
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Институт социально-гуманитарных технологий_______________________________________ 

Направление подготовки Национальная экономика____________________________________ 

Кафедр Экономика_______________________________________________________________  

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
Тема работы 

 

Демографический кризис в России и национальная безопасность 
 

УДК 314.174:338.124.4(47+57) 

 

Студент 
Группа ФИО Подпись  Дата 

 

О-3401 
 

Иванова Ольга 

Олеговна 

  

 

Руководитель 
Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

 

Подпись Дата 

 

Доцент кафедры ЭКОН 

 

Спицына Любовь Юрьевна Кандидат экономических 
наук 

  

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ: 
Зав. кафедрой ФИО Ученая степень, 

звание 

 

Подпись Дата 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск - 2016  г. 

 

 

 

 



 

 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ООП 

Код 

результата 

 

Результат обучения 

 

Профессиональные компетенции 

Р1 Применять глубокие естественнонаучные, математические и 

инженерные знания для создания и обработки новых материалов 

Р2 Применять глубокие знания в области современных экономических 

наук для решения междисциплинарных задач 

Р3 Проводить теоретические и экспериментальные исследования в 

области экономических наук, создания новых материалов в сложных и 

неопределенных условиях. 

Универсальные компетенции 

Р4 Использовать глубокие знания по проектному менеджменту для 

ведения инновационной инженерной деятельности с учетом 

юридических аспектов защиты интеллектуальной собственности 

Р5 Активно владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

работать в иноязычной среде, разрабатывать документацию, 

презентовать и защищать результаты инновационной инженерной 

деятельности 

Р6 Эффективно работать индивидуально, в качестве члена и 

руководителя группы, состоящей из специалистов различных 

направлений и квалификаций, демонстрировать ответственность за 

результаты работы и готовность следовать корпоративной культуре 

организации 

Р7 Демонстрировать глубокие знания социальных, этических и 

культурных аспектов инновационной инженерной деятельности, 

компетентность в вопросах устойчивого развития 

Р8 Самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в 

течение всего периода профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
_________________________________________________________________________________ 

Институт социально - гуманитарных технологий__________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) Национальная экономика__________________________ 

Кафедра Экономика___________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

_____________________ 
(Подпись) (Дата) (Ф.И.О.) 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

В форме: 
Дипломной работы 
(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы, магистерской диссертации) 

Студенту: 
Группа ФИО 

 

О-3401 Иванова Ольга Олеговна 

Тема работы: 

Демографический кризис в России и национальная безопасность. 
Утверждена приказом директора (дата, номер) 

 

 

 

Срок сдачи студентом выполненной работы: 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ; 

Исходные данные к работе 

 
(наименование объекта исследования или проектирования; 

производительность или нагрузка; режим работы 

(непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид 

сырья или материал изделия; требования к продукту, 

изделию или процессу; особые требования к особенностям 

функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в 

плане безопасности эксплуатации, влияния на 

окружающую среду, энергозатратам; экономический 

анализ и т. д.). 

Демографическая ситуация в национальной экономике. 

Перечень подлежащих исследованию, 

проектированию и разработке 

вопросов 

 
(аналитический обзор по литературным источникам с 

целью выяснения достижений мировой науки техники в 

рассматриваемой области; постановка задачи 

исследования, проектирования, конструирования; 

содержание процедуры исследования, проектирования, 

конструирования; обсуждение результатов выполненной 

работы; наименование дополнительных разделов, 

подлежащих разработке; заключение по работе). 

Основы терминологии и теоретическая база исследования 

рассматривались такими учеными как, Валентей Дмитрий 

Игнатович , Основатель и первый руководитель «Центра 

по изучению проблем народонаселения на экономическом 

факультете Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова». Сыграл огромную роль в 

возрождении советской демографии в 1960-е годы. Данное 

издание представляет собой энциклопедический словарь 

по тематике народонаселения в демографической 

литературе. Включает в себя свыше 1350 статей, 

раскрывающих понятия, методы исследования и проблемы 

народонаселения. 

Связь демографической ситуации и динамики 

экономического роста отражена в таких работах как, 

автора Елисеевой Ирины Ильиничны, которая внесла 

основной научный вклад в типологию семейных групп, 

структуру и функции межпоколенных связей, взаимосвязь 

развития российской и зарубежной статистики, анализ 

проникновения идей западных экономистов в российскую 

экономическую науку, система прямых и косвенных 



 

 

методов измерения связей, методы измерения теневой 

экономики.  

А так же авторов Ефимова М.Р.,  Бычкова С.Г. ,в их 

работах раскрывается связь социально-экономических 

процессов, в том числе и демография. Рассматриваются 

такие понятия, как определения и методы статистики 

населения и демографии, теории демографического 

перехода, а так же спецификация демографических 

процессов в России. 

Новейшие проблемы, связанные с миграцией населения, 

изучаются такими учеными как, Метелёв С. Е. , его труды 

основываются на формирование иммигрантов 

принимающей страны, предоставление информация 

данных социально-экономического последствий 

привлечения туровых мигрантов в экономику страны. А 

так же рассмотрены демографические изменении и в том 

числе, возникающие в связи с этим вопросы 

регулирования миграционных процессов. 

Перечень графического материала 

 
(с точным указанием обязательных чертежей) 

 

 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 

 
(с указанием разделов) 

 
Раздел Консультант 

 

Социальная - ответственность Мезенцева И.Л. 

