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Цель исследования заключается в изучении траектории движения численности населения России, 
Казахстана и Латвии, и влияния этого процесса на уровень и качество рабочей силы. Для достиже-
ния поставленной цели использовались такие методы как анализ, синтез, сравнения, экономико- 
статистические методы. Результаты: динамика численности населения в рассматриваемых странах 
постсоветского пространства диаметрально противоположная: в Казахстане наблюдается тенденция 
роста (на 13% за период 1990-2019 гг.), в Латвии – снижение на 28%, в России – колебания в сторону 
падения в 1990-х годах, а далее незначительный рост в 2000-х годах; значительные успехи Казахстана 
в рассматриваемой области обусловлены высоким уровнем рождаемости при низкой смертности, 
лишь у данной республики за период 1990-2018 гг. наблюдается естественный прирост населения; 
миграционные процессы в сопоставляемых странах различны и обусловлены трансформационны-
ми процессами экономического и социального плана, так, в Россию стремятся граждане из стран 
соцлагеря, как беженцы и вынужденные переселенцы, так и трудовые мигранты, выезжают из стра-
ны трудовые мигранты, обладающие высокой квалификацией. В Казахстане и Латвии наблюдается 
отток населения в страны с более успешной экономикой, в первом случае это Россия, во втором это 
основатели Евросоюза; демографические процессы в значительной степени сказываются на уровне 
рабочей силы, так во всех трех сопоставляемых странах, начиная с 2008 г. наблюдается снижение 
коэффициента участия в рабочей силе. Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, 
могут быть использованы в дальнейшем при изучении влияния социально- экономических факторов 
на развитие экономики стран постсоветского пространства.

Ключевые слова: население, демография, естественный прирост, миграция, рабочая сила, стати-
стика, динамика, факторы, влияние.

Введение
Распад социалистической системы 

и  последующее формирование рыночно- 
ориентированных стран в  конце 1980-х и  нача-
ле 1990-х годов различным образом отразились 
на макроэкономических индикаторах стран 
постсоветского пространства. Не исключени-
ем является численность населения, которая 
в  большинстве стран значительно сократилась. 
Снижение этого показателя в  среднесрочной 
перспективе может привести к проблемам с ра-
бочей силой, а некоторые страны уже в текущем 
периоде ощущают всю полноту последствий со-

кращения численности населения, что проявля-
ется в трудовой миграции, старении населения, 
высокой нагрузке на трудоспособное население, 
снижении численности и качества рабочей силы.

Выделенные особенности, присущие из-
менению численности и  структуры населения, 
а  также влияние этой трансформации на рабо-
чую силу, стали предметом изучения в  рамках 
настоящей статьи.

Обзор литературы
Проблематике населения и  демографиче-

ских процессов на постсоветском пространстве 
посвящены труды таких авторов как Кирпи-



Экономические науки  •  2022  •  № 8 (213)216

чев В. В. [4], Малиновская Е. А. [7], Манаков А. Г. [8], 
Оленченко В. [11]. В  частности, Манаков А. Г. от-
мечает, что «в настоящее время страны Балтии 
характеризуются низкой рождаемостью, недо-
статочной для того, чтобы каждая женщина за-
мещалась дочерью, которая доживёт до детород-
ного возраста» [10]. В общем авторы указывают 
на негативные тенденции снижения численно-
сти населения в  странах Балтии и  доминирую-
щего славянского населения и  положительные 
тенденции роста в странах Средней Азии.

Рассмотрение научных публикаций, посвя-
щенных теме проводимого исследования, пока-
зало наличие обширного материала о проблеме 
трудовой миграции в странах ЕАЭС (в том числе 
России и  Казахстане), а  также странах Европы 
(в том числе в Латвии). В частности, хотелось бы 
обратить внимание на работы таких авторов как 
Вишневский А. Г. [1], Говорова Н. В. [2], Зинури-
на А. Б. [3], Лифшиц М. Л. [5], Максимова С. Г. [6], 
Самраилова Е. К. [12], Синицина И. С. [13].

