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Мировое сообщество в третьем тысячелетии пришло к необходимости
переосмысления путей общественного развития. Как справедливо полагают
отечественные

исследователи,

превалировавшая

ранее

концепция

экономического роста, подходившая к анализу материального производства с
чисто экономической точки зрения, была применима, пока природные ресурсы
казались неисчерпаемыми в силу ограниченного воздействия производственной
деятельности человека. Однако в настоящее время общество приходит к
пониманию того, что экономическая деятельность является лишь частью
общечеловеческой деятельности и экономическое развитие целесообразнее
рассматривать в рамках более широкой концепции общественного развитиям.
Демографическое развитие мира оказывает на мировое экономическое
сообщество самое серьезное влияние. Численность населения всей планеты, его
половозрастная

структура,

продолжительность

и

качество

жизни,

квалификация рабочей силы, миграция населения, ее социально-экономические
последствия - все это в значительной мере определяет тенденции развития
современного мира и его экономики.
Рост населения неодинаков в различных подсистемах мирового хозяйства.
Подобное явление служит определенной основой для поддержания давних идей
об оптимальном населении и оптимальном экономическом росте. Эти идеи
обычно связаны с населением отдельных стран и регионов, а в последние
десятилетия - с мировым населением. Это дает импульс экономистам
анализировать связь между ростом населения и экономическим развитием [1].
Для выяснения влияния роста населения на экономическое развитие
сравнивают темпы роста населения и ВВП на душу населения.
Население мира растет быстро, но мировой продукт увеличивается быстрее
и показывает способность мирового общества развивать производительные

силы. Рост населения не является проблемой, если экономические и
социальные изменения происходят достаточно быстро, если обеспечивается
необходимый технический прогресс. Основной вклад в высокую мировую
динамику будут вносить Китай (среднегодовой прирост ВВП - 7,7%) и Индия
(6,6%) - новые лидеры глобализации. Россия, страны СНГ и большинство
государств Центральной и Восточной Европы будут развиваться темпами выше
мирового тренда.
За длительный исторический период временные отрезки удвоения
численности населения сокращаются. Первое удвоение произошло за 1500 лет
(начало нашей эры - 1500 г.), второе - за 300 лет (1500-1800гг.), третье - за 120
лет (1800-1920 гг.), четвертое - за 50 лет (1920-1970 гг.), четвертое - за 48 лет
(1970-2018 гг.).
Один из подходов к анализу взаимосвязи между ростом населения и
экономическим

развитием

заключается

в

том,

что

демографические

переменные являются существенным аспектом социально-экономического
развития. В основе этого подхода лежит следующая схема: быстрый рост
населения понижает рост сбережений и накоплений, увеличивает рост рабочей
силы и затрудняет ее использование, понижает качество трудовых ресурсов за
счет снижения уровня расходов на образование и здравоохранение, ослабляет
технические нововведения, сокращает объем ресурсов на одного человека и в
конечном итоге замедляет рост ВВП на душу населения.
Демографическая проблема связана с падением прироста населения –
демографическим кризисом (например, в отдельных странах Западной Европы),
в том числе, согласно расчетам, численность населения России в ближайшие
10-15 лет будет продолжать снижаться по 0,3-0,4% в год и составит в 2015 году
от 130 до 140 млн. человек [2].
На сегодняшний день РФ занимает восьмое место в мире по численности
постоянного населения после Бангладеш (145 млн. человек) (см. таблицу 1). За
восемь лет россиян стало меньше на 2,2 миллиона.

Общая убыль в РФ на начало 2011года составила -2261,5 тыс. чел., в том
числе естественная убыль -4734,3 тыс. чел., миграционный прирост +2472,8
(2939,2 тыс. чел. прибыло из-за пределов России). Миграция является одним из
существенных факторов изменения численности и размещения населения.
При этом социально - экономические трудности в обустройстве
переселенцев, юридическая, экономическая социальная непроработанность
этих вопросов, негативное отношение части населения к этой категории
граждан увеличивает вероятность роста объема возвратной миграции.
Численность населения Уральского федерального округа уменьшилась на
2,4% при росте населения в Тюменской области, Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе за счет
естественного и миграционного приростов.
Естественная убыль населения в январе-ноябре 2010 г. уменьшилась по
сравнению с

соответствующим периодом 2009 г. на 2,4 тыс. человек.

Увеличившийся миграционный прирост на 64% скомпенсировал численные
потери населения (в январе-ноябре 2010 г. миграционный прирост полностью
скомпенсировал численные потери населения и превысил их на 1,4%).
Население Челябинской области по сравнению с 2002 г. сократилось на 125,4
тыс. человек или 3,5 %. Среднегодовые темпы снижения численности
населения за последние восемь лет возросли в два раза и

составили 0,2%

против 0,1% в 1989-2002 годах. Социально - демографическая ситуация в
Челябинской области характеризуется как сложная.
Главная причина сложившейся ситуации в РФ - продолжающаяся
естественная убыль населения - превышение смертности над рождаемостью. За
эти годы смертность росла почти в полтора раза быстрее, чем рождаемость.
Происходит старение населения: численность детей и подростков сократилась
на 34,5 процентов, при этом доля лиц пенсионного возраста возросла на 3,9
процентов.

