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Введение 

На данный момент демографические проблемы - одни из самых важных и 

острых не только каждого государства, но и всей Земли в целом. Депопуляция – 

это уменьшение общей численности населения в результате превышения 

смертности над рождаемостью. Такая ситуация складывается во многих 

Европейских странах, например, в Германии, Литве и России. Когда 

депопуляция происходит очень быстро, а рождаемость в стране 

неконтролируемо сокращается, такое явление называют демографическим 

кризисом. Перенаселение - это избыток населения по отношению к средствам 

существования или к спросу на рабочую силу. Такая ситуация  страны зачастую 

приводит к неспособности территории обеспечить ее жителей необходимыми 

ресурсами и высоким уровнем жизни. Самыми яркими представителями 

перенаселенных стран можно считать Индию и Бангладеш. Эти страны прошли 

через демографический взрыв – резкий рост рождаемости и, соответственно, 

увеличение численности населения. 

В случае с демографическим кризисом низкая рождаемость приводит к 

увеличению доли пожилого населения и уменьшению доли трудоспособного 

населения, что в свою очередь может оказать разрушительное влияние на 

экономику. А при демографическом взрыве государство не способно 

обеспечить население благоприятными условиями и необходимыми ресурсами. 

И то, и другое может привести к плачевным последствиям для всей Земли. 

Именно поэтому данное исследование является актуальным. 

Гипотеза 

Начиная с 1990-х годов, в России прослеживается существенный спад 

численности населения и рождаемости. В связи с этим государство ввело 

демографическую политику, направленную на увеличение продолжительности 

жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 
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регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление 

здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в 

стране. Я считаю, что демографические меры в России эффективны. 

Целью данного диплома является – на основании статей, демографических карт 

и пирамид доказать или опровергнуть поставленную гипотезу, то есть выяснить, 

эффективна ли демографическая политика в России. 

Для достижения поставленной цели мне потребовалось выполнить ряд задач: 

 изучить статьи и демографические пирамиды на данную тему; 

 проанализировать демографическую ситуацию в мире и нашем 

государстве; 

 изучить проблемы, причины, последствия демографического 

взрыва и тенденции развития; подобрать примеры стран; 

 изучить проблемы, причины, последствия демографического 

кризиса и тенденции развития; подобрать примеры стран; 

 изучить демографическую ситуацию в России за последние 30 лет и 

проводимую демографическую политику; 

 провести опрос среди учеников и учителей; 

 на основе проделанной работы и опроса опровергнуть или 

подтвердить гипотезу. 

Свою исследовательскую работу я разделила на две главы. В первой главе 

представлена информация о двух типах воспроизводства населения: 

демографическом взрыве и демографическом кризисе, а также их причины и 

последствия. А во второй главе я разобрала демографическую ситуацию в 

России с 1990 года по 2019 год, изучила демографические меры, проводимые 

для устранения демографического кризиса, а также предоставила результаты 

опроса, сделанного среди учеников и учителей. 
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Объектом моей работы является демографическая ситуация в целом, во 

всех проявлениях. А предметом - демографическая ситуация в Российской 

Федерации.  

Для своей исследовательской работы я использовала следующие 

источники информации: 

● сайт www.demoscope.ru - электронный журнал, содержащий более 

полусотни аналитических, тематических и новостных разделов, а также 

детальный архив и базу данных переписей населения, демографических 

показателей по регионам России. Главный редактор - Анатолий Вишневский - 

советский и российский экономист и демограф. 

Из этого сайта я взяла несколько статей, которые подошли мне по теме, 

например, статью Артема Смирнова “Низкая рождаемость и старение 

населения: причины, последствия, варианты политики”. 

● сайт www.populationpyramid.net, на котором представлены 

половозрастные пирамид всех стран и мира в целом. В данном исследовании 

использованы числовые данные и карты с этого сайта. 

● Демография и статистика населения: Учебник / И.И. Елисеева, Э.К. 

Васильева, М.А. Клупт и др.; Под ред. И.И Елисеевой. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. - 688 с.: ил. Учебник по демографии, из которого были взяты 

определения понятий для данного исследования.  

● Капица С.П. Общая теория роста человечества: сколько людей 

жило, живет и будет жить на Земле. - М.: наука, 1999. 190 с., ил. (Кибернетика: 

неограниченные возможности и возможные ограничения). 

● Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. - 20-е изд. - М: 

http://www.demoscope.ru/
http://www.populationpyramid.net/
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Просвещение, 2012. - 397 с.: ил., карт. Учебник 10 класса был использован в 

качестве теоретического материала. 

