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Современное демографическое положение в России и неизбежные тенденции его изменения, говорят о неутешительных
прогнозах на ближайшие десятилетия. По данным прогноза
Росстата, убыль населения, отмеченная в 2017 году (134 т. чел.)
[3] будет не только сохраняться, но и нарастать так, что к 20302040 годам по среднему варианту прогноза она достигнет 300400 тысяч [1]. На данный момент долговременное снижение
рождаемости заложило негативные тенденции изменения численности населения на ближайшие десятилетия [4].
Для оценки различных мер политики, направленных либо
на использование внутренних ресурсов страны (рождаемости и
смертности), либо на внешний ресурс – трудовую миграцию,
предлагается использовать имитационное моделирование. В
предыдущих работах [2] было показано, что данный инструмент
может быть полезным для оценки различных вариантов демографической политики. В данной работе представлены четыре
варианта прогноза: первый, основан на повышение рождаемости и постепенном снижении показателей смертности до уровня
современной Японии; второй – включает в себя только постепенный рост показателей сальдо миграции до уровня в 500 тысяч ежегодно. Третий вариант включает в себя оба перечисленных направления, а последний вариант предполагает сохранение всех факторов модели на нынешнем уровне.
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Таблица 1. Основные результаты четырех вариантов моделирования
Вариант
Численность
Доля
Демогр.
(тыс. чел.) старше 60 нагрузка
2015
146544
19.3%
714
Внутренний
136748
36.5%
1160
2050 Внешний
127291
29.5%
934
Максимум
142726
35.3%
1121
Как следует из результатов моделирования, с экономической точки зрения, то есть при оценке нагрузки на трудоспособное население наиболее выгодным является вариант использования только миграционного ресурса. Однако несмотря на ежегодный приток до полумиллиона мигрантов снижение численности населения идет практически теми же темпами, что и в
константном варианте. Использование только внутреннего ресурса приводит к чрезвычайному росту нагрузки на трудоспособное население, что может привести к экономическому краху.
И только в варианте обращения в двум ресурсам одновременно
можно достичь положительного эффекта, при этом не вызвав
чрезмерных экономических последствий.
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