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Современная экономическая наука сталкивается с рядом проблем объек-

тивной действительности. Одна из них, требующая объяснения, — демографи-

ческая проблема, проявляющаяся  в России в снижении рождаемости, росте ко-

эффициентов смертности, ориентации семей на однодетную семью, установле-

ние режима суженного воспроизводства населения. Усиление внимания теоре-

тиков и практиков к указанной проблеме в России связано не только с жизнен-

ной потребностью, но и с процессами  глобализации. 
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Сегодня в России демографическая обстановка вызывает очень серьезные 

опасения: стремительное сокращение численности населения страны; ухудше-

ние половозрастной структуры населения; низкий уровень рождаемости; высо-

кая смертность и др. Подобная ситуация может привести к дефициту трудовых 

ресурсов. Сокращение числа молодого трудоспособного населения создает ре-

альные угрозы экономической безопасности страны. Демографическая пробле-

ма страны является серьезной проблемой для перехода страны  к инновацион-

ной экономике. 

По мнению Н.А. Родионовой, демографическая безопасность может быть 

представлена как такое состояние демографических процессов, которое доста-

точно для воспроизводства населения без существенного воздействия внешнего 

фактора и обеспечения людскими ресурсами геополитических интересов госу-

дарства. Демографическая безопасность — это функционирование и развитие 

популяции как таковой в ее возрастно-половых и этнических параметрах, соот-

несение ее с национальными интересами государства, состоящими в обеспече-

нии его целостности, независимости, суверенитета и сохранении существующе-

го геополитического статуса [5, с. 136]. 

Анализируя социально-демографическую ситуацию в Республике Мордо-

вия, можно заметь, что в целом ее тенденции не отличаются от общероссийских 

и носят негативный характер. Сегодняшняя ситуация в данной сфере препят-

ствует решению социально-экономических задач и переходу к экономике инно-

вационного типа. Дальнейшие издержки демографического развития могут 

нанести непоправимый урон экономической безопасности региона.Очевидно, 

что в сложившейся ситуации необходима разработка специальных демографи-

ческих и социально-экономических программ, обоснование которых невозмож-

но безисследования статистических данных. 

Исследуя негативные тенденции в демографической сфере республики 

можно выделить ряд угроз безопасности региона. 
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Как видно из рис. 1, для Республики Мордовия характерно сокращение 

численности населения. Депопуляция населения Мордовии началась много де-

сятилетий назад и продолжается до настоящего момента. 

 

Рисунок 1 - Динамика численности населения Республики Мордовия 2000 - 2014 гг. 

 

Только с 2000 года население республики сократилось более чем на 100 

тыс. чел. В первую очередь это связано с низким уровнем рождаемости и высо-

ким уровнем смертности населения. Хотя, согласно табл. 1,в республике с 2000 

года рождаемость возросла на 15,5%, а смертность сократилась на 

18,5%.Естественный прирост населения, следственно, возрос на 49,9%, тем не 

менее, с 1991 года он остается отрицательным. Однако негативные последствия 

от действия на протяжении почти 20 лет отрицательных тенденций приобретут 

наиболее высокую степень проявления через 10-15 лет и в последующие годы, 

причем в отличие от других угроз, в данном случае принятие оперативных мер 

не позволит свести данную проблему к минимуму. 

Критерием безопасности в данном случае является такой показатель, как 

условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу ро-

дившихся). В мировой практике предельно критическое значение данного пока-

зателя должно быть равно 1. В Республике Мордовия за 2013 год он был равен 

1,46. Подобная ситуация грозит вымиранием населения республики [1]. 
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Таблица 1- Родившиеся, умершие и естественный прирост населения [7] 
 

 

