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Как часто в последнее время на экранах телевизоров или страницах газет
мы можем услышать или прочесть о нестабильности демографической
ситуации в мире и в России. На наш взгляд данная проблема действительно
приобретает масштаб стихийного бедствия, ведь на Земле уже 6,8 млрд человек
и каждый нуждается в благоприятных условиях для жизни.
В отличие же от мира население России сокращается и сокращается
очень быстро. Стоит сказать, что с 1990 года нас стало меньше на несколько
миллионов (численность населения уменьшилась с 148,3 млн человек в 1991г.
до 141,9 млн в 2009г.), а прошло то меньше 20 лет! Страна располагает
огромными запасами земельных ресурсов, одного из главных богатств планеты.
Их особенность в том, что они не просто ограничены. Земля ограничена в
пределах человеческого глаза, т.е. в отличие от скажем нефти или золота, новые
месторождения которых хоть редко, но находят новые острова уже не
открывают, а значит, все земельные ресурсы мы можем увидеть, посмотрев на
глобус. Эти выводы делают особенно ценными то, чем мы обладаем сейчас, и
что можем потерять вследствие нехватки населения в будущем.
Не секрет, что раньше наше государство активно заботилось об уровне
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инфляции, безработицы, экономическом росте, не замечая того, что скоро все
эти преобразования экономики просто некому будет оценить. Лишь недавно
демографическая ситуация перестала волновать исключительно органы
государственной статистики. Сейчас об этом неустанно твердят журналисты,
разные общественные деятели и политики, ежегодно выходит множество книг
и брошюр, посвященных данной теме, ее обсуждают в печатных изданиях и на
телевидении. Проблема действительно получила самую широкую огласку. К
ней стали относиться так, как должны были это делать уже давно, ведь
появилась она не вчера.
Демографическая ситуация в нашей стране в данный момент времени
является

серьезной

угрозой

национальной

безопасности

Российской

Федерации.
К сожалению на осознание этой истины мы потратили слишком много
столь драгоценного времени. Безусловно, результат такого отношения уже
начал проявляться. Численность россиян сокращается, само население стареет,
кроме того сокращается численность сельского населения, мужчин гораздо
меньше, чем женщин, продолжительность жизни достаточно низкая по
сравнению с ведущими странами. Это основные аспекты демографического
кризиса в России, который некоторые эксперты, уже называют катастрофой.
Да, изменить прошлое пока не в наших силах, но мы вполне можем
изменить будущее. К счастью такие тенденции уже есть. Была составлена
Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года. В
рамках ее осуществления проводятся меры, способствующие укреплению
института семьи, повышению рождаемости, увеличению продолжительности
жизни. Они уже начали давать скромные, но все же результаты. В этом году
впервые начало увеличиваться число родившихся, сократилась смертность,
однако полностью сменить естественную убыль населения приростом пока не
получается, сохраняется разница около 200 человек в год. Положительные
результаты

явились

следствием

реализации

национальных

проектов

«Доступное жилье» и «Здравоохранение» и программ, а также всесторонней
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поддержки молодых семей.
Актуальность данной темы в рамках всей страны трудно переоценить.
Неслучайно она является одним из приоритетов социально-экономической
политики России.
Не отстает от страны и республика Мордовия. Наблюдаемые проблемы
абсолютно идентичны, как в большинстве регионов России, за исключением
разве что Северного Кавказа.
Демографическая ситуация в республике остается неблагоприятной, попрежнему смертность превышает рождаемость (в 2008г. - в 1,6 раза). Вместе с
тем, естественная убыль населения за последний год сократилась на 11,4% и
составила 4952 человека.
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В 2008 году в республике родилось 8215 человек, в том числе 4192
мальчика и 4023 девочки.