  

  

  

Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном 

языках: 

 

  

  

  
 

 

Дата выдачи задания на выполнение 

выпускной 

квалификационной работы по линейному 

графику 

 

 

 

Задание выдал руководитель 

 
Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

 

Подпись Дата 

 

Доцент кафедры 

Экон. 

Спицына Любовь 

Юрьевна 

   

 

Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 

 

О-3401 Иванова Ольга Олеговна   
 

 

 



 

 

 

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 73с., 4 рис., 10 табл., 40 

источников, 1 приложение. 

Ключевые слова:  Демографический кризис, демографический 

прогноз, демографическая ситуация, национальная безопасность, 

миграционная политика. 

Объектом исследования является демографическая ситуация в 

национальной экономике. 

Цель работы – выявление связи между демографическим кризисом в 

стране и национальной безопасностью. 

В процессе исследования проводились комплексный анализ 

социально-экономического развития России, с указанием проблем оценки 

современного уровня национальной безопасности, а так же определение 

перспектив обеспечения развития кризиса в России и в мире. 

В результате исследования были проведены анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития Российской Федерации, определены 

проблемы оценки современного уровня национальной безопасности и 

указаны современные тенденции демографических процессов на 

международном уровне. 

Степень внедрения: Планирование и прогнозирование 

демографического развития страны. 

Область применения: Результаты исследования погут применяться 

органами государственной власти и разработка рекомендаций для 

формирования демографической политики страны. 

Экономическая эффективность/значимость работы.  Выявление связи 

между демографическим кризисом в стране и национальной безопасностью. 

 

 

 



 

 

Определения, обозначения, сокращения.  

Демографический кризис - критические показатели рождаемости и 

смертности, то есть соответственно естественному приросту и убыли 

населения в государстве;  

Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение 

основных параметров движения населения и будущей демографической 

ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структур населения, 

рождаемости, смертности, миграции, качественных характеристик населения. 

Выступает обычно в форме перспективного исчисления населения - расчета 

численности и возрастно-половой структуры населения, построенного на 

некоторых гипотезах относительно будущей динамки тех или иных 

характеристик рождаемости и смертности;  

Демографическая ситуация - это комплексная количественная 

характеристика и качественная оценка демографических процессов 

(рождаемости, смертности, миграции, брачности, разводимости), 

протекающих на определенной территории: их тенденций, итогов к 

определенному периоду и последствий;  

Миграция населения - (лат. migratio - переселение) - перемещение 

людей из одного региона (страны) в другой, в ряде случаев большими 

группами и на большие расстояния.  

Национальная безопасность - раздел безопасности, изучающий 

межнациональные отношения, складывающиеся в государстве, с точки 

зрения возникновения различного рода конфликтов с целью их разрешения 

для сохранения целости государства и совершенствования его 

законодательных и исполнительных структур.;  

Национальный человеческий капитал - человеческий капитал страны, 

являющийся составной частью её национального богатства;  

ОПЖ-ожидаемая продолжительность жизни;  

Отрицательный человеческий капитал - это часть накопленного ЧК, 



 

 

не дающая какой-либо полезной отдачи от инвестиций в него для общества, 

экономики и препятствующая росту качества жизни населения, развитию 

общества и личности;  

Пассивный человеческий капитал - человеческий капитал, не 

вносящий вклада в процессы развития страны, в инновационную экономику, 

направленный в основном на собственное потребление материальных благ;  

Положительный человеческий капитал- (креативный или 

инновационный) определяются как накопленный ЧК, обеспечивающий 

полезную отдачу от инвестиций в него в процессы развития и роста;  

Человеческий капитал (ЧК) - совокупность знаний, умений, навыков, 

использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека 

и общества в целом;  

Человеческий ресурс (ЧР)- представляют собой совокупность 

различных качеств людей, определяющих их трудоспособность к 

производству материальных и духовных благ. 
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Введение 

В настоящее время существует неограниченное количество проблем, 

таких как преодоление отсталости развивающихся государств, 

предупреждение ядерной войны, ликвидация небезопасных болезней, 

продовольственная и энергетическая трудности, загрязнение окружающей 

среды и так далее, но особенное место в их числе занимает демографический 

кризис. Он обусловливает развитие фактически всех масштабных проблем 

населения земли.  

Чтоб обеспечивать жителей нашей планеты всем нужным, возводятся 

заводы, фабрики, добываются полезные ископаемые, вырубаются леса. Это 

наносит большой вред природе, а поправить собственные промахи человеку 

трудно. Итогом может стать масштабная экологическая катастрофа. По 

оценкам ООН, к 2017 году на планете будет жить в пределах 8 миллиардов 

людей. Всем им необходимы вода, еда, воздух, энергия и место под солнцем. 

Но, к сожалению, планета уже не сможет обеспечить всех необходимыми 

ресурсами.  

Исследования ряда историков, культурологов и социологов 

обосновали различные механизмы воздействия на уровень народонаселения. 

Несмотря на то, что попытки сохранить или увеличить уровень рождаемости 

(путем поощрения института брака и запрета распада семьи) были известны 

еще в доиндустриальных цивилизациях, воспроизводство длительное время 

считалось естественным явлением, которое неподвластно государственному 

воздействию либо научному контролю. Но когда в сферу экономического 

моделирования и прогнозирования стали включаться демографические 

факторы, уровень народонаселия стал одним из источников влияния на 

экономику. 

