнациональные, межэтнические и межрелигиозные конфликты, социальное расслоение 

населения территории, языковые барьеры, особенности ментальности и традиций пришлого 

населения [6]. 

Недостаток трудовых ресурсов все более серьезно ощущается различными отраслями 

отечественной экономики. Компенсировать его необходимо, прежде всего, за счет внутренних 

ресурсов, таких как переобучение безработных и их перераспределения между регионами за 

счет внутрироссийской миграции, а не привлечением неквалифицированной рабочей силы. 

Однако, учитывая неблагоприятную демографическую ситуацию в России на данном этапе 

развития, миграция из бывших союзных республик является в определенной благом для нашей 

страны [6]. 

Таблица 1 

Показатели миграционного притока в Россию из стран СНГ, чел. [5] 

Страна/Год 2010 2015 2016 2017 

Азербайджан 14500 23326 24109 25602 

Армения 19890 45670 43929 46898 

Беларусь 4894 17741 14590 21282 

Казахстан 27862 65750 69356 71680 

Кыргызстан 20901 26045 28202 41165 

Молдова 11814 34026 32418 31369 

Таджикистан 18188 47638 52676 63467 

Узбекистан 24100 74242 60977 64073 

Всего 142149 334438 326257 365536 

В аспекте рассмотрения вышеизложенных вопросов необходимо констатировать, что 

социально-демографическое развитие страны относится к числу ключевых проблем, с 

которыми пришлось столкнуться современной России. Процессы рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста должны быть качестве приоритетных стратегических 

направлений государственной политики, так как их реализация занимает десятки лет. 

Необходимо также значительно косвенно воздействовать на социально-демографические 

процессы путем увеличения эффективности затрат на образование и здравоохранение, 

формирование и распространение стандартов здорового образа жизни и активной гражданской 

позиции, что позволит изменить тренд и, в конечном итоге, усилить потенциал национальной 

безопасности нашей страны. 
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Demographic processes are key vector of ensuring 

the system of national security of the Russian Federation 

Abstract. The article reveals issues related to the implementation of demographic policy in 

modern Russia. The development and implementation of an appropriate policy in the context of global, 

national, and regional instability is impossible without reasonable and systematic management 

decisions aimed primarily at improving the level and quality of life of the population. The direction 

and course of future transformations in Russia depends on the current development of the state's 

economy on the resolution of problems of the quality of life of the population and, as a result, 

determines political and economic stability in society. To solve these problems, a certain socio-

demographic policy developed by the state is needed, the main aspect of which would be a person, his 

condition, physical and social well-being. The priority direction of socio-demographic policy in 

modern conditions is to improve the quality of life of the population, as a factor in ensuring national 

security. 

Keywords: socio-demographic processes; fertility; migration; the quality of life; National 

security 


