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The article proves that the working-age population mortality contributes to the general 

mortality of the population significantly. The authors display the results of assessment how the 

components of employment quality influence on the working-age population mortality, and the 

close correlation between the working-age population mortality and damaging working 

conditions. 
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УДК 341.1:338.46 

Ю.А. Мащенко  

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РФ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

В статье проанализированы тенденции развития демографических процессов в 

РФ во взаимосвязи с развитием отраслей социальной сферы. Особое внимание уделено 

характеристике инфраструктуры отраслей социальной сферы, доступности для 

населения социальных услуг. 

Ключевые слова: социальная сфера, отрасли социальной сферы, демографическая 

ситуация. 

 

Демографическая ситуация, сложившаяся в РФ к началу 2016 года, характеризуется 

рядом негативных изменений в модели воспроизводстве населения в целом и 

одновременно формированием определенных положительных тенденций. Официально 

определяемая как демографический кризис в 2000-е годы, в последние несколько лет она 

отличается благоприятной динамикой показателей рождаемости, смертности, ожидаемой 

продолжительности жизни и ряда других (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика некоторых демографических показателей в РФ, тыс. чел. (на 1 января 

соответствующего года) 
Показатель 2002 2005 2010 2013 2014 2015** 

Численность населения 145167 143801 142833 143347 143667  146267 

Численность родившихся* 1397,0 1457,4 1788,9 1901,2 1942,7 1944,1 

Численность умерших* 2332,3 2303,9 2028,5 1878,3 1912,3 1911,4 

В том числе детей в возрасте до 

1 года* 

18,4 

 

16,1 

 

13,4 15,5 14,3  

Естественный прирост (+), убыль 

(-)* 

-935,3 

 

-846,6 

 

-239,6 22,9 30,4 32,7 

Из общей численности – 

население в возрасте: 

      

  моложе   трудоспособного 27274 24095 23086 24110 24717 25689 

  трудоспособном 88515 90218 88561 86137 85162 85415 

  старше трудоспособного 29860 29161 31186 33100 33788 35163 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет 

64,95 

 

65,37 

 

68,94 70,76 70,93 71,39 

* В течение года. 

**Данные на 01.01.2015 с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю. 

Составлено автором. Источники: Российский статистический ежегодник – 2015: стат. 

справочник/ Росстат. – М., 2015; Российский статистический ежегодник – 2010: стат. справочник/ 

Росстат. – М., 2010; оперативная информация Федеральной службы государственной статистики 

РФ. 
 

Как известно, 1990-е и первая половина 2000-х годов стали разрушительными для 

демографического потенциала страны. Депопуляция проходила невиданными ранее 

темпами. Так, с 1992 по 2011 гг. сокращение численности населения за счет значительного 

превышения смертности над рождаемостью составило 13374 тыс. чел. Параметры 

рождаемости стали меньше требуемых для замещения поколений почти в 2 раза. Значение 

суммарного коэффициента рождаемости в 1992 году составило 1,547, в 1999 году – 1,157, 

в 2002 году – 1,286. Для простого же воспроизводства населения без прироста 

численности суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,15. Наиболее 

высокий уровень смертности был в младенческом и трудоспособном возрастах. Подобные 

тенденции, несмотря на достаточно благоприятную для страны миграционную ситуацию, 

обусловили сокращение постоянной численности населения – с 148,6 млн чел в 1993 году 

до 142,7 млн чел. в 2009 году, или на 5,8 млн чел. Столь длительный период депопуляции 

населения России свидетельствует о затянувшейся фазе демографического перехода, 

искусственно заторможенной процессами, деформирующими экономику и социальную 

сферу.  

На рубеже 2010-х годов в стране отчетливо проявились тенденции долгожданной 

демографической стабилизации. Начиная с 2012 года демографические процессы в России 

вписываются в контуры третьей фазы демографической эволюции в соответствии с 

теорией демографического перехода, разработанной А. Ландри и Ф. Ноутстейном 2, с. 