Важность и значимость демографического кризиса  признана всеми 

странами. В ограниченном пространстве бесконечный рост населения 

невозможен. Сохранение числа людей в мире – одно из принципиальных 
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условий устойчивого эколого - экономического развития национальных 

государств.  

В России в течение двух десятков лет наблюдалось сокращение 

народонаселения за счет превышения уровня смертности над рождаемостью. 

Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как чрезвычайную, 

и в случае отсутствия каких-либо кардиальных изменений, демографический 

кризис в России превратится  в ключевую проблему национальной 

безопасности страны. Если государство не предпримет кардинальные меры, 

то в ближайшие десятилетия экономическая нестабильность и затяжной 

кризис в России усугубятся по демографическим причинам.  

Исходя из выше изложенного тематика исследования является 

актуальной. 

Целью настоящего исследования является выявление связи между 

демографическим кризисом в стране и национальной безопасностью. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

частные задачи: 

1. Изучить теоретические подходы к категории демографического 

кризиса и его роли в развитии государств 

2. Рассмотреть последствия демографического кризиса в экономике 

и меры борьбы с демографическим кризисом в ведущих странах мира 

3. Проанализировать особенности демографического кризиса в 

России. 

Объект исследования – демографическая ситуация в национальной 

экономике. 

Предметом исследования является демографический кризис как 

компонент национальной безопасности страны. 

Основными методами исследования стали: наблюдение и сбор фактов, 

графический метод, метод анализа и синтеза предполагает изучение 

социально-экономических явлений как по частям (анализ), так и в целом 

(синтез), метод моделирования. 
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Обзор литературы: 

Основы терминологии и теоретическая база исследования 

рассматривались такими учеными как, Валентей Дмитрий Игнатович
1
, 

Основатель и первый руководитель «Центра по изучению проблем 

народонаселения на экономическом факультете Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова». Сыграл огромную 

роль в возрождении советской демографии в 1960-е годы. Данное издание 

представляет собой энциклопедический словарь по тематике 

народонаселения в демографической литературе. Включает в себя свыше 

1350 статей, раскрывающих понятия, методы исследования и проблемы 

народонаселения. 

Связь демографической ситуации и динамики экономического роста 

отражена в таких работах как, автора Елисеевой Ирины Ильиничны, которая 

внесла основной научный вклад в типологию семейных групп, структуру и 

функции межпоколенных связей, взаимосвязь развития российской и 

зарубежной статистики, анализ проникновения идей западных экономистов в 

российскую экономическую науку, система прямых и косвенных методов 

измерения связей, методы измерения теневой экономики.
2
 

А так же авторов Ефимова М.Р.,
3
 Бычкова С.Г.

4
,в их работах 

раскрывается связь социально-экономических процессов, в том числе и 

демография. Рассматриваются такие понятия, как определения и методы 

статистики населения и демографии, теории демографического перехода, а 

так же спецификация демографических процессов в России. 

Новейшие проблемы, связанные с миграцией населения, изучаются 

такими учеными как, Метелёв С. Е.
5
, его труды основываются на 

формирование иммигрантов принимающей страны, предоставление 

                                                                                              
1
Демографический энциклопедический словарь. — М: Советская энциклопедия, 1985.  

2
Демография и статистика населения Финансы и статистика.- Спб: Наука, 2014г., 

3
 Общая теория статистики. – М: Инфара-М, 2015.г 

4
 Социальная статистика. – М: Инфара-М, 2013 г., 

5
Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в России- М: Феникс, 2015г. 
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информация данных социально-экономического последствий привлечения 

туровых мигрантов в экономику страны. А так же рассмотрены 

демографические изменения и в том числе, возникающие в связи с этим 

вопросы регулирования миграционных процессов. 

 Согласно прогнозированию социально-экономического развития 

страны в период до 2030 года, путями выхода из кризиса могут послужить 

увеличение продолжительности жизни, снижение уровня смертности 

(младенческой в том числе), повышение уровня рождаемости. 
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 1 Понятие демографического кризиса  

Демографический кризис - критические показатели рождаемости и 

смертности, то есть соответственно естественному приросту и убыли 

населения в государстве.  

Под демографическим кризисом может пониматься как убыль 

населения, так и перенаселение территорий.  

В первом случае это ситуация, которая складывается в государстве 

(стране) или регионе, когда рождаемость падает ниже уровня простого 

воспроизводства населения, а также ниже уровня смертности. Такая ситуация 

складывается во многих странах мира, в том числе в Европе, и в честности, в 

России.  

В случае перенаселения, демографический кризис - это неспособность 

территории обеспечивать ее жителей жизненно необходимыми ресурсами. 