● Холина, В.Н. География. Профильный уровень. 10 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений. В 2 кн. Кн.1/ В.Н.Холина. - 5-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2013. - 319, [1] с.: ил., карт. 
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Глава 1. “Демографический взрыв и кризис, их 

причины и последствия”. 

Каждую секунду на нашей планете рождается 21 человек и умирает 18; 

так, ежедневно население Земли растет на 250 тысяч человек и около 85 млн. в 

год, большая часть прироста которого приходится на развивающиеся страны 

[3]. Если обратиться к динамике роста населения, нетрудно заметить резкий 

скачек начиная с XIX века, когда число людей на Земле увеличилось почти на 

70%. 

Далее, несмотря на две кровопролитные войны, за все XX столетие 

численность увеличилось в 3,7 раза. В связи с тем, что прирост был настолько 

велик, ученые начали характеризовать этот период как демографический 

взрыв
1
, способный привести вся планету к страшным последствиям. Опасения 

демографов неслучайны, ведь увеличение населения, однозначно, требует все 

больше и больше ресурсов, не только возобновляемые, такие как пищевые, 

растительные, животные, но и не возобновляемые (топливо, нефть, уголь), что 

способствует увеличению давления человека на биосферу Земли.     

Современные взгляды на динамику роста отражает теория 

демографического перехода
2
. Данная теория связывает демографическое 

развитие с социальным и экономическим прогрессом в зависимости от того, на 

какой стадии демографического перехода находится государство. [приложение 

1.2] Первому этапу (общество с присваивающей экономикой) характерны 

одинаково высокие показатели рождаемости и смертности, и очень 

незначительный рост населения. Второй этап (стадия начала роста населения) 

характеризуется таким же высоким показателем рождаемости, снижением 

коэффициента смертности, увеличением продолжительности жизни и 

                                         
1
 Демографический взрыв - быстрый рост населения на одной из стадий демографического перехода, когда 

смертность уже значительно снизилась, а рождаемость еще остается высокой. [1] 
2 Демографический переход -  исторически быстрое снижение рождаемости и смертности, в результате чего 

воспроизводство населения сводится к простому замещению поколений. Этот процесс является частью 

перехода от традиционного общества к современному. 



“Как спасти страну от демографического кризиса”                  8 

 

 

небольшим увеличением численности населения. Третий этап (стадия 

современного роста населения) характеризуется стабильности коэффициента 

смертности на низком уровне и некоторым уменьшением коэффициента 

рождаемости. Четвертый этап (низкая степень устойчивости) характеризуется 

снижением и стабильностью рождаемости, смертности и численности 

населения. 

Один из важных показателей, по которым можно охарактеризовать 

демографическую ситуацию и этап в стране и мире - воспроизводство 

населения
3
. Воспроизводство включает в себя такие процессы, как 

рождаемость, смертность и естественный прирост. Несмотря на то, что в основе 

своей эти процессы биологические, решающее воздействие на них оказывают: 

социально-экономические условия жизни людей, взаимоотношения в семье, 

природные условия и многое другое. Уровень смертность напрямую зависит от 

материального положения людей: питания, санитарно-гигиенических условий и 

зарплаты. Уровень рождаемости зависит от социально-экономической 

структуры общества. Главное отрицательное влияние на воспроизводство 

населения оказывают войны, особенно мировые, которые приводят к огромным 

людским потерям. Таким образом, выделяют два типа воспроизводства 

населения, о которых далее пойдет речь. 

Первый тип  воспроизводства - демографический взрыв. Выше уже 

говорилось о том, что Земля в целом испытывает демографический взрыв. На 

данный момент на нашей планете проживает более 7,6 миллиардов человек, 

при этом это число со стремительной скоростью увеличивается на 2 %  в год. 

[4]. Ожидается, что к 2050 году на Земле будет проживать 9,7 миллиардов 

человек. [4]. Тенденции все более быстрого роста населения приводят к 

тревожным прогнозам для человечества на будущее. Именно поэтому, уже 

                                         
3 Воспроизводство населения - постоянное возобновление его численности и структуры путем естественной 

смены уходящих поколений новыми и перехода одних частей в другие. [1] 
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сейчас демографам необходимо найти и исследовать закономерности роста, и 

на основе дать оценку тенденциям развития. 

Однако главная проблема состоит не столько в том, что Земля не способна 

прокормить такое количество людей, а скорее в неравномерном распределении 

их по Земному шару [Приложение 1.3; 1.5]. Главными факторами расселения 

людей являются природные условия и среда, а также социально-экономические 

условия. 

