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Аннотация. Рассмотрены основные угрозы демографической сферы 

Республики Мордовия на современном этапе развития. Приведен понятийно-

категориальный аппарат и методический подход к демографической 

безопасности региона. Дана оценка остроты кризисной ситуации в 

демографической сфере Республики Мордовия за 2014–2018 гг., выявлены 

основные угрозы.  
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Стабильная ситуация в демографической сфере является одним из 

ключевых факторов и гарантией обеспечения устойчивого роста региона. 



Сегодняшний кризис в демографической сфере связан с событиями ХХ в.: 

революцией, мировыми войнами, распадом СССР, в конечном итоге 

приведшие к экономическому спаду и, как следствие, к ухудшению уровня 

жизни населения и «запустившемуся» процессу депопуляции. Население 

Республики Мордовия за 1990–2019 гг. сократилось более чем на 17 %, что 

обусловлено преобладанием уровня смертности над уровнем рождаемости. 

Это позволяет констатировать факт вымирания населения и ставить решение 

проблемы обеспечения демографической безопасности республики в качестве 

первостепенной задачи устойчивого социально-экономического развития 

региона. 

В научной литературе ведущие отечественные ученые по-разному 

подходят к определению дефиниции «демографическая безопасность». Так, 

Акъюлов Р. И. под демографической безопасностью понимает «защищенность 

процесса жизни и непрерывное естественное возобновление поколений 

людей», а ее укрепление связывает «с удлинением человеческой жизни, 

повышением эффективности демографического воспроизводства, 

расширением демографической свободы» [1, с 242].  

В свою очередь Черешнев В. А. и Татаркин А. И. расширяют данную 

категорию: «под социально-демографической безопасностью понимается 

такое состояние и тенденции его изменения, при котором на территории 

обеспечивается стабильность и устойчивость процесса воспроизводства 

населения и достойные условия жизни и развития личности [3, c. 10].  

С нашей точки зрения, демографическую безопасность региона следует 

рассматривать с позиции целостного подхода, в рамках которого сущность 

данной категории определяется с позиции самоценности демографических 

процессов и связана с одной из самых фундаментальных сторон 

жизнедеятельности – продолжительности жизни в широком понимании.  

Неудовлетворительное состояние демографической сферы и 

наметившиеся в ней негативные тенденции, в первую очередь, оказывают 

разрушительное воздействие на трудовой потенциал региона, выражающийся 



в совокупности трудовых ресурсов территории (преимущественно 

трудоспособного возраста), их профессиональным и образовательным 

уровнем.  

Диагностика демографической безопасности Республики Мордовия 

проводилась нами за 2008–2018 гг. На рисунке 1 представлена динамика 

коэффициентов смертности и коэффициентов рождаемости в регионе. 

 
Рисунок 1 – Динамика коэффициентов смертности и рождаемости [2] 

 

Построенный график позволяет сделать вывод, что за 2008–2018 гг. 

коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости, что 

свидетельствует о естественной убыли населения. Наблюдается нисходящая 

линия тренда исследуемых показателей, что свидетельствует о снижение 

коэффициента смертности на 2,1, а уровня рождаемости – на 1,5. Это говорит 

о первой и самой крупной угрозе устойчивому развитию региона – вымирании 

населения и сокращении трудового потенциала.  

Такая динамика естественного прироста негативно сказывается на 

возрастной структуре населения, что выражается в снижении удельного веса 

трудоспособного населения и повышении удельного веса населения, старше 

трудоспособного возраста. Для подтверждения данного вывода представим на 

рисунке 2 динамику коэффициента старения (доля населения, старше 65 лет) 

Республики Мордовия за 2008–2018 гг.  