Годы 

Всего, человек На 1000 человек населения
 

Число 

умерших в 

возрасте 

до 1 года 

на 1000 
родив-

шихся жи-

выми 

родив-

шихся 

умер-

ших 

из них 

умер-

ших в 

возрасте 

до 1 го-

да 

есте-

ствен-

ный 

прирост 

родив-

шихся 

умерших есте-

ственный 

прирост 

2000 7148 14838 67 -7690 7.8 16.2 -8.4 9.4 

2001 7049 14200 75 -7151 7.8 15.7 -7.9 10.6 

2002 7131 14918 63 -7787 8.0 16.7 -8.7 8.8 

2003 7433 15170 79 -7737 8.4 17.2 -8.8 10.6 

2004 7689 14768 78 -7079 8.8 16.9 -8.1 10.2 

2005 7394 14823 68 -7429 8.5 17.1 -8.6 9.1 

2006 7367 13981 50 -6614 8.6 16.2 -7.6 6.8 

2007 7728 13320 45 -5592 9.0 15.6 -6.6 5.9 

2008 8215 13167 48 -4952 9.7 15.5 -5.8 5.9 

2009 8103 13027 54 -4924 9.6 15.5 -5.9 6.6 

2010
 

7974 13106 50 -5132 9.5 15.7 -6.2 6.3 

2011 7918 12303 41 -4385 9.5 14.8 -5.3 5.2 

2012 8180 11925 65 -3745 10.0 14.5 -4.5 8.0 

2013 8256 12095 61 -3839 10.1 14.8 -4.7 7.4 

 

Основной причиной смерти в республике является болезнь системы кро-

вообращения. Так в структуре причин смерти за 2013 г. основную долю зани-

мают умершие от болезней системы кровообращения (45,09% от общего числа 

умерших).На втором месте остаются новообразования (12,2%). На долю внеш-

них причин приходится 9,08% (из них: 0,28% - от случайных отравлений алко-

голем; 1,63% - от всех видов транспортных несчастных случаев; 1,48% - от са-

моубийств; 0,42% - от убийств) от всех причин смерти [2, с. 77]. 

Очень высоким в Республике Мордовия является коэффициент смертно-

сти детей до 1 года. В 2013 г. Республика Мордовия занимала 7-е место по это-

му показателю среди регионов ПФО. Данный коэффициент был равен 7,4, что 

близко к общероссийскому уровню. В развитых же странах этот показатель 

намного меньше: в Германии - 3,46; в Великобритании - 4,44; во Франции - 

3,31; в Японии - 2,13. Такие тенденции в регионе приведут к сокращению чис-

ленности детей [2, c. 70]. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что 

реализуемые программы вере здравоохранения пока не дали ощутимых эффек-

тов. 
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Суммарный коэффициент рождаемости в республике равен 1,2 детей на 

одну женщину в фертильном возрасте. Подобное значение является недопусти-

мым. Минимальным значением данного коэффициента, необходимым для про-

стого замещения поколений является 2,14-2,15 детей на одну женщину в фер-

тильном возрасте. В противном случае отсутствует простое замещение поколе-

ний [1]. 

Низкую рождаемость в республике можно обусловить нестабильностью в 

обществе, сложным материальном положением в семьях с детьми. Начиная с 

2007 г.  среднедушевые доходы почти трети населения республики (почти 35%) 

были ниже величины прожиточного минимума [8, 9]. 

Также в республике происходит большое количество разводов. В 2013 

году на 1000 браков пришлось 595 разводов. 

Высокий уровень смерти и заболеваемости в регионе может привести в 

дальнейшем к снижению качества человеческих ресурсов. Данный фактор все-

гда препятствует экономическому росту. 

Повышение уровня рождаемости и понижение уровня смертности насе-

ления, которые происходят в последние годы можно отнести к последствиям 

мер социальной и демографической политики на федеральном и региональном 

уровнях. Проводится материальная поддержка многодетных семей, предостав-

ляются льготы и материнский капитал. Также проводятся мероприятия, 

направленные на снижение числа абортов. Проводится профилактика болезней 

органов дыхания. 