На графике [Приложение 1.4], показывающем динамику численности 

населения с 1950 по 2100 годы, можно проследить, что она существенно не 

увеличится за следующие столетие в Европе, Северной и Латинской Америке (в 

отличие от Азии и Африки). Большая часть населения сосредоточена на 

сравнительно небольшой территории: около 30 % населения мира проживают в 

Южной и Юго-Восточной Азии, включая Индию, Индонезию и Пакистан, 25 % 

— в Восточной Азии, включая Китай и Японию. Кроме того, из 134 млн. 

ежегодно родившихся детей, 120 млн. рождаются в развивающихся странах. 

Плотность населения в вышеперечисленных странах очень высока, например, в 

Индии она составляет 408,40 чел/км2. К сравнению, в странах Европы, 

например, в Норвегии плотность - 13,84 чел/км2. Аналогично, площади Китая и 

США примерно равны (9,6 млн. км²), но в Китае плотность населения 

составляет 145,17 чел/км2, а в США - 33,21 чел/км2 [4]. Очевидно, рассмотрев 

несколько стран, можно проследить закономерность в том, что в развитых 

странах плотность населения в разы меньше, нежели в развивающихся странах.  

Итак, рассмотрим страны, в которых демографический взрыв - 

действительно большая и опасная проблема: Индия, Бангладеш, Нигер, Китай и 

другие. Для этих стран, кроме Нигера, характерна очень высокая рождаемость и 

относительно низкая смертность (в Нигере коэффициент смертности составляет 

10,7; в Индии - 7,3; Китае - 7;  Бангладеш - 5,4). В Зарубежной Азии и 

густонаселенной Африке сконцентрирована основная доля сельского населения 
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мира, именно это объясняет традиционное воспроизводство населения с 

высоким уровнем рождаемости, традициями многодетности, а также в связи с 

социально-экономической отсталостью этих стран. После завоевания 

независимости у этих стран появилась возможность шире использовать 

современную медицину, повышать санитарно-гигиенические условия, что 

безусловно, помогло в борьбе с эпидемическими заболеваниями и привело к 

достаточно резкому снижению смертности и возрастанию продолжительности 

жизни. 

 Второй тип - демографический кризис - процесс резкого ухудшения 

воспроизводства населения, что выражается, в частности, в резком снижении 

роста населения, а также демографическом старении населения. На данный 

момент практически все развитые европейские страны переживают длительный 

спад рождаемости и старение населения. Самой очевидной причиной данной 

тенденции является уровень фертильности населения. Уровень фертильности - 

число детей, которых женщина рожает за всю жизнь. Чтобы поддерживать 

уровень воспроизводства, каждая женщина должна иметь 2 ребенка. Сейчас 

данные показывают, что во всех европейских странах, кроме Швеции и 

Ирландии, коэффициент упал до 1,5 ребенка на одну женщину [Приложение 

1.6]. Такое снижение рождаемости обусловлено множествами факторов: 

желанием женщины получить высшее образование, получить желаемую работу, 

иметь желаемый уровень жизни и структуру семьи. Для рассмотрения 

структуры населения и тенденций развития традиционно используют 

половозрастные пирамиды и показатели естественного прироста. Коэффициент 

прироста формируется из естественного прироста населения
4
 и коэффициента 

чистой миграции
5
. 

                                         
4 Коэффициент естественного прироста - разница между коэффициентом рождаемости и коэффициентом 

смертности [1]. 
5 Коэффициента чистой миграции - разница между показателем иммиграции  и показателем эммиграции [1]. 
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Таким образом, исходя из среднегодового естественного прироста 

населения, демографический кризис можно разделить на три подгруппы. К 

первой группе относятся страны, в которых еще сохраняется положительная 

обстановка в стране, то есть среднегодовой прирост населения 0,5 % (5 человек 

на 1000 жителей). Примерами такого типа воспроизводства являются: США, 

Австралия, Нидерланды и Швейцария. Вторая группа состоит из стран с 

нулевым или близким к нему естественным приростом, в основном это страны 

Европы: Польша, Австрия, Бельгия, Испания, Португалия, Дания, Хорватия, 

Ирландия. Представители  третьей группы - страны с отрицательным 

показателем естественного прироста, то есть в них смертность превышает 

рождаемость. Таким образом, в этих странах число жителей снижается. Этот 

процесс принято называть депопуляцией - систематическим уменьшением 

абсолютной численности населения какой-либо страны или территории как 

следствие суженного воспроизводства населения, когда последующие 

поколения численно меньше предыдущего. К таким странам относятся, 

например, Украина, Белоруссия и Россия. 

