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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДОВ РОССИИ И ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

Демографическое и экономическое развитие городов России тесно связаны между собой. 
Современные условия характеризуются наличием негативных тенденций в обеих сферах, усили-
вающих друг друга. Имеет место одновременное влияние санкций, введенных западными страна-
ми, и старение населения со снижением уровня рождаемости. В совокупности это отражается как 
на индивидуальном поведении людей, так и на системе расселения в целом. Информационную 
базу исследования составили статистические данные Федеральной службы государственной ста-
тистики, в том числе представленные в датасете «Крупные города России: объединенные данные 
по основным социально-экономическим показателям» (ИНИД). В исследовании использованы ме-
тоды ретроспективного, структурного, корреляционно-регрессионного анализа и иные. Анализ 
изменения численности населения различных возрастных групп в 162 городах России за период с 
2005 по 2020 г. показал, что только в двух городах зафиксировано увеличение доли населения 
трудоспособного возраста: Хасавюрт – на 1,4 % и Грозный – на 0,4 %. В среднем снижение соста-
вило 11,7 %, а в Тобольске достигло 21,2 %. Наблюдается рост демографической нагрузки. Произ-
ведена количественная оценка взаимосвязи между численностью населения в трудоспособном 
возрасте и количеством работников организаций. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что возрастающая демографическая нагрузка в России не компенсируется ростом производитель-
ности труда. Более того, ухудшающиеся экономические условия, обусловленные в том числе де-
мографическими процессами, сами становятся фактором повышения дифференциации городов по 
уровню демографической нагрузки. Для сглаживания негативных последствий изменения возрас-
тной структуры населения требуется принятие комплексных мер, направленных на повышение 
привлекательности территорий для экономически активного населения. При этом нивелирование 
дисбаланса между отдельными группами населения, на наш взгляд, не должно осуществляться 
исключительно за счет государственной поддержки населения, а рост демографической нагрузки – 
повышением пенсионного возраста.  

Ключевые слова: города России, численность населения, возрастная структура, трудо-
способное население, демографическая нагрузка, численность работников организаций. 

 
Введение. Российская Федерация отличается наличием огромной террито-

рии в сочетании с относительно невысокой численностью населения. В сово-
купности с климатическими особенностями, структурой экономики и рядом 
других факторов это приводит к тому, что сложившаяся на сегодняшний день 
система расселения в стране крайне неоднородна. Так, при средней плотности 
населения в 8,5 чел. на 1 км2, в ряде регионов она не достигает и 0,1 чел. на 
1 км2. В таких условиях вопросы связанности территории всегда были актуаль-
ны. Сложившаяся основная полоса расселения концентрирует подавляющую 
часть населенных пунктов всех типов, в то время как зона Севера в основном 
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представлена городами, количество которых достаточно не велико, а незаселен-
ное пространство между ними составляет большую часть территории регионов.  

Фактически именно города формируют пространственный каркас страны 
и определяют тенденции ее развития как в экономической, так и в других сфе-
рах общественной жизни. Однако демографические процессы все более нега-
тивно сказываются на перспективах их дальнейшего развития. При этом речь 
идет о миграции населения не только из относительно небольших населенных 
пунктов в более крупные, но и из восточной, северной и южной частей страны 
в центральную. Не менее важным, на наш взгляд, является необходимость 
анализа изменения возрастной структуры населения городов России. Повсеме-
стное снижение доли населения трудоспособного возраста приводит к росту 
демографической нагрузки и, как следствие, нагрузки на бюджеты всех уров-
ней. Уже не только небольшие муниципальные образования, но и крупные го-
рода сталкиваются с дефицитом трудовых ресурсов. 

Материалы и методы. Город является сложной системой, формирующей-
ся под влиянием различных факторов и в то же время характеризующейся мно-
жеством компонентов. Как отмечается в работе [1], то, что мы понимаем под 
простым термином «город», на самом деле описывает самые разные области: 
экономику, демографию, образ жизни, землепользование, морфологию застрой-
ки и многое другое. Неудивительно, что развитие как отдельных городов, так и 
их систем является объектом исследования ученых из различных областей зна-
ний – демографии, экономики, географии, урбанистики, социологии и т.д.  