Наглядную схему классификации демографического кризиса можно увидеть 

на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 -  Виды демографического кризиса.
6
 

 

 

 

                                                                                              
6
Составлено автором по материалам [Елизаров В.В. Стимулирование рождаемости: от теории к практике // 

Уровень жизни населения регионов России. 2012. №5-6. 452с.] 
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1.1 Теоретические подходы к определению демографического 

кризиса  

 

В настоящее время к определению термина демографический кризис 

присутствует два принципиально различных подхода. С одной стороны, под 

демографическим кризисом понимается несоответствие количеству 

народонаселения Земли ресурсам географической оболочки, другими 

словами перенаселение планеты. В первый раз о данной дилемме заговорили 

еще во второй половине XVIII века, когда во множестве стран Европы 

случился промышленный переворот, сопровождавшийся убыстренным 

подъемом городов, интенсивным развитием науки и, как следствие, 

коренным изменением вида и мировоззрения народонаселения. Вследствие 

схожих трансформаций развития, страны испытали так называемый 

демографический взрыв - подъем численности народонаселения вследствие 

понижения значения смертности и подъема рождаемости. Первые пробы 

научного объяснения процесса перенаселения предприняли приверженцы 

финансовой школы, обрисовывая связь подъема количества народонаселения 

с повышением численности пищевых продуктов, а настоящее научное 

разъяснение этот процесс получил в теории народонаселения британского 

экономиста Т. Мальтуса (закон геометрического подъема количеству 

народонаселения и арифметического подъема ресурсов). На протяжении XIX 

века в перспективе снижающейся смертности и высокой рождаемости 

народонаселение продолжало быстро расти, но уже в начале XX столетия в 

связи с бессчетными войнами и социальными катаклизмами, 

наблюдающимися во всем мире, темпы роста количества народонаселения 

значительно замедлились, ну а в ряде ареалов сошли на нет. Последующий 

демографический взрыв случился во второй половине XX века и 

сопровождался насыщенным ростом народонаселения множества государств 

Азии, Африки и Латинской Америки. Исключительно за этот период времени 

народонаселение Земли возросло в 2,5 раза при среднегодовом абсолютном 

приросте 70 - 80 причем даже 90 млн. человек, что соответствовало темпам 
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прироста 1,5 - 2%. Этот факт почти во всем пояснил развитие 

здравоохранения, улучшением критерий и свойства жизни людей и в общем 

социально-экономической обстановки.  Если взглянуть с другой стороны, 

под демографическим упадком понимают обратный процесс быстрого 

уменьшения количества народонаселения. Так, в демографическом 

энциклопедическом словаре 1985 года, дается следующее определение 

данного явления: "…глубочайшее несоблюдение процесса воспроизводства 

народонаселения, грозящее существованию самого народонаселения". 

Создатели этой трактовки сообщают о том, что на протяжении всей 

демографической истории человечества вплоть до XVIII века 

первопричинами демографического упадка были социально-экономические 

катаклизмы, как нередкие голодовки, эпидемии и войны. Обусловленные 

внезапные подъемы смертности приводили к уменьшению количества 

народонаселения неких государств и регионов мира, так же к  абсолютному 

обезлюдению отдельных земель. Сущность современного демографического 

упадка состоит в несоблюдении процесса воспроизводства населения 

(понижение значения рождаемости) вследствие конфигурации 

репродуктивного поведения в неких промышленно продвинутых странах. 

Основной массой изыскателей существование двух форм демографического 

кризиса разъясняется с позиций теории демографического перехода. 

Согласно этой концепции, державы и регионы мира в различные периоды 

зависимо от значения их социально-экономического становления 

преодолевают четыре исторических шага демографического становления. В 

основе замещения любого шага следующим, лежит процесс 

демографического перехода, другими словами смены типов воспроизводства 

населения.  

Исходя из выше изложенного, не трудно предположить, что в идущем 

в ногу со временем мире демографический упадок имеет место быть в двух 

возможных формах: в развивающихся государствах мира в общем следует 

процесс роста количеству населения в критериях нехватки актуально 
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принципиальных ресурсов - земель, продовольствия, питьевой воды, средств 

на медицинскую поддержку и общественную защиту, на культуру и 

образование; обратной направленностью считается депопуляция, старение 

цивилизации, уменьшение репродуктивных способностей в экономически 

развитых странах. Так, по данным Центрального Банка в регионах мира, в 

которых сконцентрированы в большей степени развивающиеся страны 

(Южная и Северная Африка, Ближний Восток, Южная Азия, Латинская 

Америка), темпы подъема количества народонаселения существенно выше в 

сравнении с землями, на которых доминируют развитые страны. За период с 

1960 по 2016 гг. в основных экономически продвинутых странах 

существенно сократились характеристики рождаемости и смертности 

народонаселения, а темпы его ежегодного прироста значительно упали. 

Помимо всего этого, в данных странах, характеризующихся высочайшим 

уровнем прогнозируемой длительности жизни народонаселения, заметно 

возросла доля лиц в возрасте 65 лет и старше, вследствие чего произошло 

существенное старение народонаселения и, повышение демографической 

нагрузки пожилыми на граждан трудоспособного возраста. Разговаривая о 

демографическом кризисе и о процессе депопуляции, стоит выделить, 

собственно эти понятия не считаются полностью схожими. Большая часть 

исследователей характеризуют депопуляцию как "постоянное уменьшение 

абсолютной численности народонаселения какой-нибудь страны, либо 

региона. Вследствие уменьшенного воспроизводства, когда любое 

следующее поколение по количеству меньше предшествующего, вместе с 

тем демографический кризис трактуется, как глубочайшее несоблюдение 

процесса воспроизводства народонаселения, грозящее его существованию.  В 

депопуляции, уменьшении количества трудоспособного народонаселения, 

увеличении доли лиц старше трудоспособного возраста и, как последствие, в 

демографическом старении, также в высочайшем уровне смертности, 

сравнивая с иными продвинутыми странами в невысоком уровне 

репродуктивного поведения народонаселения. 



