
 

 

УДК 314.174 

Степалина Мария Владимировна, экономический факультет 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

 

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ФИННО-УГОРСКОГО ТИПА                     

МОРДОВИЯ) 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются демографические проблемы, 

вследствие возникновения и развития которых происходят негативные 

количественные и качественные изменения в развитии населения, оказывающие 

отрицательное воздействие на устойчивое развитие республики Мордовия. 
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Abstract. This article discusses the demographic problems, as a result of the 

emergence and development of which there are negative quantitative and qualitative 

changes in the development of the population that have a negative impact on the 

sustainable development of the Republic of Mordovia. 
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Современный мир богат большим количеством серьезных  проблем, среди 

которых отдельное место занимает демографическая угроза. Первостепенное 

значение данной проблеме отдается именно потому, что она порождает собой ряд 

не менее важных угроз, таких как, нарушение целостности и суверенитета  всего 

государства. 

Среди демографических проблем можно отметить: и стремительное 

сокращение численности населения страны, и ухудшение половозрастной 

структуры населения, а так же чрезвычайно низкая рождаемость, гораздо ниже 

порогового уровня, необходимого даже для суженного воспроизводства. Такая 

ситуация чревата тем, что качественные трудовые ресурсы после 2015 года могут 

оказаться в еще большем дефиците. Демографические проблемы в России и ее 

регионах могут стать серьезным тормозом для выбора пути стратегического 



 

 

развития страны, а тем более для претворения в жизнь стратегии инновационного 

прорыва. 

 

Таблица 1 – Подходы к понятию «демографическая проблема» 

Автор Определение 

Аший Гийяр 

 

Проблемы демографии – это угрозы в естественной и социальной истории 

человеческого рода.                  

Б. Урланис Проблемы демографии – это угрозы происходящих в структуре, 

размещении, перемещении и динамике народонаселения. На основе этого 

демография разрабатывает теории и политику народонаселения, изучает 

перспективы изменений в отношении населения страны, города, области, 

региона и земного шара в целом. 

Ж. Бертильон Проблемы  демографии – это угрозы, связанные со статистикой населения. 

Ю. Янсон Проблемы демографии  – это угрозы, предполагающие сравнительные 

изменения в статистике населения. 

С. Южаков Проблемы демографии  – это угрозы, связанные с численностью 

населения страны. 

 

Чтобы оценить демографическую ситуации в Республике Мордовия, 

необходимо провести сравнительный анализ таких показателей как: численность 

населения, смертность, рождаемость. 

Республику Мордовия можно считать одним их благоустроенных городов в  

РФ, однако  демографическая проблема остается в ней сложной. Мордовия  вошла 

в состав регионов Приволжского федерального округа, которые  имеют 

наибольшие потери населения. 

Одной из существенных проблем демографии в Мордовии считается 

стремительное сокращение численности населения (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Численность населения в республике Мордовия 

2011 2012 2013 2014 2015 

833 263 825 454 

 

818 566 812 156 808 888 

 

По данным таблицы 2, видно, что с каждым годом численность населения 

убывает, если в 2011 году население РМ составляло 833263, то в 2015 году уже 

808888 тысяч. Только за анализируемый период сокращение численности 

произошло на 24375 человек, т.е  в год приблизительно численность сокращается 

на 6-7 тысяч - это очень большая цифра для республики. 



 

 

Сокращение численности населения во многом объясняется 

урбанизационными, экологическими процессами, так как, расширяется сеть дорог 

и трубопроводов, растут площади карьеров, полигонов и свалок, учащаются 

техногенные аварии с отрицательными экологическими последствиями, 

усиливается загрязнение. 

В Мордовии так же преобладает тенденция низкого уровня рождаемости 

населения (таблица 3). Низкая рождаемость обусловлена различными факторами: 

низким уровнем жизни, миграционной подвижностью населения молодого 

возраста, сформировавшейся моделью занятости мужчин и женщин. 

 

Таблица 3 – Динамика численности рождаемости в РМ (число родившихся на 1000 

человек населения) 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

9,5 9,9 10,1 10,1 

 

Несмотря на некоторое повышение рождаемости к 2012 году, республика 

по-прежнему относится к проблемным и демографически неустойчивым регионам 

страны. В 2012 году коэффициент рождаемости  в Мордовии увеличился до 

10,0%, но остался самым низким в Приволжском федеральном округе, в то время, 

как в Удмуртии он вырос до 15,3%.   

Еще одной проблемой в республике Мордовия считается смертность 

населения (таблица 4). Основными причинами смерти населения являются 

болезни системы кровообращения (31,6% от общего числа умерших), на втором 

месте - онкологические заболевания (12,9%). На долю несчастных случаев, 

отравлений и травм приходится 8,5% от всех причин смерти. Среди умерших в 

рабочих возрастах 27,2% умерли от несчастных случаев, отравлений и травм, на 

мужчин приходится 86,4% от общего числа умерших от этой причины. 

Смертность трудоспособного населения от новообразований занимает третью 

позицию среди  всех причин (16,0%) [3]. 

 

Таблица 4 – Смертность населения в РМ 

 2015 год 2014 год Прирост, 

снижение (-) 

В % от общего 

числа умерших 

2015       2014 

Всего умерших 498 500 - 2 100 100 



 

 

Высокая смертность и заболевания способствуют снижению качества 

человеческих ресурсов, что впоследствии тормозит процесс экономического 

роста.  

В РМ прослеживается регрессивная возрастная структура населения, где 

доля старшего населения превышает долю детей. Это в свою очередь грозит 

возникновению такой проблемы, как понижение экономической активности 

населения, что не отвечает интересам регионального социально-экономического 

развития. 

Таким образом, наметившиеся демографические проблемы в республике 

Мордовия решаются при помощи Республиканской целевой программы развития 

на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 

Мордовия от 8 октября 2012 г. № 363. Основными задачами государственной 

демографической политики обозначены: преодоление неблагоприятных 

тенденций в воспроизводстве населения, создание условий для стабилизации 

численности и роста ожидаемой продолжительности жизни. Реализация 

первоочередных задач Программы позволит сохранить численность населения, 

изменить неблагоприятные тенденции в возрастной структуре населения, 

динамике рождаемости и смертности, развитии института семьи, внутренней и 

внешней миграции, качественных характеристиках населения [2]. 

Так же следует отметить, что для улучшения демографической проблемы в 

2015 году республика в соответствии с «дорожной картой» взяла на себя 

обязательство создать 1000 дополнительных мест в детских садах. С прошлого 

года начал внедряется новый вид государственной помощи — социальный 

контракт, технология которого предусматривает активные действия самих 

гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации и более полную 

реализацию потенциала семьи. А с этого года студенческим семьям с детьми 

предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере величины 

прожиточного минимума. 

В данный период Правительством РМ рассматриваются пять главных задач, 

которые необходимо осуществить в ближайшее время, это: строительство жилья, 

создание дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест, рост заработной 



 

 

платы не менее 115% , создание комфортных условий для детей в детских 

дошкольных учреждениях, а также охрана материнства и детства. 
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