
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 31.314 

Харчикова Н.В., кандидат экономических наук,  

доцент кафедры естественнонаучных и математических дисциплин, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Калужский филиал 

Россия, г. Калуга 

Каджеметова Э.В. 

студентка  

4 курс, направление «Государственное и муниципальное управление» 

КФ РАНХиГС 

Кропачева В.Г. 

студентка  

4 курс, направление «Государственное и муниципальное управление» 

КФ РАНХиГС 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ 

 

Аннотация: Сложившаяся в Российской Федерации демографическая 

ситуация является одной из угроз безопасности страны. Поиск эффективных 

путей выхода из сложной демографической ситуации, которая сохраняется 

уже более 15 лет, связана с обеспечением всего комплекса личной, семейной, 

экологической, социальной и общественной безопасности. В данной статье 

представлен обзор демографической обстановки Российской Федерации, 

рассмотрены основные задачи демографической политики России, а также 

выделены приоритетные направления по улучшению демографической 

ситуации. 
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Abstract: the current demographic situation In the Russian Federation is one 

of the threats to the security of the country. The search for effective ways out of the 

difficult demographic situation, which has been going on for more than 15 years, is 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

connected with the provision of the whole complex of personal, family, 

environmental, social and public security. This article presents an overview of the 

demographic situation in the Russian Federation, the main objectives of the 

demographic policy of Russia, as well as the priority areas for improving the 

demographic situation. 

Key words: demography, demographic crisis, birth rate, family, population 

growth, maternity capital, social research. 

 

В Российской Федерации достаточно много внимания проблеме 

демографического кризиса. Это связано с тем, что Россия в XX веке пережила 

не один демографический кризис, в результате которых значительно 

сократилась численность населения, а смертность превысила рождаемость. 

Исходя из Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации в 2007 году, основными задачами демографической 

политики на этот период являются сокращение уровня смертности не менее 

чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин; 

сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 

два раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и 

подростков; сохранение и укрепление здоровья населения и многое другое.1 

Согласно данным официальной статистики численность населения на 

январь 2018 года с учетом Крыма составила 146 млн. 880 тысяч 432 человек (9 

место по численности в мире, после Китая, Индии, США, Индонезии, 

Пакистана, Бразилии, Нигерии и Бангладеша). При этом количество 

мигрантов, постоянно или большую часть года находящихся на территории 

РФ достигло 10 млн. (по данным на 2016 год), из которых около 4 млн. — 

                                                           
1 Лубягина Ю.В., Попова М.Н., Дремина А.В. [и др.] Демографическая обстановка России // Научное сообщество 

студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(36). URL: 

https://sibac.info/archive/meghdis/1(36).pdf (дата обращения: 04.10.2018) 
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находится в стране нелегально. Причем около 50% находится в Москве или 

Питере. Следует отметить, что около 68% граждан проживает в европейской 

части страны, где плотность населения составляет 27 человек на 1 км². 

Что же касается распределения населения по национальному составу, то 

основную часть составляют русские (81%), татары (3,9%), украинцы (1,4%), 

башкиры (1,1%), чуваши и чеченцы (по 1%), армяне (0,9%).  

В настоящее время, несмотря на ряд мер, предпринимаемых в плане 

улучшения демографической ситуации, по-прежнему, остаются нерешенными 

проблемы, связанные, прежде всего, с заболеваемостью населения. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году в Российской Федерации была 

зафиксирована убыль населения. При этом около половины смертей — по 

причине сердечнососудистых заболеваний. Из статистических данных, 

полученных аналитической службой «Реального времени», в России в 2017 

году родилось 1,69 млн. человек — это на 11%, меньше, чем в 2016 году, а 

показатель смертности со временем снизился, но не на столько, как 

рождаемость, а только лишь на 3,5%.2 

Можно смело сделать вывод, что в Российской Федерации рождаемость 

на 8% меньше, чем смертность. Вместе с тем в 24 из 82 регионов рождаемость 

превышает смертность, наилучшими показателями по стране отмечаются на 

Северном Кавказе. В Ингушетии число смертей - 19,4% от числа родившихся, 

в Чечне - 22%, в Дагестане — 30,9%, Тыва - 40% и Тюменская область - 55,3%.3 

Если рассматривать период с 2016-2018 можно отметить тенденцию 

роста численности населения по состоянию на 01 января (рис. 1). 