10 

 

Для того что бы подробно говорить о демографическом кризисе, 

нужно уделить особое внимание, понятию «человеческий капитал». 

Человеческий капитал - совокупность познаний, умений, 

способностей, применяемых для удовлетворения необходимых качеств  

человека и сообщества в целом.  

Сначала под человеческим капиталом понималась только 

совокупность вложений в человека, увеличивающая его способность к труду 

- образование и профессиональные способности. Далее понятие 

человеческого капитала значительно расширилось. Заключительные расчёты, 

изготовленные профессионалами Центрального банка, включают в него 

потребительские затраты - издержки семей на питание, одежду, жилья, 

образование, здравоохранение, культуру, также затраты страны на данные 

цели.  

Человеческий капитал в широком смысле - это насыщенный 

производительный момент финансового становления, становления 

сообщества и семьи, включающий интеллектуальную часть трудовых 

ресурсов, познания, инструментарий умственного и управленческого труда, 

среду обитания и трудовой работы, обеспечивающие действенное и разумное 

функционирование человеческого капитала, как производительного фактора 

развития. 

Иными словами, человеческий капитал - это ум, здоровье, познания, 

высококачественный и производительный труд и качество жизни.  

Человеческий капитал - основной момент формирования и 

становления инноваторской экономики и экономики познаний, как 

последующего высочайшего шага становления.  

Используют систематизацию человеческого капитала:  

1. Индивидуальный человеческий капитал.  

2. Человеческий капитал компании.  

3. Национальный человеческий капитал.  

В государственном богатстве человеческий капитал в продвинутых 
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странах составляет от 70 до 80 %. В России в пределах - 50 %.  

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Разновидности человеческого капитала.
7
 

 

На Рисунке 2 показана схема разновидностей человеческого капитала, 

данный фактор можно  поделить по степени производительности, как 

производительного фактора, на негативный человечий капитал 

(разрушительный) и полезный (созидательный). Между этими последними 

состояниями и компонентами общего человеческого капитала есть 

промежуточные по производительности состояния и основополагающие 

человеческого капитала.  

Негативный человеческий капитал - это часть скопленного 

человеческого капитала, не дающая какой-нибудь нужной эффективности от 

вложений в него для сообщества, экономики и мешающая подъему свойства 

жизни народонаселения, развитию сообщества и личности.  

Не любая инвестиция в образование может быть полезна и 

наращивает человеческий капитал. Неисправимый правонарушитель, 

наемный киллер - это потерянные для сообщества и семьи вложения в них. 

Значимый взнос в скопленный отрицательный человеческий капитал заносят 

коррупционеры, правонарушители, наркоманы, чрезмерные приверженцы 

алкоголя, лентяи, лоботрясы и нечистые на руку люди. И, наоборот, в 

полезную часть людского капитала заносят значительную долю трудоголики, 

мастера, специалисты крупного значения. Негативный накопленный 

человеческий капитал складывается на базе неблагоприятных сторон склада 

ума цивилизации, на невысокой культуре населения, включая её рыночные 

компоненты (а именно, этику труда и предпринимательства). Заносят в него 

                                                                                              
7
Составлено автором по материалам [Рязанцев С.В. Практическая демография. М: ЦСП, 2015. 280 с.] 

Разновидности человеческого капитала 

Негативный Полезный 
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собственный вклад нехорошие традиции муниципального приспособления и 

функционирования муниципальных ВУЗов на базе несвободы и неразвитости 

штатского сообщества, на базе вложений в псевдо воспитание, псевдо 

образование и псевдо познания, в псевдонауку и псевдо культуру. 

Наиболее значимый вклад в негативный скопленный человеческий 

капитал способна заносить интенсивная часть цивилизации - её верхушка, 

так как конкретно она характеризует политику и стратегию становления 

державы, ведет за собой цивилизацию по пути или прогресса, или стагнации 

либо в том числе и спада.  

Негативный человеческий капитал требует добавочных вложений в 

человеческий капитал для конфигурации сути познаний и навыка. Для 

конфигурации образовательного процесса, для конфигурации 

инноваторского и инвестиционного потенциалов, для конфигурации в 

наилучшую сторону склада ума населения и увеличения его культуры. В 

данном случае потребуются вспомогательные вложения для компенсации 

скопленного в прошедшем негативного капитала.  

Неэффективные вложения в человеческий капитал - инвестиции 

средств в неэффективные планы либо фамильные издержки по увеличению 

свойства основополагающих человеческого капитала, связанные с 

коррупцией, дилетантством, неверной либо неоптимальной идеологией 

становления, неблагополучием в семье и т. д. Практически это вложения в 

негативную основополагающую человеческого капитала.  

Неэффективные вложения, это:  

- вложения в неспособных к обучению и восприятию идущих в ногу 

со временем знаний индивидов, которые выделяют нулевой либо 

малозначительный результат;  

- в малоэффективный и коррумпированный образовательный процесс;  

- в ложные либо низкоэффективные НИОКР, планы, инновации.  

Скопленный негативный человеческий капитал полностью начинает 

показывать себя в периоды бифуркаций - в критериях очень неравновесных 
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состояний. В данном случае имеет место переход в иную систему координат 

(а именно, в иное финансовое и политическое место), и человеческий 

капитал имеет возможность изменить собственный символ и значение.  