241-242. При данном типе воспроизводства устанавливается равновесие между 

рождаемостью и смертностью, а убыль населения прекращается. Отражением этой 

тенденции стало практически нулевое сальдо естественного прироста в 2012 году (-2,5 

тыс. чел.) и превышение численности родившихся над численностью умерших с 2013 

года. При этом численность родившихся в последние годы достаточно стабильна и 

сохраняется на уровне 1,9 млн чел., смертность же только на 100 тыс. чел. превышает 

уровень 1992 года, когда значение данного показателя составляло 1807,4 тыс. чел.  

Подобные явления в целом не расцениваются как положительные проявления 

демографической модернизации в стране. В научной среде продолжают доминировать 
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пессимистичные настроения относительно демографических перспектив России. Ряд 

ученых, среди которых А. Вишневский, С. Захаров, А. Антонов, Е. Гонтмахер и другие, 

полагают невозможными долгосрочные благоприятные демографические изменения 1. 

Тренд увеличения рождаемости, который впервые проявился в  2003 г., а более устойчиво 

в 2007 г., охарактеризовали как структурный, т.е. ставший возможным благодаря  

соответствующей возрастной структуре населения. В 1985–1989 годах в России 

наблюдался всплеск рождаемости, благодаря которому до 2010 года росло число женщин 

в наиболее благоприятном для деторождения возрасте (20–25 лет).  

Тем не менее, в 2010–2015 годах, несмотря на снижение влияния структурно-

возрастного фактора, увеличение рождаемости продолжилось. Естественный прирост в 

последние годы определялся несколькими факторами, масштаб и степень устойчивости 

которых были недооценены демографами и социологами. Перемещение рождаемости на 

более поздние возраста (изменение возрастной модели рождаемости, сближение с 

европейской и американской), а также определенный рост интенсивности рождений 

(числа детей и частоты их рождения у одной матера) смягчили общие неблагоприятные 

воздействия структурного фактора. Однако в средне- и тем более долгосрочной 

перспективе демографические показатели имеют шанс ухудшиться в связи с резким 

уменьшением числа потенциальных матерей, по мере вступления в детородный возраст 

малочисленного поколения конца 1990-х – начала 2000-х годов. Но и сегодняшний 

уровень рождаемости все еще остается недостаточным даже для простого замещения 

поколений. Значение текущего суммарного коэффициента рождаемости  в 2015 году 

составляло около 1,7 ребенка на одну женщину.  

Таблица 1 демонстрирует также общие изменения в возрастной структуре 

населения, которые в целом укладываются в тенденцию старения населения. Стабильный 

рост численности населения старше трудоспособного возраста с 29,8 млн чел. в 2002 году 

до 33,8 млн чел. в 2014 году в условиях  сокращения населения в трудоспособном 

возрасте с 90,1 млн чел. в 2005 году до 85,1 млн чел. в 2014 году свидетельствует о росте 

демографической нагрузки, уменьшении количества и изменении возрастной структуры 

рабочей силы. Так, по данным официальной статистики, численность населения старше 

трудоспособного возраста в составе трудовых ресурсов возросла с 4,4 млн чел. в 2000 году 

до 5,7 млн чел. в 2014 году. Возможности получения Россией так называемого 

«демографического дивиденда», т.е. преимуществ благоприятного изменения возрастной 

структуры, на данном этапе развития практически полностью исчерпаны 3. Страна 

вступила в период быстрого роста демографической нагрузки и ее парадоксальных 

изменений: чем более благоприятными будут собственно демографические показатели 

(выше рождаемость, ниже смертность и больше ожидаемая продолжительность жизни), 

тем быстрее будет увеличиваться демографическая нагрузка. 