Примерами попыток идентифицировать организованные структуры город-
ского расселения являются теория центрального места, модели Тинбергена – 
Боса иерархических пространственных систем или топодинамические коридоры 
Телье [2]. На сегодняшний день также предпринимаются попытки систематизи-
ровать информацию и выявить закономерности пространственного развития 
городских систем. Так, например, интерес представляет исследование [3], вклю-
чавшее анализ темпов роста 1857 городских агломераций в 154 странах мира за 
период с 1950 г. Результаты исследования показывают, что рост мегаполисов 
был связан с очень изменчивыми темпами роста населения, которые были весь-
ма существенными до 2000 г. и постепенно снижались в последующие десяти-
летия. Авторами выявлен переход от высокой рождаемости к низкой во всем 
мире, к фазе старения населения и более непредсказуемым моделям миграции.  

Развитие городских агломераций, включая экономико-географические и со-
циально-демографические факторы, рассматривается в работе [4], где на примере 
Гонконга показана возможность применения для анализа статистических методов. 
Другие исследователи делают акцент на влиянии развития городов, в том числе в 
части демографических процессов, на отдельные сферы общественной жизнедея-
тельности, включая транспорт [5], образование, здравоохранение и др. Например, 
показано, что города с высоким экономическим неравенством (с точки зрения 
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уровня безработицы, ВВП на душу населения и коэффициента Джини) показали 
более низкие значения использования общественного транспорта [6]. Во многом 
это также связано с особенностями экономического поведения лиц разных воз-
растов, относящихся к различным поколениям. Так, в работе [7] анализируется 
поведение молодых семей в крупнейших городах Нидерландов при выборе города 
и пригорода в качестве места жительства. Показано, что на данный выбор влияют 
возрастные характеристики, исходное место жительства и величина доходов.  

В свою очередь, реализация принятых решений в области миграционного 
поведения, количества детей и т.д. приводит к изменению системы расселения 
в масштабах всей страны. В более широком смысле на данные процессы 
влияют и иные особенности поведения населения, поскольку они также отра-
жаются на продолжительности жизни и уровне смертности. Дальнейшее раз-
витие медицины и повышение уровня жизни приведет к тому, что «менее чем 
через 40 лет люди старше 60 лет будут составлять более 20 % общей числен-
ности населения планеты» [8]. Приведенная в работе [9] группировка глобаль-
ных городов по доле лиц возрастной категории 65+ показывает, что уже в се-
редине 2000-х гг. Москва по данному показателю существенно превосходила 
столицы многих западных стран.  

Другим существенным фактором изменения возрастной структуры насе-
ления выступает низкий уровень рождаемости. Вместе с тем исследователями 
отмечается высокая степень дифференциации регионов и городов России как 
по демографической, так и по экономической ситуации. Так, в работе [10] по-
казано, что межрегиональная дифференциация может быть связана также с 
такими факторами, как уровень урбанизации и этническая структура населе-
ния и иными причинами. Авторами отмечается, что, как это не парадоксально, 
«наиболее высокие темпы старения наблюдаются в регионах, которые харак-
теризуются низкой долей лиц пенсионного возраста» [10].  

Экономические последствия старения населения рассматриваются в том 
числе в работах Р. Капелюшникова. В частности, им приводится оценка соот-
ношения “производителей” и “потребителей” экономических благ по ряду 
стран мира. Показано, что «наиболее благоприятное соотношение между нор-
мализованной численностью «производителей» и нормализованной численно-
стью “потребителей” наблюдалось в России, по-видимому, в 2012–2013 гг., 
когда на каждого усредненного потребителя приходилось 0,94 усредненного 
производителя» [11]. Дальнейшее изменение возрастной структуры населения 
создает дополнительные риски для устойчивого экономического развития 
страны и требует принятия соответствующих мер. Вместе с тем указанные ис-
следования в большинстве своем акцентируют внимание либо на отдельных 
городах России (например, Москве), либо на параметрах развития крупнейших 
городов мира. На наш взгляд, актуальной является задача оценки изменения 
возрастной структуры населения в более широкой группе городов страны, что 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

92 

позволит выявить общую динамику изменения ситуации, а не только отдель-
ные проявления, свойственные для крупнейших агломераций, которые зачас-
тую имеют уникальные условия.  