Из общего числа новорожденных 56,0% детей

родились первыми, 35,4% - вторыми, 6,5% - третьими, 2,1% - четвертыми и
более.
По сравнению с 2007г. число родившихся увеличилось на 487 человек (на
6,3%), а число умерших сократилось на 153 человека (на 1,1%). Общий уровень
рождаемости в целом по республике составил 9,8 родившихся на 1000 человек
населения (рост на 6,5%).
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Наибольший показатель рождаемости зарегистрирован в Кадошкинском
районе (11,6 родившихся на 1000 человек населения), Атюрьевском (11,5),
Ромодановском (11,4), Атяшевском (11,3) и Рузаевском районах (11,2).
Менее 8 родившихся на 1000 человек населения зарегистрировано в
Теньгушевском, Краснослободском, Большеберезниковском и Ковылкинском
районах (6,4 - 7,9).
Уровень смертности населения в республике – 15,7 умерших на 1000
человек населения. Самое неблагополучное положение в прошедшем году
сложилось в Большеберезниковском (27,6 умерших на 1000 человек населения)
и Темниковском (23,9) районах.
Наибольшее превышение смертности над рождаемостью отмечено в
Большеберезниковском (в 3,5 раза) и Теньгушевском (в 3,4 раза) районах.
В структуре причин смерти по-прежнему основную долю занимают
умершие от болезней системы кровообращения (53,4% от общего числа
умерших), на втором месте остаются новообразования (12,4%), на третьем несчастные случаи, отравления и травмы (10,2%).
Потери трудоспособного населения в Республике Мордовия за 2008 год
составили 3488 человек, что на 4,2% меньше, чем в 2007г. Удельный вес
умерших в трудоспособном возрасте в общем числе смертей составил 26,5%.
В минувшем году младенческая смертность осталась на уровне 2007г., из
каждой тысячи родившихся умерло 5,9 детей.
Основными

причинами

младенческой

смертности

являются

отдельные

состояния, возникающие в перинатальном периоде, на них приходится 33,3%,
от врожденных аномалий развития умерло 27,1%.
В 2008 году заключено 5913 браков, что на 10,5% меньше, чем в 2007г.
Впервые вступили в брак 4668 мужчин и 4718 женщин, повторно –
соответственно 1245 и 1195. Из общего числа вступивших в брак 134 невесты и
12 женихов были в возрасте до 18 лет.
За прошедший год расторгли брак 3462 семьи, в неполных семьях
осталось 2,4 тыс. детей. На каждую 1000 заключенных браков приходится 585
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разводов (в 2007г. – 526).
2008 год ознаменовался поступательным развитием социальной сферы
республики. Это отразилось на многих индикаторах качества жизни. Вновь
повысилась рождаемость. Не первый год в Мордовии один из самых низких в
стране показателей младенческой смертности. Почти на 10 процентов за год
увеличилось количество семей с пятью и более детьми. Снизилась естественная
убыль населения. С 2005 года средняя продолжительность жизни возросла на 2
года и составила 68,4 лет.
Этот показатель на 1 год выше, чем в среднем по России и второй среди
регионов Приволжского федерального округа.
А теперь рассмотрим еще один аспект демографической проблемы –
миграцию населения Республики Мордовия.
За январь-сентябрь 2009 года на территорию республики прибыло 2325
человек, выбыло за ее пределы 3487 человек, миграционная убыль составила
1162

человека,

причем

ее

значение

уменьшилось

по

сравнению

с

соответствующим периодом прошлого года на 557 человек.
Среди выехавших из республики 2756 человек – лица трудоспособного
возраста. Из них 411 сменили прежнее место жительства в связи с работой.
В результате миграционного обмена с другими регионами России
население Мордовии уменьшилось с начала года на 1842 человека. Попрежнему, основная масса мигрантов направляется в г.Москву, Московскую и
Нижегородскую области.
Растет число прибывших на территорию республики из стран ближнего
зарубежья. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
миграционный прирост по этому потоку увеличился на 37,6 % и составил 681
человек. Его основу составляют выходцы из Узбекистана и Украины.
С начала года население городского округа Саранск увеличилось за счет
миграции на 197 человек. Среди других территорий республики наибольшая
миграционная убыль наблюдалась в Зубово-Полянском (168 человек),
Атюрьевском (129), Темниковском и Дубенском (118) районах, а наибольший
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миграционный прирост - в пгт. Ялга (252), пгт. Торбеево (61), Лямбирском (72),
Краснослободском (42 человека) районах.
Анализ демографической ситуации в Республике Мордовия позволяет
выявить следующие проблемы:
1. Низкий коэффициент суммарной рождаемости – 1,135 против 2,14-2,15,
необходимых для простого воспроизводства населения.
2. Высокая внебрачная рождаемость (21,2 %), в 2008 г. каждый пятый
ребенок родился вне брака.
3. Утрата семейных ценностей, бережного отношения к институту семьи
и брака.
4. Высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте, уровень
смертности мужчин в 4,6 раза выше женской.
5. Высокая смертность сельского населения, суммарный коэффициент
смертности сельского населения в 1,5 раза выше городского населения.
6. Увеличение доли молодежи, одиноких и многодетных родителей в
составе категории безработных граждан. Среди социально-демографических
групп безработных в наиболее сложном положении оказываются женщины.
7. Преобладание доли населения старше трудоспособного возраста в
возрастной структуре населения.
8. Социально