Так Самраилова Е. К., исследуя тенденции 
миграции в  Казахстане и  России, приходит 
к  такому выводу, что данные страны являются 
«притягательными для трудовых мигрантов, как 
правило, неквалифицированных. Следует отме-
тить, что одновременно обе страны поставляют 
квалифицированную рабочую силу на внешние 
рынки труда» [12]. В свою очередь «в постсовет-
ский период страны Балтии испытывали силь-
ный миграционный отток населения» [9].

Рассмотренные авторы сходятся во мнении, 
что после распада СССР активизировалась тру-
довая миграция, при этом в  Россию, Казахстан 
и Латвию едут низкоквалифицированные работ-
ники, тогда как из них выезжают высококвали-
фицированные.

Данные и модели
Объектом проводимого исследования яв-

ляются страны, образовавшиеся в  результате 
распада СССР и  смены плановой экономики 
на рыночную. В  научной литературе данную 
совокупность называют «стран постсовет-
ского пространства», в  которую входят как 15 
республик Советского Союза, так и  страны- 
участницы Содружество экономической взаи-
мопомощи (СЭВ). Охватить всю совокупность 
в рамках одной научной статьи не представля-
ется возможным, по этой причине остановим 
свой выбор на Российской Федерации (RUS), 
Республике Казахстан (KAZ) и  Латвийской 
Республики (LVA) (Примечание: Латвия вхо-

дит в  «Список недружественных государств» 
согласно Распоряжения Правительства РФ от 
5  марта 2022  г. №  430-р «Перечень иностран-
ных государств и  территорий, совершающих 
в  отношении Российской Федерации, россий-
ских юридических лиц и  физических лиц не-
дружественные действия»). Выбор обоснован 
следующими соображениями. Россия – это 
основной «игрок» на постсоветском простран-
стве в  силу географического положения, обе-
спеченности природным и  человеческим ка-
питалом. Казахстан проявляет значительные 
успехи в  экономическом развитии, а  также 
в  стране преобладает население, исповедую-
щее ислам, что откладывает свой отпечаток на 
уровень рождаемости населения. Последний 
представитель постсоветских стран в  настоя-
щее время является членом Евросоюза, и  как 
представитель этого содружества, переняв все 
европейские ценности и  в  значительной сте-
пени испытывающий проблемы в  отношении 
рабочей силы.

Для проведения анализа динамики и  струк-
туры демографических процессов, протекающих 
в выделенных странах, а также уровня рабочей 
силы, были использованы официальные сведе-
ния, представленные национальными статисти-
ческими службами: Федеральная служба госу-
дарственной статистики РФ (http://www.gks.ru), 
Министерство национальной экономики Респу-
блики Казахстан, Комитет по статистике (http://
stat.gov.kz), Центральное статистическое управ-
ление Латвии (https://www.csb.gov.lv). Также не-
которые сведения были заимствованы с офици-
альной страницы Всемирного Банка (https://data.
worldbank.org) и  Всемирной организации здра-
воохранения (https://www.who.int/ru/).

Для характеристики демографических про-
цессов, уровня и структуры рабочей силы будут 
использованы относительные величины, такие 
как коэффициент естественного и механическо-
го прироста или участия населения в  рабочей 
силе, данный подход позволит провести анализ 
в динамике вне зависимости от численности на-
селения и  сопоставить процессы в  выбранных 
странах, исключая эффект масштаба.

Решение поставленных в исследовании задач 
достигалось посредством применения классиче-
ских статистических приемов и  методов, в  част-
ности активно использовался графический метод, 
что позволило в наглядном виде представить про-
цесс развития демографический процессов в ана-
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лизируемых странах, также использовался метод 
относительных величин, в результате применения 
которого были установлены отличия в  развитии 
изучаемых процессов в постсоветских странах от-
носительно друг друга.