В рамках проведенного исследования были рассмотрены данные по горо-
дам России, представленные в датасете «Крупные города России: объединен-
ные данные по основным социально-экономическим показателям», подготов-
ленном ИНИД на основе официальной статистической информации Росстата 
(обновление данных от 14.12.2021), а также иные источники данных. Повыше-
ние пенсионного возраста в данном случае оказывает влияние на данные лишь 
начиная с 2019 г. При этом по большинству населенных пунктов статистиче-
ские данные присутствуют не за весь рассматриваемый период. Это связано 
как с изменением подходов государственных органов статистического учета к 
отражению информации в своих публикациях, так и с изменениями статусов 
населенных пунктов (в т.ч. переход города из одной категории в другую по 
численности населения или включении его в состав другого территориального 
образования). В выборку вошли города с численностью населения свыше  
100 тыс. чел и столицы регионов России с численностью населения менее 
100 тыс. чел. В связи с этим фактически проведенный анализ охватывал 
162 города в период с конца 2005 по начало 2020 г. Значения представлены на 
конец года. Города Москва и Санкт-Петербург были исключены из анализа в 
связи с их особым статусом. На наш взгляд, в отношении данных городов при-
сутствует существенное отличие факторов, не позволяющее рассматривать их 
в общем массиве данных. Эта позиция прослеживается в работах ряда других 
исследователей [12]. Кроме того, не рассматривались также города, располо-
женные на территории Республики Крым и г. Севастополь, в связи с вхожде-
нием их в состав Российской Федерации лишь в 2014 г. 

В рамках исследования был проведен анализ динамики изменения показате-
лей во времени, структуры населения по укрупненным возрастным группам. При 
этом показатели рассматриваются как в абсолютном, так и в относительном вы-
ражении, что позволяет проводить сопоставление разных по масштабу городов. 
Одним из наиболее часто применимых показателей в данном случае выступает 
коэффициент демографической нагрузки, показывающий отношении числа лиц 
младше и старше трудоспособного возраста к числу лиц трудоспособного возрас-
та. Также используются методы корреляционно-регрессионного анализа и иные 
статистические методы, а также методы визуализации полученных результатов.  

Результаты. Проведенный анализ показал, что за рассматриваемый 
период в 112 из 162 рассмотренных городов (т.е. в 69 % всех случаев) воз-
росла общая численность населения. При этом почти в трети случаев при-
рост превысил 10 %. Наиболее существенный рост зафиксирован в Балаши-
хе (на 324,6 тыс. чел., или в 2,8 раза), Краснодаре (на 311,6 тыс. чел. или на 
43,9 %), Махачкале (на 269,3 тыс. чел., или на 57,8 %), Тюмени (на 264,8 тыс. чел., 
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или на 48,8 %), Новосибирске (на 228,6 тыс. чел., или на 16,4 %), Екатеринбур-
ге (на 218,0 тыс. чел., или на 16,7 %), Воронеже (на 212,0 тыс. чел., или на 
25,1 %), Сочи (на 200,9 тыс. чел, или на 61,0 %). Следует отметить, что зачас-
тую причиной столь существенного роста является изменение административных 
границ муниципалитетов. Так, в 2015 г. в состав Балашихи был включен упразд-
ненный город Железнодорожный с населением порядка 150 тыс. чел. Подобные 
территориальные изменения затрудняют анализ, однако общая тенденция к воз-
растанию численности населения крупных городов сохраняется даже при исклю-
чении данных факторов. Единственным городом-миллионником, в котором за 
рассматриваемый период произошло снижение численности населения, является 
Нижний Новгород (снижение на 0,9 %).  