А именно, при переходе державы в иную финансовую и 

политическую систему, при внезапном переходе на иной, существенно 

высокий научно-технический уровень (для компаний и секторов экономики). 

Из этого можно сделать вывод, что скопленный человеческий капитал, 

сначала в виде скопленных склада ума, навыка и познаний, также 

имеющегося образования, не пригоден для решения новейших задач 

наиболее трудоемкого значения, задач в масштабах иной парадигмы 

становления. И при переходе в иную систему координат, к кардинально 

другим притязаниям к уровню и качеству человеческого капитала 

скопленный старый человеческий капитал становится отрицательным, 

становится тормозом в развитии. И необходимы свежие вспомогательные 

вложения в человеческий капитал для его модификации и становления.  

Суть отрицательности непродуктивной составляющей человеческого 

капитала, ориентируется тем обстоятельством, в случае если человек 

считается носителем познаний, которые не подходят прогрессивным 

требованиям науки, техники, технологий, производства, менеджмента, 

общественной сферы и так далее, то переобучение его, часто, требует еще 

больше средств, нежели изучение соответственного сотрудника с нулевой 

отметки.  

Либо приглашение сотрудника со стороны. Иными словами, когда 

качество труда ориентируется псевдо знаниями, то кардинальное изменение 

данного свойства обходится дороже, нежели составление качественно 

новейшего труда на прогрессивной образовательной базе и на базе иных 

сотрудников. В этой связи большие трудности лежат, на пути сотворения 

русской инноваторской системы и венчурного бизнеса.  

Полезный человеческий капитал (творческий либо инноваторский) 

ориентируются как скопленный человеческий капитал, обеспечивающий 
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нужную ответную реакцию от вложений в него в процессы становления и 

подъема. А именно, от вложений в увеличение и поддержание свойства 

жизни народонаселения, в подъем инноваторского потенциала и 

институционального потенциала. В становление системы образования, 

подъем познаний, становление науки, совершенствование здоровья 

народонаселения. В увеличение свойства и доступности информации.  

Человеческий капитал, считается инерционным производительным 

моментом. Вложения в него предоставляют ответную реакцию лишь через 

некоторое время. Значение и качество человеческого капитала находятся в 

зависимости, сначала, от склада ума, образования, познаний и здоровья 

народонаселения. В исторически недлинные сроки возможно обрести 

значительную ответную реакцию от вложений в образование, познания, 

здоровье, хотя не в склад ума, который складывается веками. В тот момент 

склад ума народонаселения имеет возможность значительно снижать 

коэффициенты трансформации вложений в человеческий капитал, причем 

даже делать стопроцентно неэффективными вложения в человеческий 

капитал.  

Пассивный человеческий капитал - человеческий капитал, не 

вносящий взноса в процессы становления державы, в инноваторскую 

экономику, направленный в главном на личное пользование материальных 

удобств.  

Важной компонентой человеческого капитала считается труд, его 

качество и производительность. Качество труда к тому же ориентируется 

ментальностью народонаселения и качеством жизни.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что качество 

человеческого капитала и экономика  - два абсолютно взаимосвязанных 

составляющих развития страны. Но для полного понимания связи между 

определениями, нужно рассмотреть понятие - национальный человеческий 

капитал страны. 

Национальный человеческий капитал включает социальный, 
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политический капитал, национальные интеллектуальные ценности, 

национальные конкурентно способные достоинства и естественный 

потенциал цивилизации.  

Национальный человеческий капитал измеряется его ценой, 

рассчитываемой разными способами - по вложений, способом 

дисконтирования и иными. Государственный человеческий капитал 

составляет больше половины государственного богатства любой из 

развивающихся стран и выше 70-80 % - продвинутых стран мира.  

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что человеческий 

капитал, тесно связан с национальным человеческим капиталом, когда  тот в 

свою очередь на прямую связан с развитием экономики страны. Что так же 

дает сделать вывод, человеческий капитал каждого жителя государства - 

развитие экономки этой страны. 

1.2 Демографическая ситуация, ее элементы.  

 

Демографическая ситуация - это всеохватывающая количественная 

черта и высококачественная оценка демографических действий 

(рождаемости, смертности, миграции, заключение браков, разводимости), 

протекающих на конкретной территории: их направленностей, результатов к 

конкретному периоду и результатов.  

Исходя из этого, черта демографической ситуации включает в себя 

три категории:  

 статическую оценку количества, образовавшейся возрастно-

половой структуры народонаселения и характеристик его 

воспроизводства;  

 анализ динамики демографических действий, формирующих 

количество и структуры народонаселения;  

 прогноз направленностей и оценку их демографических 

результатов.  

Любая из данных групп элементов описывается соответственной 

системой характеристик. Для адекватной характеристики демографической 
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ситуации принципиально учесть несколько условий. Значимым считается 

выбор временного периода, за который анализируется динамика 

демографических действий. Он обязан быть достаточно длительным, чтобы 

обнаружить главные направленности, которые на небольшом временном 

отрезке имеют все шансы искажаться случайными годичными колебаниями. 

Также, нужно учесть периоды внезапных колебаний демографических 

действий, обусловленных социально-экономическими сдвигами в 

сообществе и государстве, по-другому, взяв за точку отсчета годы внезапных 

ростов либо регрессов характеристик, возможно обрести искаженное 

представление о тенденциях (подъем либо уменьшение рождаемости, 

смертности и так далее).  

