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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПОЛИТИКА В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности демографической ситу-

ации в России. Отмечена важность демографии для государства. Приведены 

современные направления деятельности в демографической политике. 
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Демографическая ситуация – состояние в области рождаемости, смертности 

и продолжительности жизни народа. По мнению ряда экспертов, низкая рождае-

мость, высокая смертность, а также стремительное уменьшение доли трудоспо-

собного населения ставят под сомнение не только перспективу экономического 

и политического процветания РФ, но и само существование нашего государства 

в его нынешних границах. Одна из главных задач Правительства РФ на сего-

дняшний день это проведение эффективной демографической политики. 

С 1992 года в России началось сокращение населения из-за естественной 

убыли, т.е. превышение смертности над рождаемостью. В течение последних лет 

в России ежегодно умирали более 2 млн человек, что в расчете на 1000 человек 

в 2 раза больше, чем в европейских странах и США, в 1,5 раза больше, чем в 

среднем в мире, а ежегодно рождались в этот период 1,2–1,5 млн человек. Так же 

существует проблема низкой продолжительности жизни населения, ее основной 

причиной называют высокую смертность среди трудоспособного населения, 

причем 80% из них являются мужчины. Уровень младенческой смертности у нас 

в стране превышает европейские государства в 2 раза. 
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Многие авторы выделяют следующие причины уменьшения продолжитель-

ности жизни: не очень высокое качество медицинского обслуживания, не попу-

лярность ведения здорового образа жизни, распространенность алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

В начале 1990-х годов в России наступил период длительной депопуляции, 

охватившей почти все её субъекты. На мой взгляд, причиной упадка рождаемо-

сти в 90-е года являлась не стабильная экономическая и социальная ситуация у 

нас в государстве, к сожалению, это влияет на количество будущих матерей и 

вероятно может привести к снижению рождаемости в будущем. По статистиче-

ским данным, 2015 год являлся седьмым по счету годом, в котором наблюдался 

прирост населения. Однако, оценка экспертов данных показателей говорит о том, 

что в 2015 году рост был одним из самых низких и данная тенденция в 2017 и 

последующих годах может привести к увеличению естественной убыли населе-

ния. 

Почему демографическая ситуация так важна для государства? Какие по-

следствия влечет за собой демографический кризис? Во-первых, это дефицит 

трудовых ресурсов и все большая нагрузка на трудоспособное население. В ре-

зультате снижения рождаемости, через промежуток времени будет снижаться 

уровень трудоспособного населения, которому, в свою очередь, будет тяжелее 

содержать пенсионеров, будет меньше налогов поступать казну, уменьшиться 

социальное финансирование так же и на будущее подрастающее поколение. Во-

вторых, это снижение обороноспособности государства, что снижает его влия-

ние в мировом сообществе и снижает уровень безопасности в стране. Некоторые 

исследователи одним из вероятных последствий демографического кризиса 

называют изменение в будущем этно-конфессионального состава населения, со-

кращение коренного населения России, увеличение уровня миграции, обостре-

ние межнациональных конфликтов. Уже сегодня мы можем наблюдать разгора-

ющиеся конфликты на межнациональной почве. Российский народ очень обес-

покоен притоком мигрантов в нашу страну, это так же является существенной 

проблемой сегодня. 
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В настоящее время правительство Российской Федерации разрабатывает 

различные мероприятия и программы, способствующие улучшению демографи-

ческой ситуации. С подробным описанием планов можно ознакомиться в «Кон-

цепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года» принятой в 2007 году. 

Сегодня демографическая политика нашего государства направлена на уве-

личение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, 

рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение 

и укрепление здоровья населения, и улучшение на этой основе демографической 

ситуации в стране. Государственная помощь семьям с детьми, поддержка инсти-

тута семьи и брака, стимулирование рождаемости выступают приоритетными 

направлениями демографической политики. Их реализация должна сопровож-

даться обеспечением осуществления права человека свободно и ответственно ре-

шать вопросы о числе своих детей и о частоте их рождения. 

Глава правительства России отметил, что улучшение демографии, то есть 

повышение рождаемости и поддержка семей, является приоритетным направле-

нием работы всех органов исполнительной и законодательной власти. Макси-

мально облегчить жизнь и уравнять доходы ячеек общества с несколькими 

детьми с остальными семьями – это главная задача ближайших лет работы. 

Сегодня наше государство обладает ресурсами для повышения рождаемо-

сти, улучшения демографической ситуации. Правительство заинтересовано в 

этом и успешно и эффективно проводит различные мероприятии по улучшения 

этой ситуации в государстве. 
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