Так как чистая миграция зависит от количества иммигрантов и эмигрантов, 

то чистая миграция положительна, когда приток иммигрантов выше оттока 

эмигрантов, а отрицательна, в обратных случаях. Тенденции чистой миграции 

не столь очевидны, так как они во многом зависят от внешних факторов: войны, 

политической нестабильности или природных катаклизмов. В целом, в странах-

членах ЕС
6
 в 1990-е годы наблюдался ежегодный прирост населения из-за 

иммиграции, превосходящей эмиграцию, а в странах-кандидатах ЕС наоборот. 

Суммируя коэффициент естественного прироста и чистую миграцию, в Европе 

в 90-е годы общий прирост был положительный.  

Кроме демографического и миграционного фактора, большую роль играет 

социально-экономический фактор, который, в свою очередь, влияет на 

                                         
6 ЕС - (здесь и далее) Европейский Союз 
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увеличение смертей от военных конфликтов, болезней, жизненной 

неустроенности, природных катаклизмов, а также несчастных случаев. 

Итак, несмотря на большие экономические, политические, культурные и 

духовные различия европейских стран, можно заметить несколько схожих 

тенденций: 

 повышение доли пожилого населения 

 повышение возраста первого брака 

 повышение возраста рождения первого ребенка 

 падение рождаемости ниже уровня воспроизводства 

населения 

Такие демографические тенденции могут разрушительно влиять на 

экономику государства. Доля пожилого населения стремительно растет в связи 

с улучшением уровня жизни, в то время как рождаемость падает ниже уровня 

воспроизводства населения. Данный расклад событий уменьшает количество 

трудоспособного населения и приводит к постепенному сокращению 

человеческого капитала. Таким образом, со временем пенсионная система 

может стать слишком обременительна, у государства не будет возможностей в 

полной мере заботиться о растущем пожилом населении.  

Практически каждое государство признало необходимостью проводить 

демографическую политику
7
, направленную на сокращение рождаемости, 

преимущественно в развивающихся странах, и на повышение рождаемости (в 

основном в развитых странах).  

  

                                         
7 Демографическая политика -  система административных, экономических, пропагандистских и других 

мероприятий, с помощью которых государство воздействует на естественное движение населения (прежде 

всего рождаемости) в желательном для себя направлении.  [5] 
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Глава 2.  “Демографическая политика в России”. 

Демографическая политика — это целенаправленная деятельность 

государственных органов и иных социальных институтов в сфере 

регулирования процессов воспроизводства населения, призванная сохранять 

или изменять тенденции динамики численности, структуры, расселения и 

качества населения.  

В некоторой литературе также можно встретить термин «политика 

народонаселения», иногда эти понятия используют как синонимы, а иногда 

рассматривают один из них как составляющее другого. В первом издании 

монографии “Система знаний о народонаселении” (под редакцией профессора 

Д.И. Валентея) политика народонаселения составляет часть общей социально-

экономической политики государства, и ее задача — воздействовать в 

желаемом направлении на развитие населения, а демографическая политика 

является ее частью.  

Народонаселение делится на три составляющие элемента: 

 улучшение условий жизни всех слоев общества (повышение 

заработной платы, улучшение жилищных условий и медицинского 

страхования и др.), 

 влияние на условия труда (забота об охране труда, 

продолжительность рабочих часов, установление границ 

трудоспособного возраста), 

 воздействие на воспроизводство населения (на естественное 

возобновление поколений и миграционную подвижность). 

Именно последним компонентом занимается демографическая политика. 

Рассмотрим действия  демографической политики на примере одного 

государства – Российская Федерация.  
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Демографическая политика в России до 2007 года.  

Численность населения Российской Федерации на данный момент в 

значительной степени обусловлена социально-экономическими процессами, 

происходящими в ХХ веке. Во второй половине двадцатого века в стране 

ежегодно рождалось 2 - 2,5 млн. детей, а умирали 1-1,5 млн. человек. Однако в 

1991 году после распада СССР началось стремительное сокращение 

численности населения из-за отрицательного естественного прироста (убыли). 

В начале 2000-х годов смертность в 1,5 раза превышала рождаемость.  

На протяжении 1990-х годов правительство не поднимало этот вопрос. 