Имея цель объективизации высококачественной оценки ситуации 

нужно провести сравнительный тест главных демографических 

характеристик в анализируемой местности с особым эталоном. Таковой 

расклад разрешает обнаружить общие и специальные черты 

демографических действий, расценить неповторимость их на определенной 

территории, найти те болевые точки, преодоление которых может стать 

предметом общих усилий с иными территориями.  

Фактически качественная оценка демографической ситуации и ее 

отдельных частей в главной мере ориентируется целями демографического 

становления определенной территории. К примеру, целью считается 

стабилизация количества народонаселения. Она может быть обеспечена при 

достижении нулевого естественного и миграционного прироста 

народонаселения; при естественном приросте, компенсирующем 

миграционную убыль; при естественной убыли, возмещенной миграционным 

приростом. К тому же, нулевой натуральный прирост народонаселения имеет 

возможность формироваться при различных сочетаниях процессов 

рождаемости и смертности с учетом особенностей возрастной структуры 

народонаселения. Таким образом, в случае если задача демографического 

становления не конкретизирует, с помощью каких источников обязана быть 
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обеспечена стабилизация народонаселения, то все варианты заслуги данной 

цели имеют все шансы быть оценены положительно. В случае если задача 

формулируется как - обеспечивание стабилизации народонаселения методом 

перехода на очень экономный режим его воспроизводства, то лишь рост 

рождаемости до соответственных уровней при одновременном понижении 

смертности (потерь воспроизводства) и минимизации миграционного сальдо 

считается единственным методом достижения поставленной цели. Все 

другие варианты становления демографических действий обязаны быть 

оценены негативно.  

Черта демографической ситуации не ограничивается количественным 

описанием и высококачественной оценкой демографических процессов. 

Перемена ситуации в желаемом направлении согласно с поставленной целью, 

собственно считается темой демографической политики (см. главу 8), 

требует осознания причин, породивших те или иные трудности и их 

маневренности. Рассматривая данные причины, их целесообразно 

символически поделить на две категории.  

Первая, к коей относятся, эндогенные причины, представлена чертами 

самого народонаселения: его половозрастной структурой и параметрами 

воспроизводства. Вторая категория, к коей относятся так-называемые 

экзогенные причины, представлена наружными, в большей степени, 

социально-экономическими действиями.  

Более важную, хотя часто и сокрытую роль играют характеристики 

самого народонаселения, сначала, его половозрастная структура.  

Таким образом, демографическая обстановка, с ее количественной 

характеристикой и высококачественной оценкой - это, на самом деле, 

всеохватывающее многостороннее представление о народонаселение как 

факторе и аспекты социально-экономического становления какой-нибудь 

территории.  

1.3 Последствия демографического кризиса в сфере экономики.  
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Демографический кризис даёт позитивный финансовый результат на 

втором этапе конфигурации возрастной структуры народонаселения и 

негативный финансовый эффект на третьем этапе конфигурации возрастной 

структуры народонаселения. 

Возрастная структура населения очень сильно влияет на 

общественные процессы. Но кроме того она оказывает большое влияние на 

всех демографических показателей. Так, при молодой возрастной структуре 

— т.е. при относительно высокой процентной доле молодежи в составе 

населения,— если прочие условия равны, в населении будет наблюдаться 

высокий уровень заключения браков и рождаемости и низкий уровень 

смертности (поскольку, вполне естественно, молодые люди реже болеют и 

еще реже умирают). В свою очередь и демографические процессы оказывают 

сильное влияние на возрастную структуру населения. Так, снижение 

рождаемости имеет среди своих последствий и так называемое 

демографическое старение населения, т.е. увеличение в составе населения 

его пожилой части. Таким образом, возрастная структура населения 

находится в тесном взаимодействии со всеми демографическими процессами. 

Одним из важных следствий такого взаимодействия является то, что 

возрастная структура накапливает в себе и хранит запас демографической 

инерции, потенциал роста населения, в силу которого движение населения (с 

положительным либо отрицательным зарядом) продолжается долгое время 

после того, как движущие силы этого движения уже иссякли или изменили 

свое направление на противоположное. Поэтому влияние возрастной 

структуры всегда учитывается при анализе динамики демографических 

процессов и с помощью специальных методов, которые мы будем в 

дальнейшем рассматривать, вычленяется из совместного действия множества 

факторов, воздействующих на показатели. 

Таким образом, прослеживается достаточно очевидная грань между 

составом страны и ее экономикой. Если в стране будет преобладать более 

молодая нация, это значит, повысится число трудоспособных. Что означает, 
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потребуется больше рабочих мест. Для этих мест будут возводиться заводы и 

строится фабрики, что внесет несомненный плюс в экономику страны. 

Плюсы преобладания молодого населения над более старым, так же 

заключаются в том, что, трудоспособное население обязано выплачивать 

различный налоги, на доходы, налоги продаж и так далее, в пользу 

государства. И в заключение следует вывод, что налоговый фонд больше у 

той страны, где молодежь преобладает над пенсионерами.  
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2 Борьба с демографическим кризисом 

2.1 Демографический кризис,  как негативный фактор 

экономического роста. 