15,5 15,5 15,7

14,8 14,5 14,8
14,3 14,1 14,1

13,5 13,4

9,8 9,8 9,5 9,5
10,0 10,1 10,0 9,7 9,8

8,5 8,3

6

8

10

12

14

16

18

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Коэффициент смертности Коэффициент рождаемости



 
Рисунок 2 – Динамика коэффициента старения населения [2] 

 

Из рисунка 2 можно сделать вывод, что, начиная с 2012 г., наблюдается 

непрерывный процесс старения населения. Это, по-нашему мнению, обусловлено 

несколькими причинами: во-первых, нарушением демографических процессов, 

во-вторых, низким уровнем среднедушевых доходов населения (составляющих 

56,42 % от среднероссийского уровня), что обуславливает внутреннюю 

эмиграцию из региона, в-третьих, высокой смертностью населения в 

трудоспособном возрасте из-за внешних причин.  

Оценить состояние демографической сферы региона позволяет также и 

сложившаяся в нем ожидаемая продолжительность жизни, динамика которой по 

Республике Мордовия представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни [2] 

 

Из рисунка 3 наглядно видно, что в целом ожидаемая продолжительность 

жизни имеет положительную динамику, о чем свидетельствует увеличение 

исследуемого показателя на 4,8 года или на 6,97 % за 2008–2018 гг. Это, 

несомненно, оказывает воздействие на экономику региона, а также на бюджетно-

финансовую систему, что приводит и к увеличению нагрузки на трудоспособное 
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население, выплаты от доходов которых направлены на обеспечение 

государством своих социальных обязательств.  

Теперь дадим оценку индикаторам демографической безопасности 

Республики Мордовия в 2018 г. в контексте экономической безопасности (таблица 

1). 

Таблица 1 – Индикаторы демографической безопасности Республики Мордовия  

Наименование индикатора Пороговое значение Фактическое 

значение (2018 г.) 

Суммарный коэффициент рождаемости Не менее 2,14 1,25 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет Не менее 75 73,7 

Условный коэффициент депопуляции Не более 1 1,62 

Коэффициент старения населения Не более 7 16,2 

Коэффициент эффективности миграции Не менее 75 82,5 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что практически все исследуемые 

индикаторы отклоняются от безопасного уровня. Дадим оценку остроты 

кризисной ситуации в данной сфере в 2018 г. с применением зонной теории 

(рисунок 4). 

  
Рисунок 4 – Оценка остроты кризисной ситуации в демографической сфере Республики 

Мордовия в 2018 г. 

 

Рисунок 4 позволяет сделать следующие выводы: 

- в зоне «критического риска» расположен коэффициент старения населения, 

что объясняется разрушением трудового потенциала региона и недополученными 

доходами консолидированного бюджета, повышение нагрузки на 

здравоохранение и т.д. Правительство Российской Федерации уже приняло ряд 

мер, направленных на стабилизацию ситуации в данной сфере – повышение 

пенсионного возраста. Но, наш взгляд, это предполагает лишь отодвигание 
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исследуемой проблемы на дальний план, так как «омоложение» населения должно 

происходить за счет увеличения рождаемости; 

- в зоне «значительного риска» расположен условий коэффициент 

депопуляции (превышение числа умерших над числом родившихся) и суммарный 

коэффициент рождаемости. Это может свидетельствовать о реальной угрозе 

вымирания населения, при этом данная проблема носит национальный характер, 

что может привести не только к потере возможности идти по устойчивому пути 

развитию, но и к потери национальной безопасности Российской Федерации; 

- в зоне «умеренного риска» расположен индикатор ожидаемой 

продолжительности жизни, который не представляет реальную угрозу 

устойчивому развитию региона с позиции демографии; 

- в зоне «стабильности» расположен коэффициент эффективности миграции.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что государственная политика 

Республики Мордовия должна быть направлена на решение проблем 

демографической сферы и, в первую очередь, на повышение рождаемости. При 

этом данная политика должна ориентироваться на реальное повышение уровня 

жизни населения и, прежде всего, уровня доходов домохозяйств, а не на 

строительство спортивных объектов и искусственное снижение коэффициента 

старения населения. Кроме этого следует обратить внимание на возможность 

законодательного закрепление запретов на преждевременное прерывание 

беременности, введение налога на бездетность с определенного возраста, но 

данные мероприятия являются лишь инструментами решения демографических 

проблем в глубоком кризисе.  
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