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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос специфики демо-

графической ситуации и качества жизни населения в России. В работе затра-

гиваются причины кризиса в РФ. 
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Введение 

− Демографическая ситуация в стране – сложная. 

− У России небольшая история 1991–2015. 

− Несмотря на это проблема, демографии и качества жизни населения при-

влекает внимание ученых‐социологов. 

По данным Переписи населения 2002 года численность населения России 

с 1989 по 2002 сократилась на 1,8 млн. Общемировая тенденция была противо-

положна: отношение количества рождений к смертям равнялось 2,6.  

Значимость статьи: теоретическая и практическая 

Теоретическая – предварительные выводы этой работы можно использовать 

в дипломной, курсовой работе. 
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Практическая – полученные выводы могут найти применение в… (семина-

рах‐лекциях‐курсах…). 

Для более детального понимания рассматриваемой темы видится необходи-

мым дать определения затрагиваемых теоретических понятий. 

Рассмотрим понятие «демографическая ситуация». Демографическая ситу-

ация – это комплексная количественная характеристика и качественная оценка 

демографических процессов (рождаемости, смертности, миграции, брачности, 

разводимости), протекающих на определенной территории: их тенденций, ито-

гов к определенному периоду и последствий.  

Переходя, непосредственно, к демографической ситуации в РФ, необходимо 

охарактеризовать ее как кризисную. Так, например, ситуация в России в послед-

ние 15 лет характеризуется развитием устойчивой тенденции депопуляции насе-

ления. Самый низкий уровень рождаемости – 1,3 млн чел. был отмечен в 2000 г., 

что было на 20% ниже этого показателя в 1992 г. С 2001 г. начинается рост рож-

даемости в целом по стране. Сравнение этих показателей в 2000 и 2007 гг. вы-

явило ее прирост на 13%. Однако стабильно высокий уровень смертности (осо-

бенно среди населения в трудоспособном возрасте), составляющий более 

2 млн чел. в год, отмечаемый в последнее десятилетие, существенно снижает эф-

фект положительной динамики рождаемости населения. С 1986 г. происходит 

постоянное сокращение общего прироста населения, который к 1991 г. умень-

шился почти в 8 раз, с 1993 г. естественная убыль населения находится на ста-

бильно высоком уровне (0,7–0,9 млн чел. в год). Таким образом, численность 

населения страны за 1990–2008 гг. сократилась более чем на 4 млн чел. и к 

началу 2009 г. составила 142 млн чел.  

Причины кризиса в РФ обусловлены такими факторами как: 

1. Если связь между уровнем доходов и рождаемостью и существует, то 

только обратная: в семьях с меньшим доходом имеют больше детей. 

2. В богатых странах рождается меньше детей, чем в бедных. Богатые семьи 

в России в основном имеют одного, редко двух детей. 
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3. На протяжении всей дореволюционной истории в России никогда не вы-

плачивалось пособий на детей; уровень душевого дохода в стране никогда не был 

столь высок, как в XX веке, но при этом никогда, даже во времена татаро‐мон-

гольского нашествия, у нас не было такой низкой рождаемости, как сейчас. 

В годы Великой Отечественной войны уровень рождаемости в России был выше, 

а уровень жизни несравнимо ниже, чем в наше время. 

4. Семьи верующих всегда более многодетны, независимо от уровня их до-

хода. 

5. Регионы России с традиционными национальными, религиозными, се-

мейными устоями (Дагестан, Тува и др.) при тех же или более низких экономи-

ческих показателях имеют гораздо более высокую рождаемость, чем районы с 

русским населением, потерявшим традиционные устои жизни. 

6. Опыт благотворительных организаций убедительно свидетельствует, что 

предложенная материальная помощь весьма редко влияет на решение женщины 

сделать аборт, несмотря на то, что в качестве причины аборта приводятся мате-

риальные трудности. 

7. Сильнее всего бьют по рождаемости разводы, частота которых никак не 

связана с уровнем доходов населения. 