Результаты
Различные методы и  подходы к  трансфор-

мации экономики, которые использовались 
в  постсоветских странах, привели к  различным 
социально- экономическим последствиям, оце-
нить успешность и  эффективность преобразова-
ний возможно посредством рассмотрения ряда 

индикаторов, одним из которых является уровень 
численности населения страны. Так в случае роста 
экономики, а  соответственно и  качества жизни 
населения, его показатель будет неуклонно расти 
и,  наоборот, неудачи в  политике приводят к  пре-
вышению смертности над рождаемостью, а  эми-
грации над иммиграцией, результатом является 
убыль населения. Для характеристики динамики 
численности населения рассматриваемых стран 
на интервале 1990-2019 гг. обратимся к рисунку 1.
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Рисунок 1.а
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Рис. 1. Динамика численности населения России, Казахстана и Латвии за период 1990-2019 гг. 
(на 1 января), млн. человек (Источник: составлено автором на основе данных национальных стати-

стических служб)
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Приведенная на рисунке 1 динамика по всем 
странам различна, так в Латвии наблюдается 
линейное снижение численности населения, за 
рассматриваемый период страна потеряла 748 
тыс. человек, т.е. в среднем по 1,1% в год.

В Казахстане, справившись с последствиями 
трансформационного спада к середине 2000-х 
годов, сформировали условия для поступатель-
ного увеличения численности населения, так за 
период 2002-2019 гг. значение показателя уве-
личилось на 354 тыс., т.е. в среднем в год населе-
ние увеличивалось на 1,3%. По нашему мнению, 
причиной роста является увеличение уровня 
жизни населения, относительно качественное 
медицинское обслуживание и конфессиональ-
ные традиции.

Самая сложная динамика наблюдается в Рос-
сии, так до 2010 года идет спад (за период страна 
потеряла 4,8 млн человек), далее рост и в 2018-
2019 году вновь имеем тенденцию к снижению. 
Незначительный прирост населения 2010-2014 
гг. является результатом роста уровня жизни 
конца 2000-х годов, значительный прирост в 
2015 г. относительно 2014 г. объясняется всту-
плением в состав РФ территории Крымского по-
луострова.

Как видим, представленные сведения на-
глядно показывают, насколько различны по-
следствия социально-экономической политики 
в рассматриваемых странах.

Как известно, на численность населения в 
первом приближении оказывают влияние два 
процесса, это естественное и механическое дви-

жение населения, взаимосвязь данных процес-
сов приведена на рисунке 2.

Опираясь на рисунок 2, последовательно 
рассмотрим факторы, определяющие числен-
ность населения и ее влияние на уровень рабо-
чей силы.

Превышение рождаемости над смертностью 
порождает естественный прирост населения, 
так согласно данным, приведенным на рисунке 
3, в Казахстане на всем протяжении рассматри-
ваемого периода наблюдается положительный 
знак коэффициента, тогда как в двух остальных 
странах имеет место отрицательный знак, особо 
остро эта проблема звучит в Латвии. Если сопо-
ставлять значения коэффициента рождаемо-
сти в 2018 году, то самое высокое наблюдается 
в Казахстане, равный 21,8 промилле, тогда как в 
России -  10,9‰, а в Латвии - 10,0‰. При этом, 
в отчетном периоде значения коэффициент 
смертности по выделенным странам составляли 
7,1‰, 12,5‰, 15,0‰. Таким образом, естествен-
ные демографические процессы вносят положи-
тельный вклад в изменение численности насе-
ления Казахстана и отрицательный для России 
и Латвии.

Динамика коэффициента миграционного (ме-
ханического) прироста приведена на рисунке 4.