Научное и экспертное сообщества в области демографии были расколоты на 

две части. Первая часть экспертов считала, что сокращение численности 

населения и рождаемости - абсолютно нормальная тенденции для развитых 

стран, и вложение средств в демографическую политику неэффективно и 

бесполезно. И правительство страны, хоть и негласно, но придерживалось 

данной позиции. 

Другая же часть настаивала на вложении средств в развитие комплексных 

программ по преодолению демографического кризиса. Именно благодаря 

представителям данной группы экспертов, а также бизнесменов, средствам 

массовой информации, политикам удалось привлечь внимание к достаточно 

опасным проблемам демографической ситуации в стране. 

Впервые в 2003 году президент В.В. Путин выступил с посланием, в 

котором говорилось, что сокращение численности населения - одна из 

острейших проблем общества России, связанная с прогрессированием спада 

рождаемости и увеличением смертности. Далее, правительство неоднократно 

обращало внимание на следующие темы: снижение средней 

продолжительности жизни, показатели которой снизились с 67 лет в 1992 году 

до 64 лет в 2002; проблема низкой рождаемости и детности; проблемы и 
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последствия алкоголизма  наркомании. Основной причиной низкой 

продолжительности жизни в России является высокая смертность 

трудоспособного населения. Почти треть смертей приходится на население 

трудоспособного возраста, из которых 80% - мужчины. Сердечно-сосудистые 

заболевания составляют 55% от всех причин смертей, к остальным 45% 

относятся убийства, случайные отравления, самоубийства, автокатастрофы и 

другие несчастные случаи. Также уровень смертности был обусловлен 

высокими показателями заболеваемости, в том числе, связанными с 

чрезмерным употреблением алкоголя, наркотиков и табачных изделий. 

Государство не создавало условий, призывающих людей бережно относиться к 

своему здоровью и следить за здоровьем своих детей. В том числе, 

недостаточно развиты разновидности досуга - активный отдых, туризм, спорт и 

др. 

Конец 90-х, начало 2000-х принято называть “демографической ямой”, 

рождаемость с большой скоростью упала. Если в 1990 году дети от 0 до 4 лет 

составляли 7,8% от всего населения, то уже в 1995 году -  5,4%, а в 2000-м - 

4,4%. И только начиная с 2005 года в Российской Федерации начал 

прослеживаться рост рождаемости, хотя данный уровень недостаточен для 

прироста населения [Приложение 2.1]. 

На рождаемость негативно влияют: отсутствие нормальных жилищных 

условий, современная структура семьи (преимущественно малодетные), низкий 

денежный доход семей, тяжелый физический труд женщин (более 15% 

женщин), высокое количество абортов.  Снижение рождаемости влечет за 

собой опасные последствия - старение население - граждан нетрудоспособного 

возраст более 20% от всего населения (на 2015 год).  

По прогнозу предположительной численности населения, рассчитанному 

на основе динамики демографических процессов в 2000-2005 году без учета 
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неких программ по улучшению здоровья, качества жизни, снижения уровня 

смертности и увеличения рождаемости, к 2015 году численность населения 

сократится до 136 млн. человек, а к 2025 до 124,9 млн.  

Демографическая политика России до 2025 года. 

Главными целями демографической политики в России вплоть до 2025 

года являются: стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 142-

143 млн. человек  и создание условий для его роста к 2025 году до 145 млн.; 

повышение качества жизни и увеличения средней продолжительности жизни до 

75 лет к 2025 году. Для достижения поставленных целей государству 

необходимо решить ряд социально-экономических задач, в том числе, 

повышение благосостояния населения, снижение уровня бедности, интенсивное 

развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной 

инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита 

населения), улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.  

Основными задачами демографической политики в РФ до 2025 года 

являются: 

 сокращение уровня смертности в 1,6 раза, особенно населения в 

трудоспособном возрасте от внешних причин; 

 укрепление здоровья детей и подростков; сокращение уровня 

материнской и младенческой смертности в 2 раза; 

 укрепление здоровья населения, привлечение населения к 

активному образу жизни, улучшение качества жизни больных, 

хронически больных и инвалидов; 

 увеличение уровня рождаемости в 1,5 раза, за счет рождения в 

семьях более одного ребенка; 

 укрепление института семьи (в том числе, снижение количества 

неполных семей). 
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Далее представлена таблица путей решения вышеприведенных задач. [6]
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ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

сокращение уровня смертности в 

1,6 раза, особенно населения в 

трудоспособном возрасте от внешних 

причин; 

 сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-

сосудистой системы за счет создания комплексной системы 

профилактики факторов риска; ранней диагностики с применением 

передовых технологий; 

 улучшение материально-технического обеспеченья учреждений 

здравоохранения, оказывающую помощь, в том числе экстренную и 

больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

 сокращение уровня смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий, за счет улучшения дорожной 

инфраструктуры и оперативности и качества оказания медицинской 

помощи пострадавшим;  

 сокращение количества самоубийств, благодаря улучшению работ 

социальной помощи с потенциальными самоубийцами;  

 сокращение уровня смертности от ВИЧ/СПИДа; онкологических 

заболеваний за счет улучшения программ профилактики, выявления на 

ранних этапах и лечения этих заболеваний; 

 внедрение специальных программ для старшего поколения; 
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 повышение доступности и улучшение качества медицинской 

помощи в сельской местности.  

укрепление здоровья детей и 

подростков; сокращение уровня 

материнской и младенческой 

смертности в 2 раза; 

 повышение доступности и качества оказания бесплатной 

медицинской помощи женщинам во время беременности и родов за счет 

улучшения технологий, снижающих риск неблагоприятного исхода 

беременности и родов;  

 обеспечение доступности и повышение качества медицинской 

помощи по восстановлению репродуктивного здоровья; 

 проведение профилактических мероприятий по выявлению на 

ранних стадиях болезней у детей и подростков, проведение работ с 

подростками по предупреждению алкоголизма, наркомании и 

табакокурения.  

укрепление здоровья населения, 

привлечение населения к активному 

образу жизни, улучшение качества 

 формирования у различных групп населения мотивации для 

ведения активного и здорового образа жизни за счет информирования 

граждан  
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жизни больных, хронически больных 

и инвалидов; 

 через средства массовой информации о негативном влиянии на 

здоровье разных факторов, привлечения к физическим нагрузкам, 

спорту и активному отдыху; 

 контроль и ограничение продаж алкогольной и табачной 

продукции, контроль недопущения алкоголя и табачных изделий детьми 

и подростками; 

 обеспечение свободной среды обитания для лиц с ограниченными 

возможностями, развитие программ, направленных на обеспечение 

максимальной социализации инвалидов; 

 внедрения комплексных реабилитационных программ по 

уменьшению сроков восстановления здоровья после перенесенных 

заболеваний и травм. 

увеличение уровня рождаемости 

в 1,5 раза, за счет рождения в семьях 

более одного ребенка; 

 поддержка семей, имеющих детей (в том числе в воспитание); 

 предоставление материнского (семейного) капитала, расширяя в 

связи с этим рынок образовательных услуг для детей и масштабы 

строительства доступного жилья для семей с детьми; 

 создание условий для дополнительной поддержания неполных 
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семей с детьми и многодетных семей с низким доходом, семей, 

принявших детей из детдома, а так же семей с детьми-инвалидами;  

 обеспеченье  потребностей семей в дошкольном развитии их 

детей; 

 создание в городах селах условий для благоприятного 

существования семей с детьми; 

 реализацию комплекса мер по содействию занятости женщин, 

имеющих малолетних детей, в целях обеспечения совмещения 

родительских и семейных обязанностей с профессиональной 

деятельностью; 

 расширение использования гибких форм занятости, позволяющих 

совмещать работу с выполнением семейных обязанностей; разработку 

специальных программ, позволяющих женщинам получить новые 

профессии. 

укрепление института семьи (в 

том числе, снижение количества 

неполных семей). 

 развитие системы психологической поддержки семьи в целях 

создания благоприятного внутрисемейного климата, социальной 

реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 
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 реализацию комплекса мер по дальнейшему снижению числа 

абортов; 

 создание специализированной системы защиты прав детей, 

социальной реабилитации и последующей интеграции в общество 

несовершеннолетних правонарушителей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 
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19% 

38% 8% 

21% 

14% 

Ваш возраст 

11 - 14 лет 

15 - 17 лет 

18-20 лет 

20-25 лет 

старше 25 

Социологический опрос 

В ходе дипломного исследования был проведен социологический опрос, в 

котором приняли участие более 170 жителей Москвы и Московской области.  

Треть опрошенных – 

люди от 15 до 17 лет (38%); 

представители двух 

возрастных групп занимают 

пятую часть (11-14 лет – 19 

%, 20-25 лет – 21 %); старше 

25 лет – 14%, в возрасте от 

18 до 20 – 8 %. 

