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Современную Россию окружает широкий спектр проблем, но особое внимание стоит обратить на сложившуюся демографическую ситуацию в нашей
стране. Ведь именно она способствует развитию и образованию многих трудноразрешимых задач.
Актуальность рассматриваемой проблемы очевидна и очень прозрачна. Для
России большую опасность представляет тот факт, что показатели смертности и
рождаемости не соответствуют установленным нормам, которые необходимы
для поддержания стабильной численности населения. Поэтому нужно изучить
все способы выхода из сложившейся ситуации, чтобы способствовать дальнейшему процветанию нашей страны – России.
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Демография – гр [demos народ + grapho пишу] – народоописание; отдел статистики, изучающий состав и движение населения [3, с. 195].
Объектом демографии, как науки является население (человеческая популяция), самообновляющееся в процессе своего воспроизводства [1, с. 4].
Предметом современной демографии служат закономерности воспроизводства населения как человеческой популяции или социально‐биологической совокупности, обновляющейся в процессе своего развития в общественно – исторической обусловленности [1, с. 4].
К основным функциям демографической науки относят: прагматическую
(практическую) функцию, сущность которой заключается в выборе действенных
программ демографической политики; демостатическую функцию, которая отвечает за факты движения населения; прогностическую функцию, целью которой является привить научный характер процессам прогнозирования; теоретическую функцию, которая несет ответственность за формулировку законов воспроизводства населения.
Для того, чтобы наглядно рассмотреть изменение численности населения
РФ за последние 10 лет, нами, на основе данных с сайта госкомстата, был разработан следующий график.

Рис.1. Динамика численности населения России (1990–2014 гг.)
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Из графика следует, что численность населения с 1990 по 2014 год была нестабильной: 1990 г. – 148,0 млн, 1995 г. – 148,4 млн, 2000 г. – 146,6 млн, 2005 г. –
143,5 млн, 2010 г. – 142,8 млн, 2014 г. – 146,3 млн. По данным от 1 января
2015 года численность, по сравнению с 2014 годом, не изменилась и составляет
146,3 млн человек.
Наряду с тем, что в последние годы мы можем без проблем узнать данные о
демографической ситуации в стране, в истории России существовали периоды,
когда от населения скрывали демографическую правду. Так, например, во времена «хрущевской оттепели» 1953–1964гг. информация о статистике была засекречена и предоставлялась лишь для служебного пользования. Первая публикация
переписи населения состоялась в 1985 г.
В России существует много демографических проблем. Несмотря на то, что
рождаемость на территории Российской Федерации за последние несколько лет
увеличилась, все же существует такое демографическое понятие, как депопуляция.
Депопуляция – уменьшение абсолютной численности населения какой‐либо
страны или территории, либо суженное его воспроизводство, при котором численность последующих поколений меньше предыдущих. Реально депопуляция
наступает если величина общего коэффициента смертности превышает величину
общего коэффициента рождаемости [2]. За 2014 год депопуляция в России примерно составила 22,5 тыс. человек.
Другой важной проблемой, сказывающейся на росте населения, является
большое количество абортов. Причиной этого в Российской Федерации служит
социальное и экономическое положение в стране [12]. Согласно статистическим
данным, в последние годы наметилась тенденция к снижению числа абортов.
Так, если в 1990 году в нашей стране было проведено 4,1 млн абортов, то в
2013 г. – 890 тыс. [8].
На прирост населения влияет детская смертность. За 2014 год детская смертность в РФ составляла 7 смертей на 1000 человек. Данный показатель значительно уменьшился с 1998 года, в тот период на 1000 человек было зафиксировано
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17 смертей. По мнению европейских экспертов, основной причиной младенческой смертности в 70% случаев является плохое здоровье матерей [5].
На демографическую ситуацию оказывает воздействие и миграция. Среди
наиболее привлекательных мест в России для мигрантов за январь ‐август
2014 года выделяют следующие пять регионов: 1) Московская область (миграционный прирост составил 67 918 человек); 2) Санкт‐Петербург (23 094 человек);
3) Москва (22 366 человек); 4) Краснодарский край (21 113 человек); 5) Ленинградская область (14 811 человек) [11].
В вопросе рассмотрения демографических проблем особого внимания заслуживает, такой процесс, как старение населения. В начале 2010 г., по данным
Росстата, почти каждый восьмой россиянин (12,9% жителей страны) находился
в возрасте 65 лет и более [4].
Многие специалисты видят выход из сложившейся ситуации в повышении
пенсионного возраста. Но на наш взгляд, это будет проблематично, в связи с тем,
что люди пожилого возраста не обладают достаточно хорошим состоянием здоровья. Следовательно, это только усугубит положение работающих граждан.
На данный момент (2015 г.) плотность населения в России составляет
8,55 чел./км2. Нужно обратить внимание на то, что 4/5 территории РФ практически не заселено. На это оказывают существенное влияние климатические условия, неразвитая инфраструктура и т.п. Все это приводит к нехватке рабочих рук
в ресурсодобывающих регионах, таких как Европейский Север, Восточная Сибирь и Дальний Восток и безработицы в других, например, в национальных республиках Северного Кавказа.
Для изменения демографического положения, в стране должна проводиться
определенная политика.
Демографическая политика – система административных, экономических, пропагандистских и др. мероприятий, с помощью которых государство воздействует
на естественное движение населения в желательном для себя направлении [10].
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В настоящее время демографическая политика в нашей стране имеет следующие направления: улучшение условий проживания инвалидов, пожилых и нетрудоспособных; снижение уровня смертности (в том числе детской) и ее причин; увеличение рождаемости и продолжительности жизни; наблюдение за миграционными процессами и их регулирование.
От 10 января 2000 г. на территории России вступила в силу «Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 г.», а 9 октября
2007 г. она была продлена до 2025 г. Данная концепция включает в себя совокупность принципов и взглядов, касающихся демографической проблемы. В настоящее время действует национальный проект Демография. Его главной составляющей являются «материнский капитал» и пособия по рождению ребенка [9].
Таким образом, можно сделать вывод, что демографическая ситуация в России находится в плачевном состоянии. Статистика численности населения обманчиво положительна, так как существенную роль в увеличении народонаселения на территории РФ сыграло присоединение республики Крым, численность
которой приблизительно по данным за 2014 год составляла 2,5 млн человек.
Несмотря на то, что в последние годы уровень рождаемости в России стал
увеличиваться, все же желаемый результат еще не достигнут. В современной
России большинство женщин откладывают рождение ребенка, во многом это
связано с низким уровнем благосостояния населения, маленьким материнским
капиталом. Они стремятся многое сделать, например, построить свою карьеру,
прежде чем заняться семейными делами.
Правительство со своей стороны должно следовать поставленному перед
собой плану действий по увеличению численности населения. Этот план действий был продемонстрирован еще в Послании Федеральному Собранию в мае
2006 г. В.В. Путиным: «Первое – снижение смертности. Второе – эффективная
миграционная политика. И третье – повышение рождаемости» [6].
Для того, чтобы добиться результатов в решении этой актуальной проблемы, нужно, чтобы и само население стремилось к улучшению демографической ситуации. Но оно будет стремиться лишь в том случае, когда правительство
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улучшит не только социальную, но также экономическую, и политическую
сферы.
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