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Abstract: The article considers the problems of youth through the demographic
aspects of the development of the territory. The main trends in the demographic sphere
of Russia, the specifics of the above mentioned problems at the regional level are

revealed. The demographic situation in the Republic of Mordovia is analyzed. It is
noted that when developing new measures of demographic policy, more emphasis
should be placed not on quantitative indicators, but on improving the qualitative
structure of the birth rate, and so on.
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Проблемы демографической сферы в последнее время позиционируются
как наиболее существенные для динамичного развития страны и ее отдельных
регионов. Демографические угрозы, вследствие возникновения и развития
которых происходят негативные количественные и качественные изменения в
развитии

населения,

ставят

под

угрозу

экономическую

безопасность

территории[6, с. 322].
Низкая рождаемость, высокая смертность и миграционный отток
квалифицированных

кадров,

особенно

молодежи,

ведут

к

снижению

потенциалов регионов. Старение населения увеличивает нагрузку на его
трудоспособную часть, систему здравоохранения и социального обеспечения,
обостряет проблемы с выплатами пенсий и социальных пособий.
Достижение

безопасного

состояния

в

области

народонаселения

заключается, с одной стороны, в устранении и смягчении действия причин,
вызывающих негативные тенденции в воспроизводственных процессах, а с
другой – в профилактике их появления[5, с. 98].
В настоящее время, возрастает в регионах роль учета и анализа
демографической обстановки. В первую очередь, дифференциация регионов по
уровню экономического развития предполагает и отличие демографических
показателей. Это предполагает применение мер различного характера для
решения проблем в области народонаселения[7, с.263]. Регионы России тоже,
как и страна в целом вступают в полосу демографической модернизации,
которая протекает на фоне глубокого экономического кризиса[8,с.598]. А это
ведет к сокращению рождаемости, увеличивается показатель смертности.

Молодежь предпочитает откладывать вопрос создания семьи, ставя на
первое место карьерный рост и накопление первоначального капитала для
социальной и экономической устойчивости молодой семьи. Результатом
позднего вступления в брак стало сокращение рождаемости в группе 20–24 года
(наиболее благоприятный фертильный возраст) и повышение в группе 25–29
и 30–34. Основная причина данной трансформации – это материальные
проблемы, которые вынуждена решать молодежь. Нормой стало желание иметь
одного ребенка в семье.
Таблица 1 – Исследование Росстата «Семья и рождаемость»: отдельные показатели
Причины, препятствующие рождению желаемого числа Процент
детей (двоих)
респондентов
материальные трудности
47,8%
неуверенность в завтрашнем дне
44,5%
жилищные трудности
33,3%

ответивших

Эти тенденции в будущем закладывают подрывные основы для российской
государственности и экономического развития, обрекая страну на углубление
кризиса, зависимость от иммигрантов. Необходимо так же учесть и проблему
эмиграции за пределы страны наиболее квалифицированных кадров[1].
Аналогичная ситуация складывается и в Республике Мордовия.
В современной ситуации Мордовия по такому важнейшему показателю,
как уровень жизни (доходы на душу населения и, особенно, по средней
заработной плате), республика, несомненно, является отстающей (так было и
ранее, на нынешнем этапе разрыв продолжает увеличиваться). По уровню
доходов населения Мордовия находится среди отстающих регионов России и
ПФО. Регион относится к территориям со значительным размером госдолга, что
влияет и на инвестиционный климат.
В Республике Мордовия продолжается процесс сокращения численности
населения. На этот индикатор, главным образом, влияют такие показатели, как:
естественный прирост (убыль) населения и механическое движение населения.
Главной причиной снижения численности населения республики в настоящее
время является значительное превышение смертности над рождаемостью
(таблица 2).

Таблица 2 – Численность родившихся, умерших в Республики Мордовия по данным
статистики, человек*
Всего, человек
Годы
родившихся
умерших
естественный прирост
2010
7974
13106
-5132
2011
7918
12303
-4385
2012
8180
11925
-3745
2013
8256
12095
-3839
2014
8133
11621
-3488
2015
7867
11395
-3528
2016
7975
11367
-3392
* Мордовия : стат. ежегодник / Мордовиястат.

По данной таблицы видно, что рождаемость в Республике Мордовия с
2010 года по 2013 год

стабильно увеличивалась, но

с 2014 - 2016 гг.

наблюдается тенденция сокращения родившихся в Мордовии. Смертность в
рассматриваемый период имела тенденцию к сокращению и за 7 лет она
сократилась на 1739 человек, но так и не смогла обеспечить естественного
прироста населения.
Таблица 3 – Показатели, характеризующие демографические угрозы в Республике
Мордовия
Показатель
Год
2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016
Коэффициент рождаемости (на 1000 9,5
9,5
10,0
10,1 10,0 9,7
9,9
человек населения)
Уровень смертности (на 1000 человек 15,7 14,8
14,5
14,8 14,3 14,1 14,1
населения)
Естественный прирост (на 1000 человек
населения)
-6,2 -5,3
-4,5
-4,7 --4,3 -4,4 -4,2
Миграционный
прирост
населения
(человек на 1000 жителей)
-2,5 -2,5
-0,38 -0,31 0,02 0,25 0,56
Условный коэффициент депопуляции 1,6
1,5
1,45
1,4 1,42 1,44 1,42
(отношение числа умерших к числу
родившихся)
Суммарный коэффициент рождаемости 1,24 1,25
1,31
1,36 1,37 1,36 1,38
(среднее
число
детей,
рожденной
женщиной в фертильном возрасте)
Средняя продолжительность жизни 70,11 70,72 70,72 70,56 71,38 72,06 72,0
населения,лет
Коэффициент старения населения (доля
лиц старше 65 лет в общей численности 22,9 23,5
24,06 24,69 25,33 25,99 26,5
населения)
Демографическая нагрузка на население
трудоспособного возраста (на 1000 599 608
648
672 696 717 738
трудоспособного населения)
Коэффициент
младенческой 6,3
5,2
8,1
7,4
6
4,3
4,4
смертности, ‰

