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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 

Аннотация: демография – это наука о закономерностях воспроизводства 

населения в общественно‐исторической и социальной обусловленности этого 

процесса. На протяжении всей истории существования России, власти скры-

вали от собственного народа демографическую правду. До 1985 года сведения о 

численности населения, о количестве родившихся и умерших приводились лишь 

в специальных изданиях, однако данные о продолжительности жизни, детской 

смертности и числе абортов не публиковались никогда и нигде. Статья посвя-

щена демографическим проблемам России. Авторы приводят демографические 

показатели России: население Российской Федерации на 1 января 2014 года по 

оценке Росстата было 146,1 млн. постоянных жителей, что почти на 3 млн 

больше, чем в 2013 году. 
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Начиная с 2007 года, общая численность населения начала повышаться, не-

смотря на предположительную – убывающую линию общего роста численности 

населения России. Для изучения демографической ситуации принимаются свои 

возрастные критерии. В российской статистике выделяются три крупные 

группы: молодое население (дети, дорабочий возраст – от 0 до 15 лет); взрослое 

население (рабочий возраст – от 16 до 60, женщины – до 55 лет); пожилое насе-

ление (пенсионеры, послерабочий возраст – после 60 лет) [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


По данным статистики населения, в 2009 г. в России впервые за 17 лет, начи-

ная с 1993 г., перестала сокращаться численность населения, лишь остановилась 

на отметке в 141,9 млн чел (табл. 1). 

Таблица 1 

Демографические показатели России 

Показатель 1990 1995 2000 2005 2009 
2015, сред. 

вар. прогноза 

2025, сред. 

вар. прогноза 

Численность насе-

ления, млн. чел. 

(на конец года) 

148,2 147,6 144,8 142,8 141,9 
141,7  

(139,6–142,6) 

140.7  

(132.6–145,5) 

Естественный 

прирост/убыль 

населения. млн. 

чел. 

0,333 –0.840 –0,959 –0.847 –0,249 
–0,348  

(–0,688–0.211) 

–0,639  

(–1,181–0.217) 

Рождаемость,  

на 1000 чел. 
13,4 9,3 8,7 10,2 12,4 

11,9  

(10,9–12,5) 

9.4  

(8,1–10,7) 

Смертность,  

на 1000 чел. 
11,2 15,0 15,4 16,1 14,2 

14,4  

(15,8–14,0) 

13,9  

(17,0–13,2) 
 

Анализируя результаты таблицы, можно сделать вывод, что в России сильно 

повысилась и продолжает оставаться на очень высоком уровне смертность. По 

данным за 2009 г. рождаемость в России составляла 12 на одну тыс. человек. За 

последние годы ситуация несколько улучшилась, что связано с проведением гос-

ударством активной демографической политики. Однако естественная ежегод-

ная убыль населения остается достаточно высокой, значительно сократился ми-

грационный прирост населения. Хочется отметить факторы, влияющие на рож-

даемость: уровень жизни населения, национальные особенности, уровень обра-

зования женщин, состояние системы здравоохранения страны. 

Рассматривая статистические данные, смертность в России составляет 

15 чел. на 1000 человек. Смертность среди российских мужчин и женщин в тру-

доспособном возрасте значительно выше среднеевропейского показателя. 

Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения за 

2011 год, в России имеет место демографический кризис. Суммарный коэффи-

циент рождаемости составил 1,539. В 2006 году, согласно данным Росстата, ко-

эффициент рождаемости составил 10,4. Коэффициент смертности – 15,2. Можно 

сделать вывод, что коэффициент смертности превысил на 4,8%, соответственно, 

убыль населения в 2006 году составила 687,1 тыс. человек, что на 159,5 тыс. 



меньше, чем в 2005 году. В 2007 году, согласно данным Росстата, ухудшение 

демографической обстановки приостановилось. В 2008 году, согласно оконча-

тельным данным Росстата, улучшение демографической обстановки продолжи-

лось. В 2009 году демографические показатели в России значительно выросли по 

сравнению с предыдущим годом. И с 2010 до 2013 года наблюдается стремитель-

ное улучшение демографического положения [2]. 

В 2006 году в России был подготовлен и принят закон «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому 

была введена материальная мера поддержки семей, решившихся на второго, тре-

тьего и более детей. За всю историю Российского государства ничего подобного 

не вводилось. C конца 2011 – начала 2012 года Россия впервые за последние два 

десятилетия выбралась из самой настоящей демографической пропасти, что про-

явилось в стабилизации численности населения (без учета миграции населения). 

С января по август 2014 года (с учётом Крыма) родилось 1 288 678 человек, 

что на 15130 человек больше, чем за январь – август 2013 года. Умерло 

1 273 603 человека, что на 9 382 человека меньше, чем за январь – август 

2013 года. Прирост: 15075 человек, в январе – августе 2013 года произошла 

убыль на 9437 человек. Естественный прирост с января – август 2014 года отме-

чен в 43 субъектах федерации против 42 в январе – августе 2013 года. 

Таким образом, как было отмечено ранее, в последние годы в России наблю-

дается стабилизация численности населения, чего не наблюдалось уже несколько 

десятилетий. 
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