При этом ¾ всех 

опрошенных имеют одного 

брата/сестру, или же 

являются одним ребенком в 

семье (1 ребенок – 35%; 2 

ребенка – 41 %). И только 

четверть живет в 

многодетных семьях (3 

ребенка – 17%; а в семьях с 

большим количеством 

детей – 7 %). 

Больше половины 

людей, проходящих опрос, 

хотят или же хотели в 

детстве брата или сестру. 

(60% хотели; 40% - нет). 
60% 

40% 

Хотите ли вы брата/сестру? 

(хотели в детстве)  

Да Нет 

35% 

41% 

17% 
7% 

Сколько детей в вашей 

семье? 

1

2

3

4 и более 
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Большая часть 

опрошенных считают, что 

детей стоит заводить только 

после 25 лет – 70%, 29% 

считает правильным 

заводить детей в возрасте от 

20 до 25 лет, и лишь 2 

человека из 175 считают 

правильным заводить ребенка до 20 лет.  

 

*«идеала» не существует 

Для большей части 

ответивших в «идеальной» 

семье 2 ребенка (60%). 

Четверть опрошенных 

считают «идеальным» 

количеством – 3 и более 

детей; и 10 % - один ребенок. 

Также  многие отметили, что « `идеала` семьи не существует, 

главное, чтобы в семье 

царило счастье». 

 

(1)  Да, т.к. они 

помогают улучшить 

демографическую ситуацию в 

стране; 

10% 

61% 

21% 

8% 

В идеальной семье должно 

быть... 

1

2

3 и более 

зависит от 

семьи * 

6% 

23% 

18% 

50% 

3% 

Считаете ли вы, что 

многодетная семья (в 

нашей стране) - это 

хорошо? 

да(1) 

нет(3) 

да(2) 

нейтрально 

другое* 

1% 

29% 

70% 

По вашему мнению, в 

каком возрасте стоит 

заводить детей? 

18-20

20-25

старше 25 
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(2)  Да, ведь "дети - это цветы жизни"; 

(3)  Нет, т.к. в стране плохие условия для создания многодетных семей. 

Половина участвующих в опросе нейтрально относятся к многодетным 

семьям; четверть считают, что при нынешней ситуации в стране, это не 

«лучшая идея» (23%); 1/5 считают, что многодетные семья – это хорошо, ведь 

«дети – это цветы жизни»; остальные 6 % отметили, что многодетность 

положительно влияет на демографическую ситуацию в нашем государстве. 

Также многие опрошенные высказали свое мнение по этому вопросу: 

 «Это хорошо, но сложно. Да, демографическая ситуация 

улучшается и все такое, но при этом материальная помощь 

многодетным семьям не распространяется на все, насколько я помню, 

т.е. какая-то выплата на каждого ребенка положена, но при этом 

дополнительные деньги как многодетной семье выплачиваются, если 

матери не исполнилось n-ного количества лет. Я не помню, что там да 

как, но, в общем и целом, мне кажется, что в нашей стране - это очень и 

очень сложно». 

 «Да, т.к. они помогают продолжать мой род». 

 «Это должно быть решение семьи, становиться ли ей 

многодетной. Не распространять на ситуацию в стране». 

 «Да, если финансы позволяют». 
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Мнения на этот вопрос разделились: половина опрошенных  

считает, что аборты - это сугубо личный выбор каждого; 1/3 -  

негативно относится к абортам, и допускает прерывание 

беременности только в критических ситуациях (33 %). 15% считает, 

что «аборт – это убийство». 4 % опрошенных относятся к абортам 

резко положительно.   Далее представлено несколько развернутых 

ответов на поставленный вопрос: 

(1) «Сложный вопрос; в целом компромиссно: отдельный не 

обоснованный медицинский аборт - скорее зло, но законодательное 

запрещение абортов приводит к еще большему злу. Делать их не 

перестают, а последствия ухудшаются в разы». 

«Аборт может быть выбором ТОЛЬКО женщины (это ее тело и ее 

жизнь)». 

«Это страшно, но этот личное дело каждого». 

(2) «Резко негативно, аборт - это убийство». 

49% 

14% 

33% 

4% 

Как вы относитесь к абортам? 

скорее положительно - 

выбор каждого (1) 

резко отрицательно (2) 

негативно 

резко положительно (3) 
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(3) «РЕЗКО ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ведь жизнь взрослой живой 

женщины важнее сгустка клеток». 

 

И если да, то 

какие? 

И последний 

вопрос, на который 

предлагалось ответить, « 

считаете ли вы, что 

государство 

предпринимает меры по 

борьбе с 

демографическим 

кризисом?» 

