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Аннотация: в данной статье проведено прогнозирование численности 

населения Краснодарского края. Установлено, что смертность играет в демо-

графическом кризисе существенно меньшую, чем рождаемость, роль. Поэтому 

основной задачей учёных всего мира на сегодня является разработка эффектив-

ных мер по повышению рождаемости. 
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Демографическая статистика в настоящее время становится все более акту-

альной темой. Практически ежегодно организуются научные конференции, се-

минары, посвященные этой проблеме. 

Положительные демографические тенденции в России в последние годы 

очевидны. Так, по итогам 2013 года число рождений увеличилось почти до 2 млн 

человек, что существенно превышает число умерших. Средняя продолжитель-

ность жизни превысила 70 лет. И все же однозначно говорить об устойчивости 

всех этих тенденций пока нельзя. 

Краснодарский край – один из немногих регионов России, население кото-

рого в постсоветский период значительно увеличилось: на 0,4 млн (почти на 

10%) учитываемого переписями постоянного населения, и на один миллион – 

фактически наличного населения (с учётом незарегистрированных и временных 
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гастарбайтеров). Определяющим фактором роста властями и специалистами 

называется приток «экономических» мигрантов со всего северо-кавказского юга 

России, Украины и стран Закавказья. В последние годы Краснодарский край 

также является местом переселения не только людей, мигрирующих ради зара-

ботков, но и для приобретающих жильё обеспеченных граждан из окружающих 

регионов, Крайнего Севера и из других регионов. 

Сегодня Россия на государственном уровне уделяет много внимания чис-

ленности населения страны, но одними программами по улучшению демографи-

ческой ситуации переломить эту проблему нельзя. Попытки создания целевых 

программ чрезвычайно важны для разработки полноценной стратегии России. 

Эксперты считают, что ежегодный прирост населения России (число людей, про-

живающих на территории нашей страны, с учетом временных трудовых мигран-

тов) за счет сальдо международной миграции (приехавшие минус уехавшие) до 

2050 года будет плавно снижаться с 270 тыс. человек в год до 170 тыс. В целом 

же за 35 лет население России за счет миграции прирастет на 7,7 млн человек 

(без учета иностранных граждан, которые родятся на территории России). 

Современная демографическая ситуация в Краснодарском крае характери-

зуется повышенной смертностью, низкой рождаемостью, невысокой брачно-

стью, регрессивным типом возрастной структуры населения, падением средней 

продолжительности предстоящей жизни. В крае с 2010 года уровень депопуля-

ции с каждым годом увеличивается. Сегодня на конец 2016 года отмечена тен-

денция увеличения численности детских садов, что дает возможность говорить 

об увеличении рождаемости в крае. Мать должна ощутить уверенность в зав-

трашнем дне, в прекрасном будущем, для своего потомства. 

Хотя общество и является саморегулирующейся системой, очевидно, что 

механизм саморегуляции почему-то практически не работает по отношению к 

численности населения, не предохраняя ни от перенаселения, ни от вымирания. 

Поэтому спасти Краснодарский край, и всю Россию от депопуляции могут 

только искусственные меры. Но если меры борьбы с перенаселением достаточно 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

просты и давно применяются в разных странах, то с мерами по борьбе с вымира-

нием населения ситуация прямо противоположная. Было произведено доста-

точно исследований, чтобы с уверенностью можно было назвать основные при-

чины демографического кризиса. 

В первую очередь это катастрофическое, и постоянно продолжающееся па-

дение рождаемости, вызванное долговременными культурными факторами. Это 

значит, что падение рождаемости будет продолжаться и в будущем, и ничто, 

кроме искусственного вмешательства, не сможет остановить его. 

Другой критический фактор, влияющий на демографическую ситуацию 

именно в России – смертность. Основной причиной высокой смертности явля-

ется плохое духовное, психологическое состояние общества, вызванное общим 

кризисом в нашей стране. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что смертность играет в демогра-

фическом кризисе существенно меньшую, чем рождаемость, роль. Поэтому ос-

новной задачей учёных всего мира на сегодня является разработка эффективных 

мер по повышению рождаемости. Разработать меры по повышению рождаемо-

сти – сложнейшая, но первостепенная задача для всех социальных наук, и, 

прежде всего, демографии. 

В заключение хочу сказать, что можно спорить, выдвигать гипотезы, но ре-

шать проблемы, связанные с населением в разных регионах нужно сейчас. 

 