Следует отметить, что в выборку кроме городов с населением более 
100 тыс. чел. вошли также шесть столиц субъектов Российской Федерации с 
населением менее данного значения (Магас, Анадырь, Салехард, Горно-
Алтайск, Биробиджан, Магадан). Именно в Магасе было зафиксировано мак-
симальное значение относительного прироста численности населения за рас-
сматриваемый промежуток времени – почти в 37 раз с 0,3 тыс. чел. в 2005 г. до 
12,2 тыс. чел. на начало 2020 г. Антилидерами данного рейтинга можно на-
звать Находку, численность населения которого сократилась на 15,0 % 
(25,7 тыс. чел.), Норильск (снижение на 14,4 %, или на 30,7 тыс. чел.), Рыбинск 
(снижение на 14,4 %, или на 30,3 тыс. чел.). Также существенное снижение как 
в абсолютном, так и в относительном выражении наблюдалось в Златоусте, 
Прокопьевске, Братске, Комсомольске-на-Амуре, Мурманске. В целом же на-
блюдается повышение концентрации населения в крупных городах страны и, 
соответственно, их роли в экономике. 

Однако, на наш взгляд, интерес с точки зрения решения многих задач 
управления социально-экономическим развитием территории представляет не 
столько изменение общей численности населения городов, сколько изменение 
численности отдельных возрастных групп. Так, если практически везде на-
блюдается рост численности лиц старше трудоспособного возраста (160 горо-
дов) и лиц младше трудоспособного возраста (158 городов), то численность 
населения трудоспособного возраста увеличилась лишь в 42 городах, т.е. в 25,9 % 
от всей выборки. Как показано в таблице, в большинстве рассматриваемых 
городов страны увеличение численности населения младше трудоспособного и 
старше трудоспособного возраста произошло более чем на 20 %, в 30 городах 
рост численности населения младше трудоспособного возраста более чем в 
1,5 раза. Аналогичное значение роста численности лиц старше трудоспособно-
го возраста наблюдалось в 37 городах. В это же время лишь в 5 городах (Ма-
гас, Балашиха, Подольск, Ханты-Мансийск и Махачкала) прирост численности 
трудоспособного возраста достиг аналогичного уровня. 
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Количество городов по группам, исходя из изменения 
численности населения, ед.* 

Возрастные группы 
Cнижение Увеличение 

более чем 
на 20 % 

на 
10–20 %

до 10 % до 10 % 
на 

10–20 % 
более чем 
на 20 % 

Общая численность населения  0 14 36 59 27 26 
Младше трудоспособного  0 1 3 26 28 104 
Трудоспособного возраста  21 49 50 16 11 15 
Старше трудоспособного  1 1 0 7 34 119 
 

* Cоставлено автором на основе данных Росстата. 

 

 
Рис. Изменение значения коэффициентов демографической нагрузки 
в 2005–2020 гг., % (cоставлено автором на основе данных Росстата) 

Подобные изменения возрастной структуры привели к существенному рос-
ту значений коэффициентов демографической нагрузки практически во всех 
рассмотренных городах. В среднем рост составил 139,2 %. На рисунке больше-
му росту значения показателя соответствуют более темные цвета заливки 
(от 96,6 до 185,7 %), а диаметр круга отражает численность населения города 
(от 12,2 до 1625,6 тыс. чел.). При этом лишь в 2 городах наблюдалось незначи-
тельное снижение: в Грозном на 1,0 % и в Хасавюрте на 3,4 %, где к концу рас-
сматриваемого периода на 100 чел. населения в трудоспособном возрасте прихо-
дилось 69 и 64 чел. в нетрудоспособном возрасте соответственно. Наибольший 
прирост на 85,7 % был зафиксирован в Тобольске, где коэффициент демографи-
ческой нагрузки достиг 0,85 и в Набережных Челнах (до 0,79). Кроме того, если 
среднее значение рассматриваемого показателя по всей выборке в 2005 г. со-
ставляло 0,53, то к концу рассматриваемого периода оно возросло до 0,74. При 
этом в Первоуральске значение составило 0,92, т.е. на 100 чел., находящихся в 
трудоспособном возрасте, приходилось 92 чел. нетрудоспособного возраста. Рост 
показателя составил 159,2 %. Более чем на 20 % превосходит среднее значение 
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показателя в таких городах как Прокопьевск (0,90, прирост составил 51,9 %), Ми-
асс (0,89, прирост – 44,2 %), Каменск-Уральский (0,89, прирост – 56,9 %), Сергеев 
Посад (0,88, прирост – 41,9 %), Муром (0,88, прирост – 46,0 %). 

