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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения в общественно-ис-
торической обусловленности этого процесса[1]. В первую очередь, демография как наука
необходима государству, так как именно оно формирует социальную политику и в частно-
сти две ее ветви: семейную и демографическую. Вторая половина двадцатого века харак-
теризовалась высоким ростом населения. В мире в целом произошли глубокие изменения в
уровне рождаемости и смертности, урбанизации и миграции населения. Однако, с начала
1990-х годов Россия вступила на путь депопуляции - одна из форм проявления демогра-
фического кризиса, систематическое уменьшение численности страны, и как следствие -
суженного воспроизводства населения, когда последующее поколение уже предыдущего.
Демографическая политика - это целенаправленное формирование оптимального курса
государства на воспроизводство населения страны, путем осуществления определенного
комплекса мер. Правительство РФ разработало ряд положений по демографическому раз-
витию страны до 2015 и до 2025 годов. Начиная с 2000 года, эта политика начала при-
носить результаты, и как итог: в России стала повышаться рождаемость и сокращаться
смертность, увеличилась продолжительность жизни. С 2010 года в государстве отмеча-
ется медленный, но стабильный прирост численности граждан. Однако, высокий уровень
увеличения численности населения вызван в большинстве своем не увеличением рождае-
мости, а существенным притоком мигрантов. Соотношение числа рожденных и умерших
в России кардинально отличается в разных регионах страны. Например, было отмечено,
что в 44 регионах рождаемость превышает смертность, тогда как в других 41- ситуация
прямо противоположная. Федеральная служба государственной статистики подтвержда-
ет, что в стране увеличилась доля нетрудоспособного населения[2]. Это связано с двумя
факторами: во-первых, увеличилось число детей от 0-14 лет, во-вторых, увеличилась про-
должительность жизни. Такая ситуация крайне нежелательна для России, так как по-
влечет за собой кризис в экономике страны.
Несмотря на оптимистичный настрой большинства представителей властных структур, го-
ворящих о преодолении Россией демографического кризиса, эксперты считают, что страна
оказалась на краю демографической ямы[3]. Причин этому можно назвать сразу несколь-
ко: 1) снижение числа женщин репродуктивного возраста, 2) постепенное уменьшение
количества браков, 3) рост числа нуклеарных семей, у которых на первом плане стоят
собственные взаимоотношения, а стремление завести и воспитывать детей отходит на вто-
рой план, 4) сложная, экономически нестабильная ситуация в стране. Поэтому эксперты
считают, что за счет отрицательного естественного прироста численность населения нач-
нет постепенно снижаться вплоть до 2030 года.
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