Россия остается высоко урбанизированной страной, доля городского
населения продолжает расти. В 2010 году она составила 73,7 процента против
73,3 процента в 2002 году.
Доля городского населения в общей численности населения возросла в 51
субъекте Российской Федерации. В Мурманской и Магаданской областях,
Ханты-Мансийском автономном округе – Югра удельный вес горожан
превышает 90 процентов.
Соотношение городского и сельского населения в Челябинской области
существенно не изменилось. Доля городского населения в общей численности
составила 82,0%

(в 2002 г. - 81,8 процента) [3]. Но данный показатель

превышает общероссийский на 9 пунктов (см. таблицу 2). Наибольшая
численность сосредоточена в крупных промышленных центрах: Челябинске
(1083,2 тыс. чел.), Магнитогорске (428,4 тыс. чел.), Златоусте (199,3 тыс. чел.).
Продолжается отток населения из сельских районов, что обостряет социально экономические проблемы крупных городов и ухудшает и без того бедственное
положение села.
В Челябинской области увеличивается диспропорция в половом составе:
продолжает

увеличиваться

численность

женщин

за

счет

повышенной

смертности мужского населения. Численность женщин по предварительным
итогам переписи населения является преобладающей во всех субъектах
Российской Федерации, не исключением и Челябинская область (1885,4 чел.)
(см. таблицу 3).
Число женщин на каждую 1000 мужчин в 2010 году в городе составило
1183 чел., что превысило на 18 человек по сравнению с 2002годом. В сельской
местности соотношение мужского и женского населения несущественно
изменилось. Преобладание численности женщин над численностью мужчин
отмечается с 33-летнего возраста.
Возрастная

структура,

выраженная

через

удельный вес

к общей

численности населения, показывает, что на 1000 человек трудоспособного
возраста приходится 671 человек нетрудоспособного.

Длительное сохранение подобной ситуации чревато долговременными
негативными последствиями, что может ухудшить перспективы социально экономического развития Челябинской области.
Для изменения демографической динамики в РФ, необходимо повышение
рождаемости, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства
населения.

Но

будет

недостаточно

мер

демографической

политики,

направленных на сознание семьям условий для того, чтобы они могли иметь
желаемое число детей и не боятся за завтрашний день. Необходимо искать и
реализовать меры, направленные на повышение самого желаемого числа детей,
увеличение потребности в детях.
Анализ

состояния

демографических

процессов

и

их

причин

свидетельствует о невозможности стабилизации демографической обстановки в
области без преодоления социально - экономического кризиса, подъема
экономики и повышения уровня жизни населения. Демографический кризис
ограничивает социально-экономическое развитие страны, создают реальную
угрозу безопасности общества.
Роль государства в решении социальных и экономических проблем должна
повышаться. Его задачи должны быть связаны с определением и анализом
параметров воспроизводства населения, моделированием и прогнозированием
демографических

процессов,

описанием

и

анализом

параметров

демографической ситуации, анализом факторов, влияющих на характер
протекания

демографических

процессов,

выработкой

мер

проведения

эффективной демографической политики. Должны не только выделяться
значительные средства из бюджетов разных уровней, но и применяться другие
социальные и экономические стимулы. Необходимо определить цели, задачи и
методы реализации государственной региональной политики.
Сложность решения проблем народонаселения в современном мире состоит
в

том,

что

из-за

инерции

демографических процессов,

чем

дольше

откладывается решение этих проблем, тем больший масштаб они приобретают.
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Таблица 1
Численность населения России

Показатели

Российской
Федерации
Уральский
федеральный
округ
Челябинская
область

Численность
населения, тыс. чел.

В % от общей
численности
населения

Плотность
населения,
человек на 1 кв.
км
2010г.
2002г.

2002г.

2010г.

2002г.

2010г.

145166,7

142905,2

100,0

100,0

8,5

8,4

12373,9

12082,7

8,5

8,5

6,9

6,6

3604,0

3478,6

2,5

2,4

7,2

6,9
Таблица 2

Соотношение городского и сельского населения в Челябинской области
в том числе
Годы
2002
(на 9 октября)
2010
(на 14 октября)

Все
население,
тыс.
человек

городское
население

сельское
население

Доля городского
населения, %

3604,0

2948,1

655,9

81,8

3478,6

2852,0

626,6

82,0

Таблица 3
Изменение численности мужчин и женщин Челябинской области, %
Категории
населения
Мужчины
Женщины

2002 г.
46,3

2010 г.
45,8

Число женщин
на 1000 мужчин
1147

53,7

54,2

1159