Столь неоднозначная демографическая ситуация в стране задает определенные 

контуры реализуемой социальной политике. Развитие демографического потенциала 

общества следует понимать не только в контексте повышения уровня рождаемости, но и 

как обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности через укрепление здо-

ровья, повышение уровня образования и культуры, развитие профессионального и 

творческого потенциала, повышение в целом качества жизни. В осуществлении этих задач 

значительная роль принадлежит социальной сфере, выступающей важнейшим фактором 

развития демографического и трудового потенциала РФ. 

Социальная сфера как комплекс отраслей, деятельность которых направлена на 

формирование общих условий всестороннего развития личности, обеспечение 

расширенного воспроизводства трудового, интеллектуального, потребительского 

потенциала общества,  занимает важное место в национальной экономической системе 4, 

с. 7. В соответствии с ее особым функциональным назначением в системе национального 

общественного воспроизводства в состав социальной сферы традиционно включают 

отрасли, обеспечивающие накопление и расширенное воспроизводство индивидуального 
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человеческого капитала и совокупного человеческого потенциала общества: образование, 

здравоохранение, культуру. Существующие в отечественной литературе представления об 

экономическом содержании социальной сферы относят к ней также социальное 

страхование и обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство и рекреационный 

комплекс. Причем единства мнений, как и терминологического порядка, по данному 

вопросу в научном сообществе пока нет. 

Рыночная трансформация и кризисное состояние экономики, переживаемые 

Россией в последние годы, внесли много существенных изменений в функционирование 

социальной сферы. В России недооценка социальной сферы как важнейшего фактора 

развития человеческого потенциала в течение ряда лет привела к формированию целого 

комплекса негативных тенденций, в том числе и в демографической сфере:  сокращению 

численности населения и уровня занятости в экономике; растущей конкуренции с 

европейскими и азиатскими рынками в отношении квалифицированных кадров; низкому 

качеству и снижению уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения и 

образования; низкому уровню доходов существенной части населения при относительно 

высокой квалификации и уровне образования; недостаточной обеспеченности жильем 

значительной части семей.  

Так, одной из наиболее значимых и разрушительных по своим последствиям 

тенденций стало сокращение числа учреждений социальной сферы (табл. 2).  

В частности, число детских дошкольных учреждений сократилось за период с 1992 

по 2014 гг. с 87,9 тыс. до 41,3 тыс., число санаторно-курортных организаций – с 7431 до  

3776, число общеобразовательных школ – с 69,7 тыс. до 44,0 тыс., число больничных 

учреждений – с 12,6 тыс. до 5,6 тыс. Безусловно, объективно это стало проявлением 

влияния демографического фактора, т.е. сокращения числа потребителей и объема 

совокупного потребительского спроса. Сыграли свою роль и политика реструктуризации 

медицинских организаций в свете оптимизации объема и структуры медицинской 

помощи, процессы реорганизации в системе общеобразовательных учреждений, 

приведшие к закрытию или «оптимизации» тысяч сельских малокомплектных и потому 

неэффективных школ. Вместе с тем такая ситуация определенно противоречит новым 

демографическим тенденциям  – например, тенденции увеличения рождаемости, которая 

привела в последние годы к росту числа детей в дошкольных образовательных 

учреждениях с 4,3 млн чел. в 2000 году до 6,3 млн чел. в 2014 году. С другой стороны, 

тенденция старения населения в сочетании с  ухудшением экологической ситуации, 

снижением доходов значительной части населения в периоды экономических кризисов 

привели к росту общего уровня заболеваемости на 26% в 2014 году по сравнению с 1992 

годом, росту заболеваемости новообразованиями с 882 тыс. чел. в 1992 году до 1630 тыс. 

чел. в 2014 году и другим проявлениям ухудшения здоровья людей, что объективно 

требует медицинской помощи больших объемов и  лучшего качества. 

Таблица 2 

Некоторые показатели развития систем образования, здравоохранения и культуры в 

Российской Федерации 
Показатель 1992 г. 1998 г. 2005г. 2010 г. 2014г. 

Число дошкольных образовательных  

учреждений, тыс. 

