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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена тема: «Демографические проблемы 

России». Проанализировано на основе справочных материалов по демографии 

России. Выявлены главные причины демографии в России и пути их решения.  
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Annotation: the article considers the topic: “The demographic problem of 

Russia”. It is analyzed on the basis of reference materials on the demography of 

Russia. The main causes of demography in Russia and ways to solve them are revealed. 
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Термины и определения 

Демография – наука о законах воспроизводства населения, изучении 

численности населения, естественного прироста, возрастного и гендерного 

состава и т. д. 

Смертность – количество смертей за какой – нибудь срок. 

Рождаемость - демографические параметры, обычно определяемые как число 

рождений на 1000 жителей в данный период. 

Главные причины демографического кризиса в России 

По мнению экспертов ООН, самый оптимистичный сценарий состоит в 

том, что к 2025 году население Российской Федерации составит 136,6 миллиона 

человек, а наиболее вероятное население - 121,7 миллиона.  
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Вот факторы, которые лежат в основе этого неутешительного прогноза.  

1. Сокращение численности населения за последние несколько лет 

было частично компенсировано русскоязычным населением из стран СНГ. На 

сегодняшний день ресурсы этого источника прироста населения практически 

исчерпаны.  

2. Причины высокой смертности и низкого уровня рождаемости, 

которые привели к естественному сокращению населения в период с 1991 по 

2008 год, еще не устранены. Среди причин высокого уровня смертности в 

России, в первую очередь следует отметить следующие моменты: 

 Медицинское качество людей оставляет желать лучшего. Китай 

ежегодно теряет более 1,5 миллиона человек из-за различных заболеваний. 

 Алкоголизация населения. Продажи алкогольных напитков и пива 

выросли почти втрое с 1990 по 2009 год. Алкоголь является фактором высокой 

смертности россиян и принимает две формы. Во-первых, это вызывает массовое 

отравление алкоголем и смерть от него (на основании официальной статистики 

отравления алкоголем только в России ежегодно умирает около 20 000 человек. 

Во-вторых, алкоголь является предпосылкой для так называемых «внешних» 

причин смерти, и тысячи россиян уже погибли. 

 Уровень насилия в обществе. По количеству предварительных 

убийств на 100 000 человек Россия занимает пятое место в мире. Только в 

Колумбии, Южной Африке, на Ямайке и в Венесуэле уровень насилия выше, чем 

у нас.  

 4. Дорожно-транспортные происшествия. На дорогах России 

ежегодно умирает около 25 000  

 5. Неблагоприятные условия окружающей среды. Радиоактивное, 

химическое и бактериальное загрязнение в среде обитания России ухудшило 

репродуктивное здоровье страны. 6. Нездоровый образ жизни. Согласно 

федеральному целевому плану на 2004 год «Развитие спортивной культуры в 

Российской Федерации в период с 2006 по 2015 годы», только 11,6% россиян 

систематически занимаются физкультурой.  
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Что касается рождаемости в России, то она не достигла уровня, 

необходимого для простого воспроизводства населения. Суммарный 

коэффициент рождаемости (т. Е. Среднее число рождений на одну женщину) 

составляет 1,6 , а для простого воспроизводства населения без роста населения 

необходим общий коэффициент рождаемости не менее 2,15  

Среди причин низкой рождаемости главная причина ошибочно 

принимается за низкий уровень жизни населения. Однако мы знаем о 

существовании субъектов Российской федерации с очень низким уровнем 

жизни, но высоким уровнем рождаемости. Вместо этого мы знаем о 

существовании государств с высоким уровнем жизни, но низким уровнем 

рождаемости. Поэтому низкий уровень жизни - не самый важный фактор, 

ведущий к снижению рождаемости.  

Этот факт косвенно подтверждается тем фактом, что ни одна страна в мире 

не может повысить рождаемость с помощью экономических стимулов. 

Фактически, иметь детей для современных женщин означает потерять ваш доход 

и полную финансовую зависимость от вашего партнера в течение многих лет, 

задержки в развитии карьеры, а иногда даже потерять ваше будущее, заботясь о 

ваших детях круглосуточно, что является стандартной восьмичасовой работой 

более трудным.  

 

Пути решения демографической проблемы в России 

 Ряд мер, направленных на решение проблем народонаселения: 

 Увеличить продолжительность жизни населения; 

 Улучшение медицинского обслуживания и медицинского 

обслуживания женщин с бесплодием; 

 Укрепить семейную систему и возродить традиционные семейные 

ценности; 

 Организация планирования семьи 

 Пересмотр программ полового воспитания для школьников; 
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 Поддержка расширенной семьи (героиня, славная мама); 

 Финансовая поддержка семьи (выплаты при рождении ребенка, 

алименты на семьи с низкими доходами, закон о «репродуктивном капитале» 

(387 640 руб. 30 копеек в 2012 году)); 

 Предоставить льготное жилье молодым семьям с двумя и более 

детьми; 

 Сбалансированная иммиграционная политика призвана привлечь 

русскоязычное население. 
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