8. В «бедную» Россию стремятся миллионы иммигрантов из соседних 

стран, так как уровень жизни и возможность заработка в ней намного выше, чем, 

например, в Китае, Турции, Афганистане и др.; так, только в Москве живет не-

сколько сотен тысяч азербайджанцев, которые находят работу и отсылают домой 

заработки, составляющие значительную долю национального дохода их страны.  

На сегодняшний день, к сожалению, демографическая ситуация можно оха-

рактеризовать как удручающую. 

Приведем некоторые данные статьи из журнала «Forbes»: «Одного месяца 

мало, чтобы говорить о тренде (тенденции), но Росстат только что опубликовал 

предварительные демографические данные за январь 2015 года, и результаты 

настораживают. По сравнению с прошлым годом уровень смертности повы-
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сился, а уровень рождаемости понизился, соответственно на 2% и 4%. А это зна-

чит, что общее естественное движение населения за месяц составило минус 

25 тысяч по сравнению с показателем в минус 15 тысяч год назад. 

Особенное беспокойство вызывает повышение уровня смертности, по-

скольку это произошло в результате роста числа сердечно‐сосудистых заболева-

ний, которые традиционно являются основной причиной смертности в России. 

Смертность от общих причин в настоящее время сократилась на целых 5% – ви-

димо, за счет сравнительно теплой зимы – однако этого сокращения было далеко 

недостаточно, чтобы компенсировать рост смертности от заболеваний сердечно‐

сосудистой системы, системы пищеварения и органов дыхания (которая выросла 

на целых 12,6%)». 

Демографическая ситуация напрямую связана с качеством жизни граждан. 

Качество жизни населения – это степень удовлетворения материальных, ду-

ховных и социальных потребностей человека. 

Приведем некоторые показатели качества жизни: 

− доходы населения; 

− качество питания; 

− комфорт жилища; 

− качество здравоохранения и др. 

На сегодняшний день качество жизни населения РФ оставляет желать луч-

шего. По данным РИА‐Рейтинг ситуация такова: 

Экономика ряда регионов может ухудшиться, в том числе нефтяных, если 

биржевые цены продолжат падение. Многие регионы, при неблагоприятном раз-

витии экономической ситуации, недосчитаются значительной части дохода из‐за 

сокращения налога на прибыль, вероятен рост безработицы. С другой стороны, 

не исключено, что некоторые регионы смогут извлечь выгоды из сложившейся 

ситуации. В частности, важным фактором развития сейчас становятся возмож-

ности по линии импортозамещения. Правда, существенных прорывов в этой об-
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ласти ожидать не стоит в силу того, что для реализации полномасштабных про-

цессов импортозамещения требуется, во‐первых, время, во‐вторых, инвестиции 

в оборудование, надеяться на которые в современных условиях не стоит.  

Но, несмотря на плохие показатели, в 2000 году на государственном уровне 

была принята Концепция демографической политики до 2015 года. Основными 

задачами являются: 

1) в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжитель-

ности жизни: 

− увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет 

улучшения качества жизни, снижения преждевременной, особенно предотврати-

мой смертности, в первую очередь в младенческом возрасте, среди подростков и 

лиц трудоспособного возраста; 

− улучшение репродуктивного здоровья населения; 

− увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни за счет сокра-

щения заболеваемости, травматизма и инвалидности; 

− улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов путем 

предоставления им условий для реализации имеющегося (остаточного) потенци-

ала здоровья; 

2) в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи: 

− создание предпосылок для повышения уровня рождаемости путем посте-

пенного перехода от преимущественно малодетного к среднедетному типу ре-

продуктивного поведения семей.  

Заключение 

Проведя анализ статистических данных, мы можем сделать вывод о том, что 

демографическая ситуация и качество жизни населения в России находятся не на 

самом высоком уровне. Социальная составляющая благосостояния страны – 

один из ключевых факторов успешного ее развития, в связи с чем важность вве-

дения определенных мер по улучшению данных показателей видится приоритет-

ной. Государством были приняты соответствующие законопроекты с целью 
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укрепления демографической обстановки. Также прилагаются усилия по улуч-

шению качества жизни населения. 
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