82,0 56,6 46,5 45,1 41,3 

Число общеобразовательных 

учреждений, тыс.  

68,3 67,3 62,5 47,1 44,0 

Число больничных учреждений, тыс. 12,6 11,0 9,5 6,3 5,6 

Численность врачей на 10000 человек 

населения 

43,4 47,2 48,6 50,1 48,5 

Число больничных коек на 10000 

человек населения 

131,3 118,2 110,9 93,8 86,6 

Число амбулаторно-поликлинических 

учреждений, тыс. 

21,3 21,3 21,8 15,7 17,1 
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Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений, 

посещений в смену, на 10000 человек 

населения 

224 239 257 264 264 

Число общедоступных библиотек, тыс. 63,0 59,8 49,5 46,6 40,1 

Число учреждений культурно-

досугового типа, тыс. 

70,4 56,8 51,4 46,1 42,1 

Число санаторно-курортных 

организаций и организаций отдыха 

7431 5810 4457 3886 3776 

Составлено автором. Источники: Российский статистический ежегодник – 2015: стат. 

справочник/ Росстат. – М., 2015; Российский статистический ежегодник – 2005: стат. справочник/ 

Росстат. – М., 2005. 

 

Проведенные в 1990-2000-е годы преобразования  в экономической и правовой 

сферах создали необходимые предпосылки для функционирования учреждений и 

организаций, оказывающих услуги. Потребление многих видов услуг практически 

полностью стало определяться платежеспособным спросом населения, что и порождает 

одно из существенных противоречий современного этапа развития социальной сферы. 

Недостаточно высокий уровень реальных доходов населения привел к формированию 

неэффективной структуры потребительских расходов у большинства россиян, что 

выражается в завышенной доле потребления продовольственных  и непродовольственных 

товаров и заниженной доле услуг, в том числе и социально значимых.  

Данная тенденция особенно очевидна при анализе структуры потребительских 

расходов средне- и низкодоходных слоев россиян. Внутригрупповая дифференциация 

потребительских расходов домашних хозяйств по 10-процентным группам населения 

характеризуется резко дифференцированными расходами на услуги стационаров и 

амбулаторные услуги – в 5 раз, услуги образования – в 3 раза, услуги центров отдыха и 

туризма – в 32 раза! Показательно, что свыше 70% расходов на услуги приходится на 

«неисключаемые из потребления» виды услуг (жилищно-коммунальные, бытовые, 

пассажирского транспорта и связи). В настоящее время доходы 17 млн чел. не превышают 

прожиточный минимум, а коэффициент дифференциации доходов составляет более 16 

раз, что приводит к недоступности многих видов услуг. А ведь современному человеку 

важно не только быть сытым и иметь крышу над головой (причем, согласно специфике 

российской ментальности, желательно свою собственную), но и быть образованным – 

иметь профессиональные знания, умения и навыки, быть здоровым – и иметь доступ к 

оперативной и качественной медицинской помощи в случае необходимости, иметь 

свободное время – и материальные и нематериальные условия для развития собственных 

способностей и т.д. Очевидно, что в постиндустриальном обществе и социально 

ориентированной экономике должны быть созданы максимально равные возможности для 

удовлетворения столь разнообразных социальных потребностей.  

Таким образом, оценка расходов среднестатистического потребителя в РФ, анализ 

развития учреждений социальной инфраструктуры, оценка степени их территориальной 

дифференциации и финансового обеспечения и другие аспекты развития социальной 

сферы, не затронутые в данной публикации, показывают, что государственная политика 

управления социальной сферой ориентирована не на социальное и духовное развитие 

личности, а на воспроизводство рабочей силы. Такая политика, безусловно, противоречит 

требованиям современной демографической обстановки. Вместе с тем, как указано в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, Россия не сможет поддерживать конкурентные позиции в мировой 

экономике за счет дешевизны рабочей силы и экономии на социальном развитии. Для 

России ответ на этот вызов предполагает ускоренное развитие эффективной социальной 

сферы и создание комфортной и безопасной социальной среды, способствующих 

модернизации здравоохранения и образования, развитию пенсионной сферы и социальной 
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помощи, развитию культуры, формированию эффективных рынков труда и жилья и т.д. 

