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Количество жителей России в 2019 году уменьшилось по сравнению с 

2018 годом. По данным Росстата спад численности населения составил 35 600 

человек. На сегодняшний день в России проживают около 146 745 098 человек. 

В период с 2009 по 2017 год население прибавлялось, но ситуация 

поменялась, и, по данным Росстата, до 2026 г. количество россиян будет 

убавляться намного быстрее. С 2016 г. естественная убыль населения 

ускоряется, а миграция ее не компенсирует. 

За январь – ноябрь 2019 г. естественная убыль превысила 285 000 

человек, а чистая миграция в страну – 222 700 человек. По национальному 

проекту «Демография» за шесть лет коэффициент рождаемости должен 

подняться с 1,6 на одну женщину в 2018 г. до 1,7 к 2024 г. но, как мы можем 

наблюдать, итоги в корне отличаются [2]. 

Если первоначально министерство прогнозировало рост населения на 300 

– 400 тысяч человек каждый год, то теперь же предполагает прирост на 200 

тысяч человек в год. Население Российской Федерации будет увеличиваться с 

меньшими темпами, чем ожидалось и говорилось ранее. Об этом нам 

свидетельствовали цифры, которые были приведены в прогнозе. 

Предполагается, что к концу этого года нас будет 146,8 млн человек вместо 147 

млн, на которые страна ориентировалась ранее министерства экономического 

развития.  

Министерство экономического развития РФ в обновившемся прогнозе 

социально-экономического прогресса уменьшило ожидания по приросту 

численности населения Российской Федерации до 2024 года. 

На определенный период времени, а именно 1 января 2020 года 

численность стабильного постоянного населения Российской Федерации 

составляет 146,74 миллионов человек [1]. 

Соответствующий документ внесен в Госдуму вместе с поправками в 

федеральный бюджет на этот год и плановый период 2021-2023 годов. 

Следуя прогнозам, численность населения в 2021 году составит не более 

147 миллионов человек, на 0,3 млн меньше объявленного ранее количества. А в 
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2022-м - 147,2 млн вместо 147,7 млн человек. Наконец, в 2023 году ожидается 

147,7 млн вместо 148,2 млн человек, а в 2024-м - 147,5 млн вместо 148,7 

миллионов человек [3]. 

Таким образом, новый планируемый прогноз, составленный с учетом 

обновленных, усовершенствованных мер поддержки рождаемости, 

объявленных президентом в послании к Федеральному собранию, планирует, 

что численность населения в России составит: 

2020 год — 146,8 млн; 

2021 год — 147 млн; 

2022 год — 147,2 млн; 

2023 год — 147,4 млн; 

2024 год — 147,5 млн. 

В рамках этого прогноза снижается и численность трудоспособного 

населения: в 2020 году работать смогут 82,4 млн человек вместо 82,5 млн, в 

2021-м - 82,9 миллионов человек (вместо 83,1 млн), в 2022 году - 83,4 

миллионов человек (вместо 83,7 млн), в 2023-м и 2024 годах - 84 и 84,8 млн 

человек (вместо 84,4 и 85,3 млн) соответственно. 

При этом пенсионеров тоже станет меньше, чем ожидалось - к 2024 году 

их количество составит 35,4 миллионов человек вместо 35,6 млн человек. 

На 1 декабря 2019 года, по данным Росстата, в стране постоянно 

проживали 146,8 млн человек. За 2019 год численность населения уменьшилась 

на 26,3 тысячи человек, но миграционный прирост компенсировал ее более чем 

на 90 процентов. 

Исходя из вышеперечисленного, мы можем прийти к следующему 

выводу, что если раньше планировалось, что население России будет расти на 

300 – 400 тысяч человек каждый год, то теперь Министерство экономического 

развития Российской Федерации ждёт более скромных темпов — на уровне 200 

тысяч человек ежегодно. 
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