Таким

образом,

сравнивая

значения

показателей

демографии,

представленных в таблице с их пороговыми значениями, можно отметить, что
все они значительно отклонены от нормального состояния. При этом,
отклонение от нормы весьма значительное и с каждом годом становится хуже.
Однако несколько показателей в Мордовии, такие как: миграционный прирост,
уровень смертности, улучшили свою динамику с 2014 года, однако, несмотря на
это их значения так же отклонены от пороговых в худшую сторону. Это в свою
очередь, свидетельствует об угрозе экономической безопасности региона в сфере
демографии. Коэффициент младенческой смертности улучшил свои значения в
2015-2016 годах и является допустимым, в сравнении с пороговым значением.
Это так же можно видеть на Рис. 1.

Рисунок 1 – Сравнение индикаторов экономической безопасности Мордовии
с их пороговыми значениями в 2016 году.

По данному рисунку видно, что такие рассматриваемые показатели, как:

а) коэффициент старения находится в зоне критического риска, это
свидетельствует о том, что такая ситуация соответствует развитию кризисных
явлений в регионе и требует стратегических решений для постепенного выхода
в более безопасный режим функционирования экономической системы.
б)

коэффициент

рождаемости,

показатель

абортов

и

показатель

миграционного прироста, находятся в зоне значительного риска, так как
расположены в интервале 50 % и 75 %. Это свидетельствует о неблагоприятной
демографической обстановке, и во многих случаях не удается исправить быстро
данную тенденцию, поэтому необходимым здесь является изучение тенденций
изменения соответствующих индексов и непосредственное совершенствование
демографической политики.
в) условный коэффициент депопуляции и показатель уровня смертности
находятся в зоне умеренного риска. Это свидетельствует о типичной ситуации,
которая присуща многим регионам. Представляет собой минимальную угрозу
экономической безопасности региона в сфере демографии.
В общем виде анализируя экономическую безопасность Мордовии в сфере
демографии можно отметить, что угрозы присутствуют, не смотря на то, что они
выражены в той или иной степени.
По

прогнозным

оценкам

демографического

развития

Республики

Мордовия численность населения будет уменьшаться (ежегодное сокращение
численности населения будет составлять 7,1 - 6,3 тыс. человек). Наряду с
абсолютным сокращением численности населения прогнозируется его старение.
К 2018 году доля населения в возрасте 65 лет и старше составит 25,5%. Это
обусловит повышение демографической нагрузки на трудоспособное население:
к 2018 году он составит 689 человек нетрудоспособного возраста на 1 000 чел.
трудоспособного возраста.
Государственные программы в области демографии направлены на
решение возникающих проблем [2,4]: повышение рождаемости путем укрепления
семейно-брачных отношений, пропаганды семейных ценностей и т. д. В
настоящее время в Республике Мордовия, действует республиканская программа

по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия до 2020
года [3].
Выводы.
В настоящее время демографическое состояние регионов характеризуется
следующим, в том числе с учетом молодежной среды: маленькая рождаемость,
не обеспечивающая уровень простого воспроизводства; утечка «мозгов»;
деформация возрастной структуры населения; продолжается сокращение
численности рабочей силы; сохраняется значительная дифференциация в
показателях демографического развития регионов, что является важным
фактором обострения межрегиональных проблем безработицы и снижения
жизненного уровня населения.
При разработке новых мер демографической политики следует сделать
больший акцент не на количественных показателях, а на улучшении
качественной

структуры

рождаемости,

укреплении

института

семьи,

возрождении и усилении духовно-нравственных традиций семейных отношений.
При этом основной акцент должен быть сделан на повышение
самостоятельности семей с детьми через
усиление

возможностей

членов

рост продуктивной занятости,

молодых

семей

заниматься

предпринимательством, расширение льготных жилищных программ для семей с
детьми. По результатам практически всех социологических обследований
неудовлетворенность жилищными условиями является важнейшим после
материальных

проблем

фактором,

не

позволяющим

молодым

семьям

реализовывать желаемое число детей. Можно дополнительно предложить
софинансирование государством строительства льготного жилья для семей с
двумя и более детьми с ценой за квадратный метр ниже средней по населенному
пункту.
Но

и

нельзя

демографической

недооценивать

политики по

эффективность

формированию

психологических

ценностных

мер

ориентаций

населения в области детности, например пропаганда через средства массовой
информации.

Меры

ценностного

блока

демографической

политики,

направленные непосредственно на формирование потребности в полноценных
семьях и детях, должны закладываться в сознание населения еще в подростковом
возрасте, когда происходит становление приоритетов в жизненных ориентациях
человека, поэтому важнейшими проводниками такой политики должны быть
семья и школа.
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