Годы, предшествующие последнему экономическому кризису, характеризовались 

усилением внимания государства к социальным проблемам и разработкой комплекса мер 

развития демографической, социально-трудовой и других подсистем социальной сферы. 

Вместе с тем эксперты отмечают несогласованность, а по ряду вопросов  –  

противоречивость задач демографической политики с задачами политики в области 

образования, занятости, здравоохранения, социального обеспечения и доходов, 

жилищного строительства, налоговой политики 3, с. 21. В государственном управлении 

развитием социальной сферы и разработке социальной политики на современном этапе 

необходимо учесть наличие нерешенных проблем на фоне внешних угроз и вызовов и 

обеспечить: 

– в демографической сфере – поддержку семей не только в вопросах 

стимулирования рождений, но и на протяжении всего периода взросления детей;  

– в социально-трудовой сфере – совершенствование законодательного, 

институционального, информационного регулирования рынка труда, повышение его 

информационной открытости; содействие  адаптации образовательного потенциала и 

имеющихся профессиональных умений работников к меняющимся потребностям 

экономики; 

– в решении проблем повышения доходов населения – развитие немонетарных мер 

социальной поддержки и создание благоприятных условий для различных социальных 

групп; дополнительные меры адресной поддержки бедных слоев населения, модернизация 

распределительных отношений, внедрение налогового регулирования неравенства; 

– в вопросах развития отраслей социальной сферы – совершенствование 

государственного регулирования, направленного на повышение доступности жилья для 

всех групп населения, исходя из их доходов и жилищных предпочтений, формирование 

комфортной среды в районах жилой застройки, а также увеличение объемов бюджетной 

поддержки по ключевым направлениям; инвестиции в новые технологии в медицинской 

сфере; повышение уровня квалификации работников  и другие меры. 
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УДК 314.122 

А.В. Мельников  

ПРОБЛЕМЫ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ХМАО-

ЮГРЫ 

 

Статья посвящена вопросам социального положения коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на западе ХМАО-Югры (Березовский район). 

Рассматриваются вопросы динамики численности этой группы населения, проблемы 

занятости,  уровень благоустройства. 

 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, традиционное 

природопользование,  демография,  рождаемость,  смертность, занятость. 

 

Несмотря на небольшую численность и незначительный удельный вес в составе 

населения, коренные малочисленные народы Севера (КМНС) широко расселены по 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Вплоть до начала 1990-х 

годов численность ханты, манси и ненцев оставалась стабильной, что обусловило на фоне 

быстрого роста населения округа, особенно в 70-80-е годы XX века, неуклонное снижение 

их доли в общей численности населения округа: с 41% в 20-е годы XX века до 2% в 

настоящее время. В отдельных районах в сельской местности доля их до сих пор 

значительна. Наибольшее число жителей коренных национальностей автономного округа 

проживает в Березовском (6,3 тыс. чел.),  Кондинском (4,9 тыс. чел.),  Сургутском (2,9 

тыс. чел.) районах. Около 8% коренного населения округа ведут традиционный образ 

жизни. В сельском населении отдельных муниципальных районов они занимают 

значительный удельный вес: в Березовском районе – 22,3%, в Кондинском районе – 

16,0%. 

Основной показатель, характеризующий социальное положение коренных 

малочисленных народов, заключается в динамике демографических процессов. Общая 

численность коренного населения, проживающего на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, увеличилась за последние годы с 30,3 тыс. чел. (2006 г.) до 

33,8 тыс. чел. (оценка 2014 г.). Положительный естественный прирост коренных 

малочисленных народов вырос с +12,1 человека на 1000 населения в 2006 г. до +28,0 в 

2014 г. Это говорит о положительной тенденции демографических показателей. 