Исследователями в данной области отмечается, что по уровню коэффици-
ента демографической нагрузки, рассчитанному в соответствии с методикой 
Организации экономического сотрудничества и развития, Россия находится в 
лучшем положении, чем такие страны, как Япония, Германия и Франция, од-
нако существенно проигрывает Китаю, Аргентине, Чили и многим странам 
Восточной Европы [13]. Повышение коэффициента демографической нагрузки 
в России оказывает влияние на ее экономическое развитие. Так, рост числен-
ности и доли лиц младшего возраста требует увеличения доли занятого насе-
ления в таких сферах, как дошкольное и школьное образование, производство 
и реализация детских товаров, педиатрия и т.д. Аналогично, увеличение числа 
пожилых людей смещает акценты в область геронтологии и может проявлять-
ся в изменении спроса на определенные группы товаров и услуг (в т.ч. лекар-
ственных средств, потребность в общественном транспорте, услугах по уходу 
за лицами старшего возраста). Несмотря на то, что прогноз Росстата предпола-
гает снижение коэффициента демографической нагрузки, а значения по боль-
шинству рассмотренных городов России в 2019 г. оказались несколько ниже 
уровня 2018 г. (что, в частности, связано с изменением возраста выхода на 
пенсию), на сегодняшний день и в ближайшей перспективе его значения будут 
оставаться существенно выше уровня середины 2000-х гг. Лишь к 2035 г. в 
соответствии со средним вариантом прогноза Росстата значение показателя 
снизится до 0,62 (при уровне 0,6 в 2005 г.). Более того, основным фактором его 
снижения станет снижение доли лиц моложе трудоспособного возраста.  

Одновременно с этим снижение численности населения в трудоспособном 
возрасте сопровождается уменьшением среднегодовой численности работников 
организаций. В 67 городах этот показатель снизился более чем на 30 %. Вместе 
с тем было бы не совсем корректно называть демографические процессы един-
ственной причиной этого. Часть экономически активного населения является 
занятым, однако не включается в численность работников организаций, не все 
население трудоспособного возраста является экономически активным, а с дру-
гой стороны, значительная часть населения старше трудоспособного возраста 
продолжает вести трудовую деятельность. Кроме того, на предприятиях города 
могут работать жители других муниципальных образований и наоборот. Напри-
мер, при общей численности населения трудоспособного возраста г. Магаса 
7,1 тыс. чел. среднегодовая численность работников организаций здесь состав-
ляет 9,1 тыс. чел., т.е. на 28,2 % больше. Это единственный из рассмотренных 
городов, где имеет место подобное соотношение показателей. Примерно в поло-
вине городов среднегодовая численность работников организаций составляет 
40–50 % от численности населения трудоспособного возраста. Однако есть и 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

96 

примеры с нетипично низкими значениями: Хасавюрт (13,9 %), Дербент 
(16,6 %), Новошахтинск (19,4 %), Назрань (19,7 %). Вместе с тем коэффициент 
линейной корреляции Пирсона между изменениями данных показателей за рас-
сматриваемый период по всей рассмотренной выборке составляет 0,96, что, в 
соответствии со шкалой Чеддока, говорит о сильной тесноте связи. Регрессион-
ный анализ позволяет получить уравнение следующего вида: 

трЧР 0,56 0,22 ЧН ,Δ = + × Δ  

где ЧРΔ  – изменение среднегодовой численности работников организаций, %; 

трЧНΔ  – изменение численности населения трудоспособного возраста, %. 

