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В статье рассчитана динамика численности населения РФ по возрастным группам за период 2012–
2021, а также количество трудоспособных граждан, выявлены основные демографические тенденции 
и их влияние на кадровый потенциал. Обоснованы приоритетные организационно- экономические 
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Среди основных факторов, детерминирующих 
кадровый потенциал экономики, а также показате-
ли человеческого капитала на микро-, мезо-, и ма-
кроэкономическом уровнях, необходимо выделить 
демографический. Указанные обстоятельства аргу-
ментируют актуальность и своевременность науч-
ных исследований, посвящённых изучению основ-
ных демографических тенденций РФ и их влияния 
на кадровый потенциал.

Российские учёные активно занимаются из-
учением взаимосвязи демографических и эко-
номических процессов. В  работах Константи-
нова Д. С. [1], Лемановой П. В. [2] анализируется 
влияние демографических и других социальных 
факторов на динамику рынка труда. Умеров Э. А. 
исследует показатели демографии и рынка труда 
в контексте оценки эффективности экономиче-
ских проектов [5]. В работе Почекутова Е. Н., Нау-
менко Н. С. [4] обоснованы основные направления 
совершенствования государственной демогра-
фической политики. Особенности российского 
рынка труда интерпретированы в статье Черед-
ниченко О. В. [6].

В контексте тематики настоящего исследо-
вания, мы трактуем демографический фактор 
как процесс естественного воспроизводства 
трудовых ресурсов в рассматриваемом периоде. 
С учётом сказанного, основными элементами, 
формирующими трудовые ресурсы на микро-, 
мезо-, и макроэкономическом уровнях являются 
группы граждан, вступающие в трудоспособный 
возраст, находящиеся в трудоспособном возрас-
те, а также группы, завершающие трудовую дея-
тельность в силу различных обстоятельств (до-
стижение пенсионного возраста, прекращение 
трудовой деятельности вследствие ухудшения 
состояния здоровья и т. п.). Численные характе-
ристики указанных возрастных контингентов 
граждан, взятые в соответствующих временных 
диапазонах, отражают увеличение или снижение 
количества трудоспособных граждан, что явля-
ется одним из факторов, определяющих состо-
яние рынка труда. Аналитика различных пара-
метров трудовых ресурсов, подразумевает учёт 
качественных демографических характеристик, 
оказывающих значительное влияние на показа-
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тели социально- трудовой активности граждан, 
в частности, возрастную, гендерную структуры, 
уровень профессиональной компетенции, мо-
бильность трудоспособных граждан. По мнению 
некоторых исследователей [7, 8, 9], показатели 
демографической динамики трудовых ресурсов 
могут быть интерпретированы в количественном 
и качественном выражениях, на региональном, 
отраслевом уровнях. Результаты многолетнего 
мониторинга демографических процессов, осу-
ществляемого органами государственной стати-
стики РФ, подтверждают тот факт, что многие из 
указанных процессов имеют ярко выраженный 
инерционный характер, основополагающими 
причинами которого в значительной мере явля-
ются социально- экономические явления и про-
цессы, имевшие место в РФ во второй половине 
XX столетия.

При управлении социально- экономическими 
процессами, планировании капиталовложений 
необходимо учитывать тенденцию сокращаю-
щегося предложение рабочей силы различной 
квалификации, действие фактора миграции, де-
мографические тенденции. В связи с тем, что 
в  кратко- и  среднесрочной перспективе про-
блема дефицита рабочей силы может ещё более 
обостриться, актуален более детальный анализ 
демографической ситуации.

Трудовой потенциал РФ сформирован эконо-
мически активными гражданами, находящимися 

в трудоспособной возрастной группе, обладаю-
щими физическими, духовными способностями, 
профессиональной компетенцией и мотиваци-
ей к участию в общественно полезной трудовой 
деятельности. Трудовой потенциал формируют 
граждане, относимыми в следующие основные 
категории:

1. Граждане в трудоспособном возрасте;
2. Работающие граждане вне пределов трудо-

способного возраста (дети, пенсионеры).
До 2018 г. трудоспособный возраст в РФ со-

ставлял для лиц мужского пола от 16 до 60 лет, 
для лиц женского пола — от 16 до 55 лет. В 2018 г. 
президент России В. Путин принял решение о по-
вышении пенсионного возраста для всех кате-
горий работающих граждан (кроме работников 
правоохранительных органов и военных). В на-
стоящее время в РФ трудоспособный период для 
мужчин составляет 49 лет (16–65 лет), для жен-
щин — 44 года (16–60 лет).

