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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕМОГРАФИИ В МОРДОВИИ 

 
 

Аннотация. Предметом изучения статьи является одна из наиболее 

актуальных проблем настоящего времени – проблема демографии. В 

статье раскрыто содержание понятия «демография», рассмотрены 

вопросы, связанные с демографической ситуацией в Республике 

Мордовия. Проанализирована демографическая политика. Определены 

регионы с наибольшей и наименьшей рождаемостью. Выявлены 

демографически неблагополучные территории.  Определены пути 

решения демографических проблем. Дана рекомендация по 

совершенствованию основных направлений реализации семейно-

демографической политики.  

Ключевые слова: демография, население, уровень жизни, 

рождаемость, смертность, демографическая политика, молодая семья.  

 
Brazhnikova A. I., student,  

National Research Mordovia State University 

 e-mail: angel.lika1997@mail.ru 
 

 

ELIMINATION OF DEMOGRAPHIC PROBLEMS  

IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 
Abstract. The subject of this article is one of the most pressing problems 

of our time - the problem of demography. The article reveals the content of the 

concept of «demography», considers issues related to the demographic situation 

in the Republic of Mordovia. The demographic policy is analyzed. Certain 



regions with the highest and lowest birth rates. Demographically disadvantaged 

territories have been identified. The ways of solving demographic problems are 

determined. A recommendation is given to improve the implementation of the 

family-demographic policy. 
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Демографическая ситуация на сегодняшний день – острая проблема 

не только в России, но и во многих других странах. Для того, чтобы 

воздействовать на нее безусловно необходимо государственное 

вмешательство в виде проведения демографической политики. Ситуации, 

складывающиеся в регионах нашей страны показывают нам 

дифференциацию по различным признакам. Одни регионы 

представляются как локомотивы роста, другие – тормозящие развитие. 

Поэтому нельзя добиться улучшения показателей в целом, не 

рассматривая отдельные регионы. 

Сегодня Республика Мордовия пребывает в демографическом 

кризисе. С каждым годом семьи заводят все меньше детей, возрастает 

число семей, которые останавливаются на рождении одного ребенка. 

Такие семьи называются малодетные. За всю историю республики и нашей 

страны никогда так остро не вставала проблема малодетности.  

Исследуя демографическую ситуацию в Мордовии можно 

проследить ярко выраженные отрицательные тенденции [3]: 

− резкий спад рождаемости. Данный показатель достиг такого 

уровня, что уже не обеспечивает возобновление поколений; 

− число разводов растет обратно пропорционально легитимной 

брачности; 

−  рождаемость вне брака достигает рекордных показателей, так 

же, как и вступление в брак по причине беременности; 



−  заболевания репродуктивной системы «молодеют» и 

распространяются с огромной скоростью;  

− малодетность становится обычным явлением;  

− население стареет… 

Данная ситуация говорит о том, что изменения проводимой 

демографической политики жизненно необходимы нашему региону.  

Следует обратить внимание всей деятельности, как 

государственной, так и общественной в сторону изменения, и реализации 

демографической политики.  

Основные направления, на которые должно быть обращено 

внимание – это кардинальная перестройка сознания и изменение условий, 

которые помогут людям сочетать в себе роль родителя и 

профессиональную роль. Придать уверенность, чтобы они могли 

планировать детей и не бояться дискриминации на работе, чтобы сбить 

этот устоявшийся стереотип: «Сначала карьера – потом дети». Также 

особое внимание должно быть направлено на снижение уровня 

заболеваемости, смертности, то есть меры по оздоровлению населения; 

регулирование и управление миграцией, предоставление 

специализированно направленной гос. помощи детям, семьям с больными 

детьми, детьми-инвалидами, семьям с детьми при маленьком доходе и т. 

п.   

К сожалению, в сложившемся понимании людей экономический 

фактор выступает доминирующим. В Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года говорится о том, 

что главными причинами низкой рождаемости являются низкий денежный 

доход многих    семей [6]. Однако данные официальной статистики из года 

в год говорят о том, что есть немалое количество регионов, в которых 

проживает самое «бедное» население, то есть их уровень доходов по 

стране – самый низкий. Они – показатель того, что на рождаемость и 

естественный прирост населения влияют далеко не уровень доходов, или 



экономическая ситуация в стране. Ярким примером может служить 

Северо-Кавказский федеральный округ, где главный признак 

популяризации рождаемости – это обычаи и устои по национальному 

признаку, которые сохраняются на протяжении нескольких столетий.  

Выделим регионы с наибольшей рождаемостью – Москва, Санкт 

Петербург, Краснодарский край, Республики Дагестан, Чеченская, 

Ингушетия, Саха (Якутия), Алтай, Ненецкий АО. Здесь необходимо 

учитывать, что первая тройка лидеров славится также и самой высокой 

смертностью, как мы знаем данные субъекты являются центром внимания 

для всех жителей России и ни для кого не секрет, что именно их люди 

выбирают как эталон места жительства и работы переезжая туда на 

постоянное место жительства. Остальные же регионы, как упоминалось 

ранее, являются национальными республиками, где решающую роль 

играет далеко не денежный доход. 

