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Аннотация: к числу негативных тенденций, угрожаю-
щих национальной безопасности России в ближайшие 
годы, необходимо отнести демографические процессы. 
Демографические итоги 2016 года, которые обнародовал 
Росстат, засвидетельствовали негативные тенденции в 
демографии России. Правда, это было неизбежно в силу 
эха 1990-х. В январе 2017 г. демографические показатели 
России значительно ухудшились по сравнению с прошлым 
годом. Смертность превысила рождаемость в 1,3 раза, а 
убыль населения без миграции составила 43 тыс. Об этом 
свидетельствуют последние данные Росстата.
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Занимая первое место по площади территории, на демографиче-
ском поле наша страна стремительно теряет свои позиции. этот факт 
подтверждают следующие данные: 1991 г. — 6-е место, а в 2012 г. по 
численности населения РФ оказалась на 10-м месте. по прогнозам, 
в 2050 г. Россия будет уже на 14-м месте. Убыль количества граждан 
РФ наблюдается с начала 1990-х гг. [4, с. 13].

В докладе Фонда ООН по народонаселению 2016 года в России к 
2020 году прогнозируется суммарный коэффициент рождаемости 1,7, 
что не обеспечит простого воспроизводства населения и спровоцирует 
его планомерную убыль, а средняя продолжительность жизни среди 
мужчин и женщин составит 70,5 лет [1].

по данным переписи населения 2002 и 2010 годов, представлен-
ных на сайте Федеральной службы государственной статистики, коли-
чество семей с 1 ребенком увеличилось на 0,2%, с 2 детьми на 0,3%, 
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а количество многодетных семей сократилось на 0,8%. Сохраняется 
модель семьи с двумя детьми. Иметь троих детей — более трудоза-
тратно, поэтому среди бездетных россиян в возрасте до 45 лет этого 
хотят всего 14%. А среди тех, у кого дети уже есть, — только 6%.

по данным Госкомстата, в 1996 году население России составляло 
148,3 млн человек, на начало 2014 года — 143,7 млн, численность 
населения сократилась на 4,6 млн человек и только к 2016 году чис-
ленность населения страны достигла 146,5 млн человек преимуще-
ственно за счет присоединения Республики Крым по результатам 
общекрымского референдума, проведенного 16.03.2014 на указанной 
территории. численность населения Крымского федерального округа 
на начало 2015 года составляла 2,3 млн человек, естественная убыль 
населения — 1,6% к данным 2014 года [3].

Естественное движение населения в период с 1996 по 2012 год 
включительно отражает отрицательный показатель, и только за по-
следние три года страна вышла на положительный прирост населе-
ния за счет увеличения рождаемости при относительно стабильном 
уровне смертности.

Изменения уровня и качества жизни населения переросли в на-
болевшие социально-экономические проблемы, которые породили 
острые демографические последствия:

высокая доля бедного населения (доля населения с большими •  
и наибольшими доходами составляет порядка 60%);

беспрецедентная социальная поляризация (различия в иму-•  
щественной и жилищной обеспеченности, дифференциация оплаты 
труда и пр.);

массовые сокращения и тотальная безработица;•  
повышение цен (уровень инфляции в 2014 году составил 11,36, •  

в 2015 году — 12,91, в 2016 году — 5,38 [8], с 2014 года наблюдает-
ся ускоряющееся сокращение реальных доходов населения. Если в 
2014 году падение реальных доходов относительно 2013 года соста-
вило всего 0,7%, то в 2015 году — 24,3%, а за 2016 год доходы упали 
еще на 5,9% (АппГ — 3,2) [7]).

В настоящее время самая большая часть населения — это люди 
от 25 до 29 лет (население детородного возраста) — 8,5% от всего 
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населения страны и люди от 70 и более лет — 8,9%. Самая малень-
кая — это подростки от 15 до 19 лет — 4,6%. приводя в сравнение 
демографические показатели перестроечного и современного перио-
да, следует отметить, что в 1990-х годах детей рожали порядка 80% 
женщин детородного возраста, в 2006 году — всего 57%. В 2015 году 
суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину составил 
1,8, что по-прежнему не обеспечивает простого воспроизводства 
населения (на одну женщину репродуктивного возраста должно при-
ходиться 2,1 ребенка, говоря о росте — более 2,5).

Немаловажным аспектом является показатель продолжительности 
жизни населения, который в 2015 году составлял 71,4 года (2006 год — 
66,7 лет, 1995 год — 64,5 года), однако на фоне увеличения продолжи-
тельности жизни растет и доля людей старше трудоспособного воз-
раста, доля которых в 2015 году составляет 25% (2006 год — 21%).

