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Введение На протяжении последних 
десятилетий отмечается повышенное 
внимание к вопросам статики и динамики 
народонаселения как в целом в Российской 
Федерации, так и в отдельных ее субъектах. 
Демографические показатели четко отражают 
влияние сочетания социально-экономических, 
поведенческих, наследственно-генетических, 
природно-климатических и экологических 
факторов на состояние здоровья населения 
[3]. Несмотря на общность демографических 
процессов, происходящих в стране, Амурская 
область занимает своеобразное место в 
демографической характеристике России, 
отличаясь спецификой происходящих в ней 
демографических процессов [2, 4]. В связи 
с этим изучение численности и возрастно-
полового состава населения Амурской области 
в качестве определенного прогностического 
критерия является вполне закономерным. 

Целью исследования явилась оценка 
численности и возрастно-полового состава 
населения Амурской области за период с 2015 
по 2018 годы.

Материалы и методы

Проанализированы данные 
Федеральной службы государственной 
статистики, Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Амурской области за период с 
2015 по 2018 год.

Результаты исследования    

Амурская область, как и большинство 
субъектов Российской Федерации и Дальнего 
Востока, вступила в XXI век с явной депопуля-
цией [4]. Максимальная численность жителей 
– 1057,78 тыс. человек была отмечена в 
области по состоянию на 1 января 1989 г. С 
этого момента численность населения области 
стабильно уменьшается, что обусловлено 
не только миграционным оттоком, но 
естественной убылью населения [5, 6].

По данным официальной статистики 
Амурстата, за период с 2015 по 2018 
год численность постоянного населения   
Амурской областиуменьшилась на 12,5 тыс. 
человек (1,6%) и составила на 1 января 2019 
года 793,2 тыс. человек. 

Отличительной характеристикой 
возрастного состава населения Амурской 
области на протяжении последних лет являлся 
неуклонный рост численности населения 
старше трудоспособного возраста [1, 5]. Лица 
старше трудоспособного возраста составили 
в 2018 году 185,0 тыс. человек (23,3% от 
общей численности постоянного населения), 
при этом в 2015 году данный показатель 
был 178,8 тыс. человек (22,2%). Наиболее 
существенные изменения коснулись группы 
лиц трудоспособного возраста, удельный 
вес которых по сравнению с 2015 годом 
уменьшился на 1,6%. (2018 г. – 445,8 тыс. 
человек, 56,2%, 2015 г. – 465,8 тыс. человек, 
57,8% соответственно). Лица моложе трудо-
способного возраста в структуре постоянно-
го населения Амурской области в 2018 году 
составили 162,4 тыс. человек (20,5%), увели-
чившись лишь на 0,5% по сравнению с 2015 
годом (161,1 тыс. человек). 

Качественные изменения произошли в 
структуре городского и сельского населения 
Амурской области. За период с 2015 по 
2018 год численность городского населения 
Амурской области уменьшилась на 6,6 тыс. 
человек (с 542,2 до 535,6 тыс. человек – 1,2%, 
для сельской местности за аналогичный пери-
од времени численность сельского населения 
уменьшилась на 5,9 тыс. человек (с 263,5 до 
257,6 тыс. человек, 2,2%). 

В структуре численности как городского, 
так и сельского населения наметилась 
положительная тенденция увеличения 
численности лиц моложе трудоспособного 
возраста. С 2015 года увеличение лиц данной 
группы в городской местности произошло на 
4,2%, в сельской местности – на 0,9% соот-
ветственно. Темп роста отмечается в группе 
лиц старше трудоспособного возраста, при 
этом для городского населения прирост по 
сравнению с 2015 годом составил 4,1%, для 
сельской местности – 5,7% соответственно. 
Снижение численности трудоспособного 
населения выявлено как в городской, 
так и в сельской местности (2,9% и 2,7% 
соответственно).