Основным источником эмпирических дан-
ных о динамике демографических процессов 
является регулярно проводимая Всероссийская 
перепись населения, отражающая гендерную 
структуру, тенденции рождаемости и смертно-
сти в региональном разрезе, особенности тер-
риториальной локализации групп граждан и др. 
Динамика численности граждан РФ за период 
2012–2021 отражена в таблице 1 [3].

Таблица 1. Динамика численности граждан РФ за период 2012–2021 гг.

Год
Численность граждан РФ Проживающие  

в городах

Проживающие  
в сельской  
местности

млн. чел. % млн. чел. % млн. чел. %

2012 143,0 100 105,7 73,9 37,3 26,1

2013 143,3 100 106,1 74,0 37,2 26,0

2014 143,7 100 106,6 74,2 37,1 25,8

2015 146,3 100 108,3 74,0 38,0 26,0

2016 146,5 100 108,6 74,1 37,9 25,9

2017 146,8 100 109,0 74,3 37,8 25,7

2018 146,9 100 109,3 74,4 37,6 25,6

2019 146,8 100 109,5 74,6 37,3 25,4

2020 146,7 100 109,5 74,6 37,2 25,4

2021 146,2 100 109,3 74,8 36,9 25,2

Анализ информации, представленной в та-
блице 1, позволяет установить следующие тен-
денции. За период 2011–2021 гг. численность 
населения Российской Федерации возросла 

с 143,0 млн. чел. до 146,2 млн. чел. (+3,2 млн. 
чел., +2,2%). Количество граждан, проживающих 
в городах, возросло с 105,7 млн. чел. в 2012 г. до 
109,3 млн. чел. в 2021 г. (+3,6 млн. чел., +3,4%). 
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Численность жителей сельской местности умень-
шилась в наблюдаемом периоде с 37,3 млн. чел. 
до 36,9 млн. чел. (–0,4 млн. чел. –1,1%).

Обозначенные тенденции детерминируют 
изменения в демографической структуре. В част-
ности, удельный вес городского населения РФ 
увеличился за период 2011 по 2021 гг с 73,9% до 
74,8% (+0,9%). Доля сельского населения сокра-
тилась с 26,1% до 25,2% (–0,9%) за аналогичный 
период.

Анализ вышеизложенных тенденций и расчё-
тов позволяет сформулировать промежуточный 
вывод о том, что Российская Федерация стано-
вится всё более урбанизированной страной, т. к. 
доля городского населения в структуре посте-
пенно возрастает. При этом в анализируемом 
периоде отмечается увеличение численности 
российского населения, что говорит о развитии 
благоприятной тенденции постепенного уве-
личения в средне- и долгосрочной перспективе 

численности трудоспособных граждан, способ-
ных осуществлять экономическую активность 
в различных сферах. Также необходимо отме-
тить более высокий темп роста численности го-
родского населения (+3,4%) по сравнению с об-
щим ростом численности граждан РФ (+2,2%) за 
период 2012–2021 гг. Указанные обстоятельства 
детерминируют неравномерность распределения 
трудовых ресурсов (особенно высокой и/или ред-
кой квалификации) по территории РФ; в городах 
наблюдается достаточно широкое предложение, 
в сельской местности квалифицированный пер-
сонал встречается реже. Данные обстоятельства 
необходимо учитывать при стратегическом пла-
нировании на корпоративном уровне.

Динамика численности населения РФ по 
возрастным группам, динамика численности 
граждан РФ трудоспособного возраста за период 
2012–2021 гг. отражены в таблицах 2 и 3 [3].

Таблица 2. Динамика численности населения РФ по возрастным группам за период 
2012–2021 гг, млн. чел.

Показатель

Годы Динамика

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
В 

абс. 
знач.

В%

Все население (млн. 
чел.), в т. ч. в возрасте: 143,1 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 146,9 146,8 146,7 146,2 3,1 2,2

От 0 до 4 лет 8,4 8,7 8,9 9,3 9,5 9,6 9,3 9,0 8,6 8,1 -0,3 -3,6
От 5 до 9 лет 7,3 7,4 7,7 8,0 8,2 8,6 8,9 9,1 9,3 9,6 2,3 31,5