Половина опрошенных ответили «да» (47%); четверть считают, что «нет»; 

1/5 опрошенных замечает демографические меры, но считает, что их 

недостаточно. 

 

 

   

 

 

 

 

 

47% 

25% 

18% 

10% 

Считаете ли вы, что 

государство предпринимает 

меры по борьбе с 

демографическим кризисом?  

да 

нет 

недостаточно  

не знаю 
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Эффективность демографической политики 

Для наглядности результатов демографической политики, на данный 

момент, обратимся к графику, составленному на основе социологического 

опроса. Количество детей  в семьях заметно увеличилось, если до 1993 года, в 

среднем,     в семьях рождалось 1,3 ребенка (среднее арифметическое), то  в 

2007 показатели выросли до 2,3 детей. В среднем в семьях 11-ти - 14-тилетних - 

2 ребенка в семье; 15-ти – 17-тилетних -  2-3 ребенка; 18-20 лет – 1-2 ребенка; 

20-25 – 2 ребенка; старше 25 – 1 ребенок в семье.                     

 

 

 Целевой 

показатель (2015 год) 

Фактический 

показатель (2015 год) 

Численность населения 142 – 143 млн. 

человек 

146,3 млн. человек 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

70 лет 71,4 года 

Коэффициент 

рождаемости 

13,4 13,3 
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Коэффициент 

смертности  

10,1 13,0 

Миграционный прирост 200 тыс. человек 245 тыс. человек 

Из таблицы следует, что фактически достигнутые значения по показателям 

численности населения, ожидаемой продолжительности жизни и 

миграционного прироста превышают плановый уровень. Общий коэффициент 

рождаемости лишь незначительно ниже целевого. Несмотря на то, что по 

общему коэффициенту смертности не было достигнуто планового значения, он 

существенно снизился по сравнению с 2006 годом. Таким образом, можно 

говорить об эффективности проводимых мероприятий в рамках Концепции.  

 

 

На графике 

«Рождаемость, 

смертность и 

естественный 

прирост» видно, 

что до 2015 года 

прослеживается 

улучшение всех 

показателей: 

коэффициент 

смертности падал, а коэффициент рождаемости и естественный прирост 

повышались. Однако после 2015 года показатели начали ухудшаться: 

рождаемость и естественный прирост уменьшились.  
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Обратившись к 

следующему 

графику, сразу 

прослеживается 

уменьшение 

коэффициента 

смертности в связи с 

внешними 

факторами. Однако 

по остальным 

факторам показатели остаются неизменными.  

Динамика заключения 

браков и разводов на 

данный момент 

неустойчива, но все же 

показатели 

снижаются.  
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Заключение 

На данный момент демографическая ситуация в России неустойчива; 

показатели рождаемости и смертности то падаю, то возрастают. Государство 

пытается наладить ситуацию и предотвратить демографический кризис, вводя 

некоторые  программы в ходе демографической политики. Но сказать, 

эффективны ли данные меры, на данный момент очень сложно.  

С одной стороны, количество детей в семьях растет, увеличивается число 

многодетных семей, уменьшается количество смертей от внешних факторов. 

Но с другой стороны, смертность от вирусных и инфекционных заболеваний до 

сих пор остается высокой, численность трудоспособного и всего населения 

пока остается неизменной.  

Но, тем не менее, я считаю, что демографическая политика в России 

эффективна, ведь ее результаты уже заметны (несмотря на то, что она была 

принята только 12 лет назад, а демографические изменения, как известно, 

длительный процесс). Демографическая ситуация в нашем государстве 

движется в правильном направлении.  
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Приложение 

Приложение 1 

Приложение 1.1 Численность населения с 6000 г. до н.э. до нашего 

времени. 

 

 

Приложение 1.2. Этапы демографического перехода. 
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Приложение 1.3. Диаграммы, показывающие соотношение населения в 

наиболее крупных странах. [4] 
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Приложение 1.4 --- Динамика роста численности населения частей света. [4] 

 

Приложение 1.5 --- Карта-анаморфоза «Численность населения стран мира». 

Анаморфоза составлена проф. МГУ им. М. В. Ломоносова В. В. Тикуновым (2011г.) 
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Приложение 1.6 Уровень Фертильности 
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Приложение 2 

Приложение 2.1 – Поло-возрастные пирамиды РФ в разные года. 

  

1990 год. Население 147.568.552    2005 год. Население 143.622.565                    2015 год. Население 143.456.917 
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