Коэффициент детерминации в данном случае составляет 0,91. В сочета-
нии с высоким значением коэффициента Фишера (1702,7) и коэффициентов 
Стьюдента (35,7 для свободного члена уравнения и 41,3 для факторной пере-
менной), которые существенно превосходят табличные значения, это позволя-
ет говорить о значимости рассмотренной взаимосвязи.  

Таким образом, практически во всех рассмотренных городах России на-
блюдается ситуация, характеризующаяся следующими двумя положениями: 

1. Возрастает численность населения нетрудоспособного возраста в рас-
чете на одного жителя трудоспособного возраста. 

2. Под влиянием демографических процессов снижается численность ра-
ботников организаций. 

Из этого может быть сделан вывод, что для сохранения экономической ста-
бильности, а также поддержания уровня жизни населения, указанные негативные 
тенденции должны компенсироваться повышением производительности труда. 
Однако, если коэффициент демографической нагрузки в целом по России с 2008 г. 
возрос на 36,1 %, то рост индекса производительности труда за тот же период со-
ставил лишь 16,9 %. Подобная ситуация делает экономически активное население 
ключевым фактором развития страны. Повышая свой уровень привлекательности, 
города уже сейчас конкурируют не только за инвестиции, но и за человеческие 
ресурсы. При этом, если развитие социальной инфраструктуры [14] и условий 
жизни населения формируют общую привлекательность (т.е. способствуют уве-
личению численности населения, в том числе за счет лиц нетрудоспособного воз-
раста), то оптимизация структуры видов экономической деятельности в первую 
очередь ориентирована на привлечение экономически активного населения. Та-
ким образом, формируется замкнутый цикл, в рамках которого демографическая 
структура населения оказывает влияние на экономическое развитие территории, 
определяющее тенденции изменения системы расселения в России, в том числе в 
части изменения возрастного состава жителей городов. 

Обсуждение. Демографические изменения оказывают важнейшее влия-
ние на экономическое и социальное развитие России. Вместе с тем зачастую 
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как в научных исследованиях, так и в документах стратегического развития 
присутствует упрощенное представление о данных процессах. В частности, 
акцентируется внимание на проблеме снижения общей численности населе-
ния. Не ставя под сомнение важность данного вопроса, на наш взгляд, необхо-
димо также четко понимать, что ситуация усугубляется изменением возрас-
тной структуры населения. Так, при увеличении общей численности жителей 
ряда территорий снижение численности и доли лиц трудоспособного возраста 
приводит к фактическому обострению проблем, а не сглаживанию. Кроме то-
го, исследования [15, 16] показывают миграционное движение населения по 
«лестничному принципу», т.е. из сельских населенных пунктов в малые горо-
да, из малых городов в средние, из средних в крупные, из крупных в крупней-
шие и мегаполисы. Одновременно с этим отмечается движение населения в 
центральную и европейскую часть страны, что приводит к обезлюдиванию 
периферии. Однако и здесь следует подчеркнуть, что наиболее мобильным 
является население именно в трудоспособном возрасте [17, 18]. Формируется 
замкнутый контур – снижение трудовых ресурсов территории ухудшает ее 
экономическое положение, а ухудшающиеся экономические условия (в том 
числе отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест) стимулируют еще боль-
ший отток трудовых ресурсов.  

Несмотря на то, что современные средства коммуникации сделали воз-
можным осуществление трудовой деятельности в дистанционном режиме, это 
не остановило процессы движения наиболее мобильной части экономически 
активного населения в крупнейшие города страны и за ее пределы. В 2022 г. 
по ряду видов деятельности ситуация лишь усугубилась. Так, по оценке Рос-
сийской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в феврале-марте 
2022 г. страну покинули около 50–70 тыс. чел., работающих в сфере информа-
ционных технологий. Дальнейшее возрастание демографической нагрузки и, 
как следствие, увеличение числа лиц, не занятых производственной деятель-
ностью, к числу работников предприятий и организаций усиливает риски не 
только формирования дефицита кадров по широкому кругу специальностей, 
но и снижения уровня жизни всего населения, поскольку в конечном итоге 
меньший объем денежных доходов и различных благ будет распределяться 
между большим количеством потребителей.  