От 10 до14 лет 6,6 6,7 6,8 7,1 7,3 7,4 7,6 7,8 8,0 8,3 1,7 25,7
От 15 до 19 лет 7,6 7,2 7,0 6,8 6,7 6,7 6,8 6,9 7,2 7,3 -0,4 -4,7
От 20 до 24 лет 11,6 10,8 10,0 9,3 8,4 7,8 7,3 7,1 6,9 6,8 -4,8 -41,6
От 25 до 29 лет 12,3 12,6 12,5 12,6 12,4 11,9 11,1 10,2 9,4 8,6 -3,7 -30,4
От 30 до 34 лет 11,1 11,3 11,7 12,1 12,2 12,5 12,8 12,7 12,6 12,4 1,3 11,8
От 35 до 39 лет 10,4 10,5 10,6 10,9 11,1 11,2 11,4 11,7 12,0 12,1 1,8 16,9
От 40 до 44 лет 9,3 9,6 9,8 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 10,9 1,6 16,9
От 45 до 49 лет 10,0 9,5 9,2 9,1 9,2 9,3 9,5 9,7 9,9 9,96 0,04 -0,4
От 50 до 54 лет 11,6 11,4 11,2 11,0 10,4 9,8 9,4 9,0 8,8 8,9 -2,7 -23,1
От 55 до 59 лет 10,2 10,4 10,6 10,9 11,1 11,2 11,0 10,8 10,4 9,9 -0,4 -3,5
От 60 до 64 лет 8,4 8,7 8,9 9,3 9,4 9,6 9,8 10,0 10,1 10,3 1,9 22,9
От 65 до 69 лет 3,9 4,5 5,3 6,4 7,3 7,6 7,9 8,2 8,3 8,5 4,6 117,4
70 и более лет 14,4 14,1 13,6 13,4 13,1 13,2 13,5 13,8 14,4 14,7 0,3 2,1

Анализируя информацию, представленную 
в таблицах 2 и 3, необходимо отметить следую-
щие основные тенденции.

Во-первых, наблюдается устойчивый рост 
численности граждан моложе трудоспособного 
возраста, +3,8 млн. чел (+16,2%), а также числен-

ности граждан старше трудоспособного возрас-
та, +4,5 млн. чел. (+13,8%) за период наблюдения. 
Темп роста молодых граждан более высок по 
сравнению с ростом старшей возрастной группы, 
что является благоприятным фактором в долго-
срочной перспективе.
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Таблица 3. Динамика численности граждан РФ трудоспособного возраста за период 
2012–2021 гг, млн. чел.

Показатель

Годы Динамика

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
В 

абс. 
знач.

В%

Всё население (млн. 
чел.), в т. ч. по возраст-

ным категориям:
143,1 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 146,9 146,8 146,7 146,2 3,1 2,2

граждане моложе тру-
доспособного возраста* 23,6 24,1 24,7 25,7 26,4 26,9 27,3 27,4 27,4 27,4 3,8 16,2

граждане в трудоспо-
собном возрасте** 87,1 86,1 85,2 85,4 84,2 83,2 82,3 81,4 82,7 81,9 -5,2 -5,9

граждане старше трудо-
способного возраста*** 32,4 33,1 33,8 35,2 36,0 36,7 37,4 38,0 36,6 36,9 4,5 13,8

* — Граждане РФ мужского и женского пола в возрасте от 0 до 15 лет
** — До 1 января 2019 года включительно — граждане мужского пола в возрасте от 16 до 59 лет, граждане женского пола 
в возрасте от 16 до 54 лет; с 1 января 2020 года — граждане мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, граждане женского 
пола в возрасте от 16 до 55 лет.

*** — До 1 января 2019 года включительно — граждане мужского пола в возрасте 60 и более лет, граждане женского пола 
в возрасте 55 и более лет; с 1 января 2020 года — граждане мужского пола в возрасте 61 и более лет, граждане женского пола 
в возрасте 56 и более лет.

Во-вторых, отмечается устойчивая негатив-
ная тенденция сокращения численности граж-
дан РФ трудоспособного возраста (–5,2  млн. 
чел.) в анализируемом периоде. Наибольший 
спад наблюдается в  следующих возрастных 
группах: от 20 до 24 лет –4,8 млн. чел. (–46,6%), 
от 25 до 29 лет –3,7 млн. чел. (–30,4%), от 50 до 
54 лет –2,7 млн. чел. (–23,1%).

Подводя итог сказанному, сформулируем сле-
дующие основные выводы:

1. Демографические тенденции последних лет 
детерминируют постепенное сокращение чис-
ленности трудоспособных граждан РФ. Указан-
ный процесс способствует усилению конкурен-
ции между работодателями за трудовые ресурсы 
в средне- и долгосрочной перспективе, особенно 
в крупных городах.

2. С учётом вышеизложенных обстоятельств, 
дополнительные конкурентные преимущества 
на рынке приобретают работодатели, сформи-
ровавшие эффективную систему мотивации со-
трудников.

3. Устойчивое социально- экономическое 
РФ невозможно без интенсификации трудо-
вого потенциала, что, в  свою очередь, тре-
бует реализации на государственном уровне 
комплекса организационно- экономических 
и  административно- правовых мероприятий. 
Среди указанных мероприятий необходимо 
выделить формирование реестра редких, особо 
важных профессий с дифференциацией по реги-
онам РФ, формирование системы преференций 
для работодателей, создающих рабочие места для 
специалистов редких профессий.
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