Согласно международным критериям население страны считается 
«старым», если доля людей в возрасте 65 лет и более во всем населе-
нии превышает 7%. В настоящее время это почти каждый четвертый 
россиянин.

Основными причинами смертей в стране являются болезни си-
стемы кровообращения — 57,4% от общего количества умерших 
по основным классам причин смерти, новообразования — 18,5%, а 
также внешние причины — 11%, как среди городского, так и среди 
сельского населения [2].

Неизгладимый след на будущее России накладывает и пропаганда 
гедонистического образа жизни российского населения — жизни для 
себя и в свое удовольствие, отталкивая все дальше коллективные обя-
занности, в том числе по созданию семьи и рождению детей. Данное 
направление получило название «чайлдфри», которое базируется на 
идеях отказа от детей во имя свободы и жизни в свое удовольствие. 
В результате бытующего феномена наблюдается увеличение «се-
деющего населения», который порождает ряд проблем, начиная от 
зависимости экономики страны от массового привлечения мигрантов, 
преимущественно из стран третьего мира, что выливается в ряд на-
ционалистических настроений, росту уровня преступности, закан-



— 128 —

чивая повышением налогов с целью прокормить растущую «армию 
стариков» [5, с. 6].

Необходимым условием повышения показателей уровня жизни и 
благосостояния населения является должное финансирование госу-
дарственных социально ориентированных программ.

Незамедлительные решения жилищной проблемы в масштабах 
страны увеличат уверенность у российского населения в завтрашнем 
дне. Необходимо снижение кредитных ставок по ипотечному креди-
тованию, так как семьи со средним достатком не имеют возможности 
приобрести квартиру или иную недвижимость за наличные средства, 
прибегая к услугам банков. Отсутствие доступного жилья тормозит 
процессы рождаемости среди населения детородного возраста.

Воспроизводство населения страны складывается не только из 
показателей естественного прироста, но и находит свое отражение в 
процессах миграционного потока людей.

В Россию стремятся миллионы иммигрантов из соседних стран, 
так как уровень жизни и возможность заработка в стране намного 
выше.

Так, в 2015 году в Россию из других стран прибыло 598 617 чело-
век, причем в структуре стран-источников миграционных прибытий 
преобладают страны СНГ (90%): Украина (36%), Узбекистан (14%), 
Казахстан (12%) и пр.

Необходимо использовать механический прирост как ресурс попол-
нения численности населения страны, отдавая приоритет титульным 
народам России, проживающим за рубежом и готовым переехать в 
Россию. Серьезных вложений требует интеграционная политика для 
мигрантов, которые законно пребывают в России, в которых реально 
нуждается экономика. при этом, несмотря на принятие в 2012 году но-
вой Концепции миграционной политики, в России по-прежнему отсут-
ствует концептуальное обоснование миграционной политики, которая 
включала бы цели, задачи и адекватные методы реализации [6].

лицом к лицу с Россией встает проблема «утечки умов», без реше-
ния которой невозможно дальнейшее экономическое развитие страны. 
Необходима разработка системы программ и проведения правильной 
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политики по регулированию рынка труда квалифицированной рабочей 
силы и разрешению вопросов с ним. В настоящее время действуют 
государственные программы поддержки молодых ученых, в том 
числе организовано предоставление единовременной субсидии на 
приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы. В 2016 году Московская область при-
ступила к реализации программы льготного ипотечного кредитования 
для молодых ученых и специалистов Московской области.

помимо прочего, необходимо пересмотреть оплату труда квали-
фицированной рабочей силы. Меры по развитию образованного на-
селения должны находить свое отражение и оплачиваться в должном 
размере для того, чтобы иностранный сегмент не становился более 
привлекательным для российского ученого, который найдет себя в 
поддержании инновационного развития родной страны.

Необходимость ведения грамотной демографической полити-
ки обусловлена рядом острых проблем, возникших под влиянием 
«демографических волн» и ведения определенной государственной 
политики. Решением выхода страны из «демографической ямы» 
станет системный подход, так как любое изменение экономической, 
социальной, иной стороны ведет к неукоснительным изменениям в 
обществе: численности населения, качеству его жизни [9, с. 25].

Таким образом, выход из демографического кризиса, длящегося 
более 25 лет, является приоритетной задачей органов государственной 
власти, так как низкая рождаемость и высокая смертность в нашей 
стране сопряжены в первую очередь с духовным состоянием общества 
и социально-экономическими процессами. 
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