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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ РОССИИ
Ученые иногда говорят, что демография – это судьба народа. Если это действительно
так, то давайте посмотрим, как сложится наша судьба в ближайшие полвека. В
середине1990-х население РОССИИ составляло 140 миллионов человек. К 2015 году, по
подсчетам ученых, в нашей стране в лучшем случае будет жить 138 миллионов человек, а в
худшем – 131. Последняя цифра представляется более точной, учитывая падение
рождаемости и рост смертности от туберкулеза и от СПИДа. Иначе говоря, через пятнадцать
лет население уменьшится почти на 10 миллионов человек. Если эти тенденции сохранятся,
то население РОССИИ к 2050 году сократится до 80 миллионов. Когда население
сокращается, здоровье каждого человека становится особо важным. Но врачи еще
пессимистичнее демографов. Среди молодых неуклонно распространяется бесплодие, почти
каждая пятая супружеская пара не может иметь детей. И по наблюдениям врачей, три из
четырех женщин, которые собираются рожать, нездоровы. Это результат анемии, это
следствие неправильного питания, диабета и венерических заболеваний. Число зараженных
туберкулезом через три года может достичь миллиона. Вирусом иммунодефицита человека,
который ведет к СПИДу, могут заболеть в ближайшие годы 2 миллиона человек.
Прежде всего, это скажется на экономике и на вооруженных силах. Из-за падения
рождаемости в ближайшие пятнадцать лет число рабочих рук уменьшится на 9 миллионов
человек. Не менее тяжелым будет положение армии. Численность молодежи призывного
возраста начнет уменьшаться на глазах. Неправильное питание, недоедание приводит к тому,
что призывники малорослы и худы, они не годятся для современной армии, даже если на них
надевают погоны. Уже сейчас в одиннадцать раз увеличилось число призывников, которые
больны сифилисом и, следовательно, не способны служить. Среди молодежи в возрасте от 15
до19 лет число смертей от рака и сердечно-сосудистых заболеваний вдвое выше, чем среди
американской молодежи, и число самоубийств среди молодых ребят тоже вдвое больше, чем
в США. Так же, в наши дни разрыв продолжительности жизни мужчин и женщин стал
приблизительно в 13 лет, что негативно влияет на демографическую ситуацию в целом и в
перспективе.
Аборты – одна из главных причин низкой рождаемости и отрицательного естественного
прироста населения. На тысячу женщин детородного возраста число абортов составляет в
России 83. С этим показателем наша страна занимает первое место в Европе по числу
абортов. В современной России младенческая смертность почти в три раза выше, чем в
цивилизованном мире. Потери общества в здоровье населения в значительной степени
связаны со слабостью системы здравоохранения. Огромное значение для состояния здоровья
людей имеет здоровый образ жизни, состояние окружающей среды, степень безопасности и
комфортности труда и быта, полноценное питание. В последние годы социально –
экономический кризис значительно усилил негативное влияние этих факторов в России. Это
ведет к тому, что молодые семьи не хотят иметь больше двух детей. А многодетные семьи
просто необходимы России в такой тяжелой демографической ситуации. Наша страна с
каждым годом стареет. А значит, возрастает нагрузка на трудоспособное население.
Прогнозы ученых просто потрясают. Следуя гипотезам изменения рождаемости, смертности,
миграций, ожидается, что к началу 2016 года население России составит от 125,7 до 142,8
миллиона человек. По среднему варианту прогноза – 134,4 миллиона. По низкому варианту
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прогноза к 2106 году численность населения России будет меньше, чем в 1965 году, по
среднему – меньше, чем в 1976, по высокому – меньше, чем в 1986 . Не одним из вариантов
не предвидится подъем рождаемости даже до уровня, обеспечивающего простое
возобновление поколений. Численность 77 из 89 субъектов федерации к 2016 году
уменьшится.
Похожая ситуация складывается в Санкт-Петербурге. Численность постоянного
населения СПб на 1 декабря 2002 года составила 4567,9 тыс. человек. Хотя в Петербурге
растет показатель рождаемости, и падает показатель смертности, в городе наблюдается
депопуляция. Темп миграционного прироста снижается, что связано с действием
федеральных властей по ужесточению миграционной политики. В результате сравнения
возрастной структуры населения регионов Российской Федерации установлено, что в 2002
году зарегистрирован самый низкий удельный вес детей до 14 лет среди всех субъектов РФ.
Доля лиц 60 лет и старше является одной из самых высоких. По прогнозу Госкомстата
России к 2016 году численность населения старше трудоспособного возраста в СанктПетербурге увеличится по сравнению с 2003 годом на 9% и составит 29% в общей структуре
населения города. При этом удельный вес лиц младше трудоспособного возраста сократится
до 14%. Общая численность населения города к 2016 году так же сократится на 10%.
Руководству нашей страны следует задуматься о сложившейся демографической ситуации и
незамедлительно принять меры для её улучшения.
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