Распределение по гендерному признаку 
показало, что процентное соотношение 
женщин и мужчин на протяжении последних 
лет в структуре населения Амурской 
области отличается стабильностью: в 2018 
году женщины составили 52,7%, мужчины 
– 47,3%; в 2015 году -  52,7%, мужчины – 
47,3% соответственно. При этом темпы 
снижения численностии женского и мужского 
населенияза последние четыре года 
одинаковые - 1,6%. В структуре мужского 
населения в целом по области в городе 
проживает 65,7% населения, на селе – 34,3% 
соответственно. В структуре женского населе-
ния 68,9% женщин составляют городское на-
селение, 31,1% - сельское. В 2018 году на 1000 
мужчин приходилось 1113 женщин, в 2015 
году - 1108. В разных возрастных группах со-
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Резюме В результате проведенного исследования проанализированы изменения численности и 
возрастно-полового состава населения Амурской области за период с 2015 по 2018 год. В работе 
использовались официальные данные Федеральной службы государственной статистики, 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской 
области. На 1 января 2019 года численность постоянного населения области составила 793,2 тыс. 
человек, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 12,5 тыс. человек (1,6%). На протяжении 
последних лет отмечается неуклонное увеличение доли населения старших возрастных групп, в 
том числе пенсионного возраста. Численность трудоспособного населения Амурской области в 
2018 году составила лишь 56,2% всего населения области, уменьшившись по сравнению с 2015 
годом на 1,6%. Снижение численности трудоспособного населения отмечается как в городской, 
так и в сельской местности. Доля лиц старше трудоспособного возраста в 2018 году была 23,3% 
от общей численности постоянного населения области, при этом в 2015 году данный показатель 
был 22,2%. Лица моложе трудоспособного возраста в структуре постоянного населения Амурской 
области в 2018 году составили 20,5%, увеличившись лишь на 0,5% по сравнению с 2015 годом. 
Ключевые слова: численность населения, возрастно-половой состав населения, возрастные 
группы населения, трудоспособное население

отношение мужчин и женщин неодинаково: в 
2018 году в трудоспособном возрасте на 1000 
мужчин приходится 891 женщина (2015 год 
– 897),  в возрасте старше трудоспособного – 
2314 (2015 год – 2350 соответственно).

В 2018 году в структуре городского 
населения мужчины моложе трудоспособного 
возраста составили 21,8%, трудоспособного 
возраста - 64,1%, старше трудоспособного 
возраста – 14,1% соответственно. В 
структуре сельских жителей мужчин 
моложе трудоспособного возраста было 
22,7%, трудоспособного возраста – 61,7%, 
старше трудоспособного возраста – 15,6% 
соответственно.

Распределение женщин, проживающих 
в городской местности в 2018 году, по воз-
растным группам соответственно составило: 
моложе трудоспособного возраста – 17,9%, 
трудоспособного возраста – 52,4%, старше 
трудоспособного возраста – 29,7% соответ-
ственно. На селе соответственно проживает 
21,3% женщин моложе трудоспособного воз-
раста, 46,6% трудоспособного возраста, 32,1% 
старше трудоспособного возраста.

С 2015 по 2017 год численность 
трудоспособных мужчин в городах области 
снизилась на 2,6% (2015 год – 163,2 тыс. человек; 
2017 год – 159,0 тыс. человек), численность 
трудоспособных мужчин в сельской местности 
за тот же период уменьшилась на 2,8% (2015 
год – 82,3 тыс. человек; 2017 год – 80,0 тыс. 
человек соответственно). Численность трудо-
способных женщин за аналогичный период 
в городе снизилась на 3,2% (2015 год – 157,1 
тыс. человек; 2017 год – 152,0 тыс. человек). 
В сельской местности снижение численности 
трудоспособных женщин составило 3,1% 
(2015 год – 63,0 тыс. человек; 2017 год – 61,0 
тыс. человек).