Согласно приведенных на рисунке 4 данных, 
с начала 1990-х годов в России наблюдается по-
ложительное значение рассматриваемого коэф-
фициента, это объясняется потоком русскоязыч-
ного населения, вынужденного переселиться из 
бывших республик СССР по политическим, эт-
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Рис. 2. Взаимосвязь демографических процессов с численностью населения и уровнем рабочей силы 
(Источник: авторская разработка)
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ническим или религиозным причинам. Отча-
сти это подтверждается значительной убылью, 
наблюдаемой в Казахстане и Латвии в период 
1990-2000 гг. Значительная убыль 2002-2016 гг., 
фиксируемая в Латвии, это трудовые мигранты, 
выезжающие в страны ЕС с целью получения бо-
лее высокооплачиваемой работы. 

За рассматриваемый период наибольшее 
число эмигрантов в  абсолютном выражении 
было зафиксировано в России, порядка 6,5 млн. 
человек (KAZ – 3,7 млн., LVA – 0,6 млн.), соот-
ветственно по иммиграции также лидирует РФ 
с показателем в 13,6 млн. человек (KAZ – 1,5 млн., 
LVA – 0,2 млн.). Если же соотнести данные зна-

Рис. 3. Динамика коэффициента естественного прироста (убыли) населения России, Казахстана и 
Латвии за период 1990-2018 гг., промилле (Источник: составлено автором на основе данных нацио-

нальных статистических служб)

Рис. 4. Динамика коэффициента механического прироста (убыли) населения России, Казахстана и 
Латвии за период 1990-2018 гг., промилле (Источник: составлено автором на основе данных нацио-

нальных статистических служб)
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чения с численностью населения в 1990 году, то 
получаем другую картину: по въехавшим на пер-
вом месте KAZ – 9,5% от численности населения 
на начало 1990 года, далее RUS – 9,1% и замыкает 
тройку LVA – 7,0%. В отношении выехавших наблю-
дается следующая последовательность: LVA – 24,0%, 
KAZ – 22,4% и RUS – 4,4%.

Рассмотрим направления прибытия мигран-
тов в Россию в 1994 году (самый высокий приток 
5,9 ‰), так основное направления - это страны 
ближнего зарубежья, так за этот год в РФ въехало 
порядка 1,148 млн человек, при этом из Казах-
стана – 346 тыс., Украины – 247 тыс. и Узбекиста-
на – 147 тыс. человек.

Наибольшее число выехавших из Латвии 
наблюдается в 1992 году (20,2‰) и в 2010 году 
(16,8‰), но направления выезда диаметрально 
противоположные, если в первом случае выез-
жали в страны СНГ (54 тыс. чел. или 91% от всех 
эмигрировавших из страны), то во втором это 
страны ЕС-28 (30 тыс. чел. или 77%). Получаем 
два этапа, первый ограничен 1990-ми годами 
и связан с переселением населения в результа-
те трансформации экономики, а второй конец 
2000-х начало 2010-х годов, это волна, сопря-
женная с трудовой миграцией в более экономи-
чески развитые страны Европы.

Относительно значительного «выброса» ко-
эффициента механической убыли населения Ка-
захстана, наблюдаемого в 1994 г., что-то сказать 
затруднительно по причине отсутствия офи-
циальных сведений на портале национальной 
статистической службы, можно лишь предполо-
жить, что основное направление эмиграции - это 
Россия. Что касается 2017 года, в котором также 
наблюдается всплеск эмиграции (коэффициент 
миграционной убыли равен 11,8‰), то основное 
направление - это РФ (32,8 тыс. человек), но это 
устойчивая тенденция, наблюдаемая всю но-
вейшую историю республики, причиной такой 
величины коэффициента является значитель-
ное снижение притока в Казахстан из Узбеки-
стана. Для сравнения: в 2010 году  иммигрантов 
из этой страны насчитывалось 21,2 тыс. человек, 
тогда как в 2017 г. всего 5 тыс., а в 2018 г. – 4,3 
тыс. Итогом снижения притока, при устойчивой 
тенденции оттока является значительное увели-
чение коэффициента миграционного оттока.

Таким образом, иммиграция дала прирост 
населения России, а эмиграция отрицательным 
образом повлияла на численность Казахстана 
и Латвии. К сожалению, статистические дан-

ные, приводимые в официальных источниках, 
не раскрывают качественный состав мигрантов, 
что было бы полезно знать при оценке влияния 
этого процесса на трудовой потенциал той или 
иной страны.

