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Аннотация: Демографические проблемы всегда занимали особое место в 

исследованиях проблем экономической безопасности. Угроза падения рождаемости, 

увеличения смертности и отрицательные показатели естественного движения, 

сокращение численности населения в России в статье рассматриваются как ключевые 

проблемы развития экономики России. Определяются пути решения демографической 

проблемы в России (убыль населения), например, обеспечение государственной 

поддержки семьи, материнства и детства. 
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Summary: Demographic problems always took a special place in researches of problems 

of economic security. Threat of falling of birth rate, increase in mortality and negative indicators 

of the natural movement, reduction of population in Russia in article are considered as key 

problems of development of economy of Russia. Solutions of a demographic problem in Russia 

(decline in population), for example, providing the state family support, motherhood and the 

childhood are defined. 

Keywords: birth rate, mortality, indicators of the natural movement of the population, 

«demographic hole». 

 

Демографические проблемы всегда занимали особое место в экономических 

исследованиях. Изучение проблем рождаемости и смертности, естественного прироста 

населения, его возрастно-полового и семейного состава, постоянно являлось объектом 

внимания не только экономистов, но и демографов, философов, социологов и других 

ученых. Это связано со значительной актуальностью демографических проблем.  

Особое внимание демографические проблемы приобретают в настоящее время в 

связи с падением рождаемости, увеличением смертности и отрицательными показателями 

естественного движения, сокращением численности населения в развитых странах и 



наоборот бурным ростом численности населения в развивающихся странах, старением 

структуры населения и вытекающими отсюда многими социально-экономическими 

проблемами (в России мы говорим о дефиците Пенсионного фонда РФ, большим 

возрастом представителей некоторых профессий)[5].   

Все это является настоящими угрозами экономической  и социальной составляющей 

безопасности России. Рассмотрим ситуацию в стране. 

Таблица 1 – Демографические показатели России [4]. 

 1990 1995 2000 2005 2009 2015, средний 

вариант прогноза 

2025, средний 

вариант прогноза 

Численность 

населения, млн 

чел. (на конец 

года) 

148,2 147,6 144,8 142,8 141,9 141,7 (139,6-142,6) 140.7 (132.6-145,5) 

Естественный 

прирост/убыль 

населения. млн 

чел. 

0,333 -0.840 -0,959 -0.847 -0,249 -0.348 (-0,688-

0.211) 

-0,639 (-1,181-

0.217) 

Рождаемость, 

на 1000 чел. 

13,4 9,3 8,7 10,2 12,4 11,9 (10,9-12,5) 9.4 (8,1-10,7) 

Смертность, на 

1000 чел. 

11,2 15,0 15,4 16,1 14,2 14,4 (15,8-14,0) 13,9 (17,0-13,2) 

 

Вероятно, в ближайшее время Россию ждет серьезный спад рождаемости и 

снижение численности населения. Успехи в области демографии были достигнуты 

благодаря тем, кто родился в 1980-х годах и родил детей уже в положенные годы.  

Но сейчас подрастает поколение, родившееся в 1990-х, кода была «демографическая 

яма», а значит, и детей у этих людей будет меньше, чем у их предшественников. 

Данные представленные в таблице свидетельствуют о следующих тенденциях: 

1. Начиная с 1990 г. численность населения России постоянно уменьшается. На мой 

взгляд, причинами этого являются в первую очередь кризисные явления в экономике 

России 90-х гг. Особое снижение численности наблюдается с 1995 по 2000 г. 2000-е гг. 

характеризовались экономическим ростом и стабильностью в стране, поэтому, хотя 

наблюдается снижение численности населения страны, но уже не такими темпами как в 

предыдущие периоды. В 2015 год возможно дальнейшее снижение численности -139.6 

млн. чел. или, что более вероятно рост – 142.6 млн. чел. Но в последующие годы сложная 

экономическая и политическая ситуация в стране, на мой взгляд, приведет к снижению 

рождаемости. 

2. В том числе положительная динамика 2015 и последующего годов может быть 



достигнута не только мерами по привлечению мигрантов, но и стимулированию 

рождаемости. Об этом свидетельствует рост рождаемости в 2009 г. 

3. С другой стороны, негативное воздействие на численность населения оказывает 

рост смертности, особенно в период с 1995 по 2005 гг. Да и цифры прогноза 2015 и 2025 

гг. превышают уровень 1990 г. Причины явно кроются в несовершенстве системы 

здравоохранения и «эффекте дохода» (когда граждане предпочитают тратить свободное 

время не на отдых и досуг, а на вторичную занятость, «подработки» и здесь, естественно, 

главная причина – низкий уровень заработной платы) 

В России показатель рождаемости значительно ниже, чем тот, который необходим 

для устойчивого роста населения (вообще считается, что для нормального 

воспроизводства населения необходимо не менее трех детей в семье). Сейчас он – 1,6 на 

одну женщину. По подсчетам некоторых ученых, кроме того, есть основания считать, что 

к 2025 году число женщин в самом подходящем для зачатия и родов возрасте – от 20 до 

25 лет – сократится почти в 2 раза [2]. 

Повышается смертность у молодых людей – в возрасте от 30 до 45 лет. Большую 

проблему представляет «омоложение» некоторых заболеваний. За последние годы 

выросло количество суицидов, алкогольных отравлений, не поставленных при жизни 

диагнозов пневмонии у асоциальных групп населения [3].  

Таким образом, пути решения демографической проблемы в России (убыль 

населения): 

 обеспечение государственной поддержки семьи, материнства и детства;  

 сохранение и укрепление физического, психического и духовного здоровья 

нации (необходимо в первую очередь думать о молодом поколении, создать условия для 

воспитания физически и нравственно здорового поколения); 

 создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи, 

реформирование системы профориентации и профподготовки; 

 обеспечение заботы о беспризорниках и сиротах и т. д.  
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