За период с 2015 по 2017 год характерно 
увеличение населения в группе старше 
трудоспособного возраста как среди 
городского, так и сельского населения. Доля 
мужчин старше трудоспособного возраста 
среди городского населения увеличилась на 
2,6% (с 34,1 тыс. человек до 35,0 тыс. человек), 
число мужчин старше трудоспособного воз-
раста среди сельского населения возросла на 
2,0% (с 19,3 тыс. человек до 20,3 тыс. человек). 

Число женщин старше трудоспособного воз-
раста среди городского населения за данный 
период времени увеличилось на 2,0% (с 84,2 
тыс. человек до 85,9 тыс. человек), среди сель-
ского населения рост составил 2,2% (2015 г. – 
41,1 тыс. человек; 2017 г. – 42,0 тыс. человек). 

Увеличение численности лиц моложе 
трудоспособного возраста зафиксировано 
как среди мужчин, так и среди женщин 
только среди городского населения, составив 
соответственно 2,5% и 2,4%. В сельской 
местности число лиц моложе трудоспособного 
возраста среди обоих полов за период с 2015 
по 2017 годы характеризовалось снижением 
(0,7% и 0,4% соответственно).

           Обсуждение полученных данных 

Проведенное исследование показало, 
что численность населения Амурской области 
продолжает снижаться. За период с 2015 по 
2018 год численность постоянного населения 
области уменьшилась на 1,6%, составив 793,2 
тыс. человек.

Анализ убыли численности городского 
и сельского населения выявил, что 
численность городского населения Амурской 
области уменьшилась на 1,2%, в то время 
как численность сельского населения 
уменьшилась на 2,2%, что связано с переездом 
сельских жителей в город. 

Низкая рождаемость в 90-е годы и 
миграционная убыль населения привели к 
снижению численности трудоспособного 
населения на 1,6% по сравнению с 2015 го-
дом. При этом данная тенденция характерна 
как для городского (2,9%), так и для сельского 
(2,7%) населения. 

По данным официальной статистики, 
изменение численности населения на 
протяжении последних лет происходит за 
счет уменьшения численности как мужчин, 
так и женщин. С        2015 года темпы 
снижения составили 1,6% в каждой группе. 
Положительная тенденция наметилась 
по увеличению числа лиц моложе 
трудоспособного возраста в Амурской 
области:  с 2015 года рост составил 0,5%, 
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однако этого недостаточно для нивелирования 
увеличения численности населения старше 
трудоспособного возраста и уменьшения 
численности трудоспособного населения. 

              Заключение 

        Таким образом, проведенный анализ 
изменения численности и возрастно-полового 
состава населения Амурской области за 
период с 2015 по 2018 год показал, что 
для области характерна тенденция убыли 
населения, увеличение численности лиц 
старше трудоспособного возраста, снижение 
трудоспособного населения в городской и 
сельской местности. 
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Abstract The purpose of this study was to analyse the dynamics of the number and age -  sex 

structure of the population of the Amur region in the context of some demographic indicators for  
2015-2018.The work used official data of the Federal Service of State Statistics, the Territorial Body of 
the Federal Service of State Statistics for the Amur Region. For January 1, 2019 the permanent popu-
lation of the region was 793.2 thousand of people, having decreased in comparison with 2015 by 12.5 
thousand people (1.6%). For the last years steady increase in a share of the population of the senior 
age groups, including a retirement age is noted. The number of able-bodied population of the Amur 
region in 2018 was only 56.2% of all population of the area, having decreased in comparison with 
2015 by 1.6%. Decrease in the number of able-bodied population is noted both in the city, and in rural 
areas. The share of persons older than working age in 2018 was 23.3% in the total number of the per-
manent population of the area, at the same time in 2015 this index was 22.2%. Persons younger than 
working-age in the structure of the permanent population of the Amur region in 2018 made up 20.5%, 
having increased only by 0.5% in comparison with 2015.
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