Далее рассмотрим обратное: регионы с наименьшей рождаемостью. 

В лидерах находится столица России город Москва и «северная столица» 

– город Санкт-Петербург. Вслед за ними – Московская, Ленинградская, 

Мурманская, Ярославская, Тульская, Ивановская, Магаданская области, 

Камчатский край и Республика Мордовия [6]. 

Регионы, расположенные в основном в центральной части России и 

формируют данную группу. Отсюда следует явный вывод, что финансовая 

составляющая любой семьи лишь в некоторой степени оказывает влияние 

на естественное движение населения.  

В Республике Мордовия реализуется республиканская программа по 

улучшению демографической ситуации (до 2020 г.) [5]. Целями 

программы являются повышение качества жизни населения, стабилизация 

численности, создание условий для роста населения, увеличение 

продолжительности жизни.  

В качестве главных задач выступают сведение уровня смертности к 

минимуму на столько, насколько это возможно. Сюда входит и смерть по 



возрасту, от непредвиденных обстоятельств, от заболеваний, 

младенческая смертность. Также, о чем мы уже говорили, возрождение 

института семьи и брака, в следствие чего должна повыситься 

рождаемость. Задач в Концепции прописано много и их решение и 

выполнение должно положительно сказаться на всей демографической 

сфере. И только после этого Республика сможет принять участие в 

региональном развитии.  

Для того, чтобы воздействовать на демографическую сферу 

безусловно необходимо государственное вмешательство в виде 

проведения улучшенной и перестроенной демографической политики. 

Предложим меры по разрешению демографических проблем в Мордовии.  

На сегодняшний день ипотечное кредитование играет важную или 

даже решающую роль в формировании семьи, существуют льготные 

ипотечные ставки. Стимулирование рождаемости в данном случае 

возможно путем поощрений. Например, снижение процентной ставки при 

рождении ребенка до 23 лет или же назначение повышенных пособий за 

рождение ребенка в период полутора лет со дня свадьбы. Данное 

нововведение также может в какой-то степени решить проблему 

незапланированной беременности, беременности вне брака и укрепить 

моральный дух молодых родителей, придать им уверенности  в будущем.   

Наряду с обеспечением жильем молодых семей, остро встает вопрос 

о занятости. На данную проблему также стоит обратить должное внимание 

и в содействии расставлять приоритеты молодым семьям. 

Что касается демографической политики, то необходимо правильно 

определить ее долго- и среднесрочную цель. Долгосрочной целью 

неизменно будет выступать увеличение рождаемости и снижение 

смертности. Наряду с ними – увеличение продолжительности жизни. 

Краткосрочные же цели должны быть более конкретными, например , 

популяризация института семьи и пропаганда среднедетных семей (три и 

более ребенка). Данная цель является чуть ли не самым действующим 



механизмом изменения демографической ситуации во всей стране. Но для 

этого необходимо обеспечить родителей уверенностью в том, что они в 

трудной ситуации смогут получить государственную поддержку не только 

в виде денег, но и других разнообразных товаров или услуг.  

Также необходимо отметить, что на уровне Российской Федерации 

тоже есть документ, который оказывает существенное влияние и является 

Одним из значительных механизмов по обеспечению демографической 

безопасности. Таким документом можно считать Стратегию национальной 

безопасности России до 2020 года [6]. Необходимо отметить, что 

национальными интересами по долгосрочной перспективе считается:  

− укреплять оборону страны, обеспечивать незыблемость 

конституционного строя, независимости, а также государственную и 

территориальную целостности; 

− укреплять национальное согласие, политическую и социальную 

стабильность, развивать демократические институты,  

− совершенствовать механизм взаимодействия страны и 

гражданского общества; 

− повышать качество жизни, укреплять здоровье населения, 

− обеспечивать стабильность в демографическом развитии страны; 

− сохранять и развивать культуру, традиционные российские 

духовно-нравственные ценности; 

− повышать конкурентоспособность национальной экономики и 

др. 

Всё это помогает закреплению за Российской Федерацией особого 

статуса, как одной из мировых держав деятельность, которая всегда 

направлена на поддержку стабильности и партнерских отношений в 

условиях сложного полицентричного мира. Поэтому, чтобы 

стабилизировать демографическую ситуацию в стране нужно проводить 

комплексную работу, направленную на улучшение качества жизни 



граждан, повышение рождаемости, рост потенциала семей, поддержку 

молодых семей, где должны быть задействованы все уровни управления.  

Таким образом, все основные направления, а также механизмы по 

совершенствованию демографической политики, ориентированные на 

рост благосостояния населения в регионе, включающие разработку 

мероприятий в области здравоохранения, совершенствования в 

миграционной политике и рационализацию жилищных программ, лишь в 

комплексе способны уменьшить угрозы в демографической сфере.  
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