                                                           
2 Федеральная служба государственной статистики // официальный сайт [Электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 26.09.2018). 
3 РИА новости//Официальный сайт [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.ria.ru/ (дата обращения: 

26.09.2018). 
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Рисунок 1. Численность населения в России 2013-2018гг., по состоянию 

на 01 января, млн. человек 

Согласно рисунку максимальный прирост населения наблюдается в 

период с 2014-2015гг. Это обусловлено общим приростом населения и 

присоединением Республики Крым и города Севастополя. 

Как гласит Конституция РФ, Российская Федерация является 

многонациональным государством, на территории которого проживает свыше 

190 народов. Как показывают данные микропереписи населения за 2015 год, 

русские составили 90%, другие национальности — 19,1% и лица, не указавшие 

свою национальность - 5,6%. 

В России на протяжении длительного периода времени наблюдаются 

гендерные диспропорции, т.е. численность мужчин ниже численности 

женщин (рис. 2). В период с 2013 по 2014 год значительных изменений нет, но 

затем можно наблюдать сильный скачек. В 2018 году женщины составили 78,8 

тыс. чел. (65%), а мужчины 68,1 тыс. чел. (35%). 
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Рисунок 2. Численность мужчин и женщин в России в 2013-2018гг. 

Как видно из рисунка 3, с 2013 по 2017 год, рождаемость постепенно 

снижается, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации в 

стране. Значительное снижение рождаемости было зафиксировано в начале 

1990-х годов, так как в этот период Россия испытывала экономические 

трудности, что привело к ухудшению уровня жизни населения. 

 

Рисунок 3. Рождаемость в России 2013-2017 гг. 
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Рисунок 4. Суммарный коэффициент рождаемости 2013-2017 гг. 

В мае 2017 года правительство сообщило о результатах реализации 

указаний Президента РФ от мая 2012 года.  

В докладе правительства отмечается, что рождаемость в 2016 году 

уменьшилась по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 53 тысячи. Такая 

тенденция объясняется уменьшением числа женщин в возрасте 20-29 лет, на 

которые приходится около 60% все родов. 4 

На заседании Координационного совета Владимир Путин отметил, что 

демографическая ситуация в России ухудшается, поэтому необходимо 

принять ряд мер, которые будут стабилизировать и предотвращать снижение 

численности населения России в ближайшие десятилетия. Для решения этой 

проблемы требуется последовательная, скоординированная и активная работа 

во всех областях: стимулирование рождаемости и снижение смертности.  

В целях поддержки молодых семей Президент Российской Федерации 

предложил в 2018 году продлить программу материнского капитала до 31 

декабря 2021 года; для семей со вторым и третьим ребенком ввести 

                                                           
4 Интернет-газета «Newslab.ru» / официальный сайт [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://www.newslab.ru (дата обращения: 04.10.2018) 
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специальную ипотечную программу. Также отмечается, что правительству 

совместно с регионами необходимо оперативно разработать детальный график 

реконструкции и капитального ремонта детских поликлиник, в том числе 

поликлинических отделений больниц, а также ликвидировать очереди в 

детские сады и ясли для детей от двух месяцев до трех лет.5 

Стоит отметить, что демографическая политика, представляет собой 

комплекс мер, направленных на оптимизацию и стабилизацию 

демографических процессов в обществе. Поскольку эти процессы и явления, 

как говорилось ранее, могут непосредственно влиять на уровень национальной 

безопасности страны, благосостояние ее граждан и уровень их жизни, можно 

сделать вывод, что осуществление эффективной демографической политики 

является одной из наиболее важных задач правительства страны.  

На данный момент большинство государств рассматривает 

демографическую политику как неотъемлемый инструмент управления 

процессами в демографии. Россия тоже не является исключением в данном 

вопросе. Особое геополитическое положение, социально-политического и 

экономического развития России определяют необходимость разработать 

собственные модели демографического развития и демографической 

политики с учетом особенностей регионов страны. 
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