Другое последствие изменения возрастной структуры населения для эко-
номики заключается в корректировке ценностных установок общества [19], что 
отражается на объеме и структуре потребления благ [20]. Трансформация спроса 
на товары и услуги повлечет за собой изменение соотношения спроса и предло-
жения на рынках ресурсов, включая рынок рабочей силы. В ряде случаев это 
может привести к полному исчезновению некоторых специальностей на локаль-
ных рынках или появление новых. Аналогичным образом можно проследить 
распространение влияния на все сферы общественной жизнедеятельности.  
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Заключение. Проведенный анализ показал, что развитие городов в Рос-
сийской Федерации происходит весьма не равномерно. Однако общей тенден-
цией на протяжении последних 15 лет являлось снижение доли населения, на-
ходящегося в трудоспособном возрасте. Подобная ситуация, по всей видимо-
сти, сохранится в ближайшей перспективе. В совокупности с ухудшением 
экономических условий, вызванных в том числе влиянием введенных многими 
западными странами санкций, высокий уровень демографической нагрузки 
создает дополнительные риски как в области производства, так и в отношении 
поддержания уровня жизни населения.  

Для сглаживания последствий подобных явлений могут применяться раз-
личные методы экономического, финансового, социального характера. В це-
лом, на наш взгляд, многие решения органов государственной власти, приня-
тые в последние годы, направлены на данную проблему. В первую очередь к 
ним следует отнести и такие непопулярные меры, как повышение возраста вы-
хода на пенсию. В меньшей степени с этим ассоциируются действия по фи-
нансовой поддержке населения, в некоторой степени сглаживающие сущест-
вующий в России колоссальный разрыв в доходах между отдельными группа-
ми населения. Вместе с тем, как мы видим, складывающиеся тенденции 
зачастую носят объективные причины, лежащие в том числе в области демо-
графии. Все это обусловливает необходимость комплексной оценки развития 
городов и регионов страны и принятия мер не только с учетом их прямого 
влияния на отдельные экономические показатели, но и с учетом опосредован-
ного воздействия на изменение возрастной структуры населения территорий. 
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V.V. Oreshnikov 

ASSESSMENT OF CHANGES IN THE AGE STRUCTURE 

OF THE POPULATION OF RUSSIAN CITIES 

AND THE CONSEQUENCES FOR THE ECONOMY 

Demographic and economic development of Russian cities are closely linked. Current conditions 
are characterized by the presence of negative trends in both spheres, reinforcing each other. The so-
ciety is faced with the simultaneous effect of sanctions imposed by Western countries and the aging of 
the population with a declining birth rate. Taken together, these factors affect both the individual be-
havior and the settlement system as a whole. The information base of the study draws on the data of 
the Federal State Statistics Service, including those found in the dataset "Large cities of Russia: con-
solidated data on the main socio-economic indicators" (INID). The study used methods of retrospec-
tive, structural, correlation and regression analysis and others. Analysis of changes in the population of 
different age groups in 162 Russian cities for the period from 2005 to 2020 showed that only two cities 
recorded an increase in the share of the working-age population, these are Khasavyurt (1.4%) and 
Grozny (0.4%). The average decline was 11.7%, and in Tobolsk it reached 21.2%. An increase in the 
demographic burden is observed. The quantitative assessment of the relationship between the number 
of working-age population and the number of employees of organizations was made. The results show 
that the growing demographic burden in Russia is not compensated by the growth of labor productivity. 
Moreover, deteriorating economic conditions, including demographic processes, as such become a 
driver for a greater differentiation of cities by level of demographic burden. In order to mitigate the 
negative consequences of changes in the age structure of the population it is necessary to take com-
prehensive measures aimed at increasing the attractiveness of territories for the economically active 
population. In our opinion, the imbalance between certain population groups should not be leveled out 
solely at the expense of state support of the population, and the growth of the demographic burden 
should not be caused by raising the retirement age.  

Keywords: Russian cities, population, age structure, working-age population, demographic burden, 
number of employees of organizations. 
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