Острой проблемой остаются старение населения, высокая смертность и 

состояние здоровья взрослого населения Мордовии. При численном сокраще-

нии младшего поколения и существенном уменьшении его доли возрастает 

удельный вес населения старше трудоспособного возраста. Согласно рисунку 2, 

в 2012 г. численность населения старше трудоспособного возраста составила 

198596 чел. (24,05% от всей численности населения). 
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Проведенный анализ показал, что в республике очень высокий уровень 

коэффициента старения населения. Так в 2012 г. доля лиц старше 65 лет со-

ставляет 12,6% (каждый восьмой), при пороговом значении безопасности госу-

дарства равном 7%. В этой связи происходит рост демографической нагрузки 

на экономически активное население. 

 

Рисунок 2 - Динамика численности населения РМ по основным возрастным группам 

 

В доле городского населения этот показатель равен 10,7%, а в доле сель-

ского населения этот же показатель равен 15,7%. Это явление объясняется мно-

голетней миграцией молодежи из сельской местности. 

Также в республике существует проблема низкой ожидаемой продолжи-

тельности жизни, особенно у мужчин. На 2012 г. средняя ожидаемая продолжи-

тельность жизни в республике составляет 70,72 лет, при мировом пороговом 

значении 75 лет. Подобное отклонение может привести к ухудшению здоровья 

населения [1]. 

У мужчин ожидаемая продолжительность жизни равна 64,59 лет, а у 

женщин 76,94. 

По расчетам Росстата, если сегодняшние тенденции не изменятся, то 

естественная убыль населения в РМ будет сохраняться и дальше, и всего за пе-

риод 2015-2025 гг. численность населения уменьшится на 8,6%.А на период до 

2030 г. на 12,5%. 

В связи с этим актуальной остается проблема пенсионного кризиса, заяв-

ленная еще в начале 1990 гг. и с тех пор активно обсуждавшаяся на многих 

международных конференциях и семинарах, в специальной литературе [6]. 
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В сложившихся условиях в качестве одного из адаптационных механиз-

мов, используемых для противодействия негативным последствиям убыли 

населения, выступает механизм миграции [3]. Однако прием большого числа 

мигрантов — далеко не безболезненный процесс, а в условиях текущего эконо-

мического состояния и социального климата в России - еще более болезненный. 

Это подтверждает и опыт ряда зарубежных государств, например, Франции. 

Расширение потока мигрантов неизбежно будет наталкиваться на противодей-

ствие значительной части общества и политических сил. Но в то время нельзя 

не видеть и позитивных последствий трудовой миграции для Мордовии, осо-

бенно для выполнения низкоквалифицированной и малооплачиваемой работы, 

на которую коренные российские граждане идут неохотно. 

В целях стабилизации численности населения региона, создания условий 

для ее роста, а также повышения качества жизни граждан, проживающих на 

территории республики, увеличения ожидаемой продолжительности жизни 

Правительством РМ была принята целевая программа по улучшению демогра-

фической ситуации в РМ до 2020 г. [4]. 

В результате реализации мероприятий Программы к 2020 г. ожидается: 

1. повышение уровня рождаемости до 10,6 родившихся на 1000 чел. насе-

ления; 

2. повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,371 ребенка, 

рожденного одной женщиной за весь репродуктивный период; 

3. снижение уровня смертности до 13,6 умерших на 1000 чел. населения; 

4. снижение смертности от болезней системы кровообращения до 579,0 

умерших на 100 тыс. чел. населения; 

5. повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 

74,5 года. 

Подобная программа от Правительства очень своевременна, но недоста-

точна, потому что ни по одному показателю индикаторов экономической без-

опасности республика не достигнет предельно-допустимого значения. 

Таким образом, в ходе исследования стало ясно, что демографическая си-

туация в Республике Мордовия довольно пессимистична, но тем не менее, если 
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правительство республики продолжит реализацию различных программ в дан-

ном направлении, то можно надеется на изменение демографического будуще-

го нашего региона. 

Но также в основу для улучшения ситуации в демографической сфере 

может быть положена социально-экономическая стабилизация, ликвидация 

нищеты и бедности, повышение уровня жизни населения. 
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