значимые

заболевания:

туберкулез,

ВИЧ-инфекция,

злокачественные новообразования, все виды транспортных несчастных случаев.
Для улучшения демографической ситуации в Республике Мордовия
ведется активная работа. В 2001 году разработана и принята Программа
улучшения демографической ситуации в Республике Мордовия на 2001-2005
годы, пролонгированная на 2006 год. В октябре 2006 г. утверждена Концепция
демографического развития Республики Мордовия до 2010 года.
В республике реализуется более 30 целевых программ, в том числе и
программы, направленные на решение отдельных проблем демографического
характера. Указом Главы Республики Мордовия создан межведомственный
Координационный Совет по контролю за реализацией государственной
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программы формирования здорового образа жизни населения республики.
Республика

Мордовия

активно

участвует в

реализации

приоритетных

национальных проектов.
Однако для эффективной реализации всех перечисленных программ и
проектов необходимы эффективные механизмы управления и контроля за их
выполнением и прогнозирование последствий их реализации.
Главный недостаток – рассредоточение управленческих функций,
обеспечивающих

решение

демографических

проблем,

по

различным

министерствам, госкомитетам и ведомствам. В условиях недостаточно развитой
системы взаимодействия и координации между ними это ведет к преобладанию
отраслевого
возможности

принципа

управления

проведения

над

единой,

территориальным,

последовательной

уменьшает

демографической

политики на конкретных территориях (регион, город, район).
Улучшение демографической ситуации – это не столько отраслевая,
сколько комплексная территориальная проблема, а в данном случае механизм
территориального управления ограничен: каждое министерство заинтересовано
лишь в «своей» части мероприятий.
Система

общественного

управления

демографическими

процессами

определяется тем, что для решения демографических проблем необходимо
активное участие общества. Среди общественных организаций особая роль в
духовно-нравственном воспитании принадлежит организациям, занимающимся
проблемами молодежи. В республике создано общественное движение
«Созидание», объединяющее более 40 молодежных организаций.
Общественным объединением, приоритетно занимающимся защитой прав
многодетных семей, является Мордовская республиканская общественная
организация «Союз многодетных семей «Семья», созданная 25 октября 1996
года. Ее основная цель – социальная и материальная защита и поддержка
многодетных семей.
Стимулирование развития общественных организаций, взаимодействие
государства с ними способствуют вовлечению многодетных семей в решение
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собственных проблем, повышению их самооценки и социальной активности,
организации пропаганды многодетности в регионе.
Большим шагом вперед на пути построения гражданского общества стало
создание Общественной палаты Республики Мордовия «в целях обеспечения
взаимодействия между республиканскими органами государственной власти и
общественными

объединениями,

подготовки

решений

по

важнейшим

социальным, экономическим, политическим и иным вопросам с учетом
общественного

мнения,

создания

механизма

обратной

связи

между

гражданами, общественными объединениями и органами государственной
власти» – гражданского контролирующего органа, активизировавшего работу
различных общественных структур, позволившего максимально использовать
положительный потенциал общества.
Общественная палата Республики Мордовия стала площадкой для
широкого диалога, где представлены многие гражданские инициативы,
имеющие

общенациональное

значение,

и

предоставила

возможность

осуществления гражданского контроля.
В настоящее время наблюдается усиление работы общественных
организаций по вопросам взаимодействия с органами власти. Так, объединению
усилий органов власти и общественности в осуществлении молодежной
политики способствовало создание Совета по координации молодежных
программ и поддержке молодежного движения при Главе Республики
Мордовия, активно продвигающего молодежные инициативы, долгосрочные
программы, создающего условия для реализации творческого потенциала
молодежных организаций республики.
Не стоит забывать, что, несмотря на все проводимые меры, прогноз по
республике остается неблагоприятным. Всего за 2009-2025гг. численность
населения Республики Мордовия уменьшится по низкому варианту прогноза на
22,8%, по среднему – на 18,7% и по высокому – на 13,9%.
Приведенные данные свидетельствуют о существовании серьёзных проблем
в обеспечении стабильной демографической ситуации в Республике Мордовия.
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