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С 1951 по 1981 год ежегодный прирост населения колебался в пределах от 

1.2 до 1,8 млн человек, затем – замедлился и после распада СССР 1991 года оста-

новился. 

До начала 90-х годов рост численности населения обеспечивался за счет раз-

вития демографических процессов, прежде всего положительного сальдо между 

рождаемостью и смертностью. 

Рождаемость, как один из решающих факторов демографического состоя-

ния более чем 100 лет детально изучалась почти во всех странах, включая Рос-

сию. 

Эмпирические исследования показывают, что в большинстве государств 

мира на протяжении прошлого столетия зависимость рождаемости от условий 

жизни была обратно пропорциональна уровню благосостояния: наименьшая 

рождаемость наблюдалась в наиболее благополучных государствах. 

Обеспеченные и высокообразованные супруги не воспринимают как граж-

данскую обязанность общественную потребность в воспроизводстве населения. 

По мере роста уровня и качества жизни рождаемость не растет а, снижается. 

В разном численном измерении эта тенденция знакома всем странам. С этой 

точки зрения Россия если и составляет исключение, то только по стремительно-

сти, с которой в стране уменьшается рождаемость. 
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По данным Управления демографической статистики и переписи населения 

Госкомстата России, на развитие демографических процессов, в том числе и рож-

даемости, в последнее время негативно влияет существенное снижение уровня и 

качества жизни. 

Рост затрат на содержание и воспитание одного ребенка накладывает на се-

мьи тяжелое экономическое бремя. По данным проводимых Госкомстатом Рос-

сии обследований, стоимость набора вещей, необходимых для новорожденного 

в возрасте до 3 месяцев, составляла в Москве уже к началу сентября 1993 года 

895 тыс. руб. и была в 8,7 раза больше единовременного денежного пособия по 

случаю рождения ребенка. 

Число повторных рождений в стране с 1988 по 1993 год уменьшилось в 2,3 

раза, а их доля в общем числе родившихся сократилась с 56 до 41%. В Ярослав-

ской, Владимирской, Тульской, Ивановской, Московской областях, Москве и 

Санкт-Петербурге удельный вес повторных рождений не превысил и трети. 

Проведенное Госкомстатом России выборочное социально-демографиче-

ское обследование перспектив развития молодых семей (возраст супругов не 

свыше 30 лет) показало, что уже к началу 1993 года на каждую 1000 тридцати-

летних женщин приходилось 1393 ребенка. 

Сегодняшнее положение с рождаемостью во многом отражает неудовлетво-

ренную потребность семей иметь желаемое ими число детей, а ее снижение озна-

чает, в основном, не отказ от рождения детей вообще, а откладывание деторож-

дения на лучшую перспективу. По данным того же обследования, более поло-

вины молодоженов желают иметь в семье двух детей, около 14% – трех и только 

менее трети (35%) ограничились бы одним ребенком. Среди причин, по которым 

рождение ребенка отложено, половина респондентов (50%) назвали тяжелое ма-

териальное положение и нежелание его ухудшать. 

Смертность населения отражает социальные характеристики государства и 

является индикатором благосостояния страны и благополучия граждан. 

Смертность населения в СССР объясняется следующими причинами. 

Главная из них является продолжающийся процесс старения россиян. 
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Старение населения зависит от ряда факторов и вызывается, как правило, 

ситуацией, которая производна от: а) снижения рождаемости; б) роста смертно-

сти, особенно среди экономически активной части населения; в) увеличения 

числа лиц пенсионного возраста и др. 

Бывают и исключения. В частности, в 80-е годы старение населения СССР 

наблюдалось, однако снижения рождаемости не было: напротив, до 1986 года 

наблюдался рост. Этот эффект не имеет демографического объяснения. Он был 

вызван тем, что в 80-е годы в пенсионный возраст вступали поколения, не вовле-

ченные в боевое военное лихолетье, то есть речь идет о своего рода феномене 

исторического происхождения. 

Процесс старения населения России усилился в начале 90-х годов. На 1 ян-

варя 1989 года мужчин 60-ти и более лет, женщин 55-ти и более лет насчитыва-

лось 27,2 млн человек или 18,5% от общей численности населения России. 

Для России естественная смерть населения по возрасту существенного зна-

чения для понимания особенностей демографических процессов не имеет. 

К числу драматических особенностей относится рост смертности среди тру-

доспособного населения страны. 

В общей иерархии причин смертности первое место занимают болезни кро-

вообращения. 

Второе место занимают не последствия раковых заболеваний (как это было 

в СССР и остается во всем мире), а несчастные случаи, отравления и травмы. К 

этой группе относятся и такие явления, как убийства, самоубийства, отравления 

алкоголем. 

Смертность по этим причинам носит ярко выраженную социальную окраску 

и является индикатором прогрессирующего общественного неблагополучия. 

Особенностью является и то, что среди трудоспособного населения в структуре 

причин смертности на первом месте являются убийства и самоубийства. 

Таким образом возрастные коэффициенты смертности в России увеличива-

ются, с 1990 года это печальные итоги перестройки и либерально – демократи-

ческого реформирования страны. 
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Про анализирую данные из государственных источников можно сделать вы-

вод, что на протяжении 80 – х годов возрастные коэффициенты смертности не 

испытывали заметных колебаний. Если можно сказать, она носила характер ста-

бильной стагнации. Ухудшение ситуации началось наблюдаться с распадом 

СССР в 1991 году. 
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