Перспективы роста (снижения) численности 
населения страны во многом зависят от возраст-
ного состава, так незначительная доля детей и 
высокая доля стариков в долгосрочной перспек-
тиве (более 10 лет) приведут к росту нагрузки на 
работающих и к бюджетным расходам на содер-
жание системы здравоохранения. Для оценки 
структуры населения рассматриваемых стран по 
укрупненным возрастным группам обратимся к 
рисунку 5.

Приведенные на рисунке 5 данные указы-
вают на схожесть структур в отчетных периодах, 
т.е. незначительное (до 20%) число молодого на-
селения и высокая доля стариков. Если в Латвии 
схожая структура наблюдается и в базисном пе-
риоде, то в России и Казахстане превалировало 
молодое население над старым. К сожалению, 
годы реформ и преобразований, негативным 
образом повлияли на структуру и приблизил ее 
к «стареющему» типу. Сложившаяся тенденция 
изменения структуры в будущем приведет к 
снижению числа трудоспособного населения и 
росту нагрузки пенсионерами, отчасти в России 
уже наблюдается проблемы с пенсионной систе-
мой, которая не справляется с таким большим 
количеством пенсионеров, в результате Пра-
вительство РФ было вынуждено поднять порог 
выхода на пенсию, этот не популярный шаг не 
исправил системную ошибку, а лишь на время 
отсрочил проблему и обострил социальное на-
пряжение в обществе.

Далее перейдем к рассмотрению траектории 
движения коэффициента участия в рабочей силе 
(рисунок 6).

Как видим из приведенного рисунка, дина-
мика по России и Казахстану отчасти схожа, так 
до 2008 года наблюдается рост показателя, далее 
имеем стабильное снижение. Сложившаяся тра-
ектория обусловлена продолжительной убылью 
населения РФ в предшествующие периоды, а в 
РК эмиграцией граждан трудоспособного воз-
раста. Латвия также в 1990-х годах потеряла 
значительную часть рабочей силы в результате 
эмиграции, далее наблюдается стабилизация 
обстановки вплоть до 2008 года, после этого 
страна вступила в ЕС и вновь начался отток 
работников.
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Выводы 
Проведенное исследование позволяет нам 

сформировать аналитическую таблицу, в кото-

рой отражено влияние демографических собы-
тий, на уровень рабочей силы за период 1990-
2018 гг. (таблица 1).

Рис. 5. Структура населения России, Казахстана и Латвии по возрасту (Источник: составлено автором 
на основе данных национальных статистических служб)

Рис. 6. Динамика коэффициента участия в рабочей силе России, Казахстана и Латвии за период 1990-
2018 гг., промилле (Источник: составлено автором на основе данных Всемирного Банка)
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Таблица 1. Влияние демографических событий на численность населения и уровень рабочей силы 
в России, Казахстана и Латвии

Показатели RUS KAZ LVA
Естественные демографические процессы – + –

- рождения Ї  Ї
- смерть  Ї  

Механические демографические процессы + – –
- иммиграция  Ї Ї
- эмиграция Ї   

Численность населения – + –
Уровень участия в рабочей силе Ї Ї Ї

Источник: авторская разработка

Приведенная в таблице информация указы-
вает на снижение численности и уровня рабочей 
силы, но при этом причины данного снижения 
разные, так в России на снижение оказывает 
влияние значительная естественная убыль на-
селения, которую не может перекрыть постоян-
ный приток иммигрантов. В Казахстане несмо-

тря на высокий уровень рождаемости и низкую 
смертность, уровень рабочей силы снижается 
из-за оттока населения в трудоспособном воз-
расте. В Латвии сложилась самая негативная си-
туация, так в стране наблюдается естественная и 
механическая убыль, что в итоге отрицательно 
сказывается на численности рабочей силы.
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