 

Во всем мире существует только два вида демографического кризиса, 

такие как перенаселение территории и убыль населения. Казалось бы, что 

выход из одного типа демографического кризиса, достаточно заменить 

другим. Допустим, если в стране идет перенаселение территории, достаточно 

применить меры для убыли население и тогда наступит равновесие. Но нет 

нечего сложнее,  чем воссоздать, нежели разрушить. 

Теперь рассмотрим в отдельности, способы борьбы с 

демографическим кризисом, в случае с перенаселением территории. 

Первыми основным критерием в данном случае станет, ограничение 

притока новых граждан. Далее последует политика ограничения 

рождаемости, что в свою очередь означает создание юридических или 

экономических, а также религиозных предпосылок для стабилизации 

количества населения. Ограничение рождаемости на законодательном уровне 

было принято только в Китае. В странах Африки и Юго-Восточной Азии 

проводятся информационно-просветительские программы, направленные на 

планирование семьи, пропаганду использования контрацептивных средств, с 

целью ограничения рождаемости. Снижение рождаемости является 

неотъемлемым следствием экономического прогресса и доступа женщин к 

образованию. Аналитики ООН считают, что для многих бедных стран 

пороговым уровнем образования для женщин, при котором рождаемость 

снизится на 20 % и более, является семилетнее обучение. Женщины с более 

высоким уровнем образования позже создают семью, более склонны не 

выходить замуж вообще, повышение уровня образования женщин 

увеличивает использование контрацептивных средств, способных 

предотвратить беременность. 



21 

 

Далее последует этап, который ограничивает привлечение 

иммиграции в страну. Иммиграция зачастую приводит к снижению уровня 

жизни местного населения, за счет того, что иммигранты занимают рабочие 

места местного населения, соглашаются на более низкий уровень оплаты 

труда, повышают нагрузку на социальные структуры государства (выплата 

социальных пособий, медобслуживание и т.д.). Правительства многих 

развитых стран вводят ограничения на приток иммигрантов, как например, 

Швейцария и Великобритания, для жителей стран ЕС. Жёсткое 

миграционное законодательство действует и в США. 

Третий положительны этап, для выхода страны их демографического 

кризиса, в форме перенаселения территории, это отток граждан. Создание 

условий для эмиграции из страны или для колонизации (заселения 

пустующих земель). Так как на планете Земля в XXI веке пустующих земель 

(за исключением пустынь и приполярных областей, малопригодных для 

заселения) практически не осталось, то эмиграция из перенаселённых и 

бедных стран осуществляется в более богатые страны, которые пока не ввели 

жёсткие запреты иммиграции. Например, трудовая иммиграция в Россию 

населения из стран Закавказья, Средней Азии, Молдавии и Украины, у 

которых с Россией заключены соглашения о безвизовых передвижениях 

граждан. Так, по данным ФМС России, по состоянию на 2015 год, Россия 

занимает 2-е место в мире (таблица 1) , после США, по числу иностранных 

мигрантов (10,9 млн.) По данным ООН, число международных мигрантов к 

2013 году достигло почти 232 миллионов человек против 175 миллионов в 

2000 году и 154 миллионов в 1990 году.  

 

Таблица 1 - Топ-10 стран по количеству мигрантов на 2016 год 

Страна Количество мигрантов 

США 45,8 

Россия 11,2 

Германия 9,8 

Саудовская Аравия 9,1 

ОАЭ 7,8 
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В противоположно случает, когда демографический кризис в стане с 

точки зрения убили населения, принимать меры нужно в обратном порядке. 

Главный фактором, для выхода из кризиса может послужить создание 

государством благоприятных экономических и политических условий для 

искусственного поддержания большой плотности трудоспособного 

населения на ограниченной территории (свободные экономические зоны, 

благоприятный инвестиционный климат), например, в Сингапуре, Макао, 

Гонконге, Тайване.  Далее последует Экономическое поощрение — модель, 

которая позволяет передавать определённое количество ресурсов тем людям, 

которые увеличивают численность своего потомства (например, выплата 

материнского капитала за рождение ребенка в России). 

Следующий этап, это религиозная пропаганда — создание 

религиозной модели, которая включает в себя запреты на контроль со 

стороны человека распоряжаться своей жизнью и судьбой (принадлежность 

человека к Богу, запрет на аборты, ограничения прав женщин). 

И наконец, нормативно-моральная модель контроля — выработка 

такой модели контроля, которая заставляла бы трудоспособное население 

равномерно распределять ресурсы среди всех членов общества и стремиться 

к идеальной цивилизации.  

Для более резкого выхода из демографического кризиса, в любом из 

двух эго типов, нужно воспользоваться одновременно всеми 

перечисленными пунктами.  Это ускорит воссоздание идеального равновесия 

демографии страны, что положительно отразиться на ее экономических 

процессах. 

Продолжение таблицы 1 

Великобритания 7,8 

Франция 7,4 

Канада 7,3 

Австралия 6,5 

Испания 6,5 

Примечание: 1Составлено автором по материалам 

[Данные ООН, 2016 год], 
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Для предотвращения демографического кризиса, есть наука в области 

планирования и прогнозирования социально-экономического развития 

страны. Она позволяет сделать прогноз, основываясь на показателях 

предыдущих лет, и по возможности избежать кризиса в той или иной сфере. 

Естественно, что прогноз имеет свои оплошности, и по - этому во 

внимание берутся даже, возможно, самые не значительный факторы.  Что бы 

сделать более точный прогноз для демографического развития, нужно 

учитывать такие факторы, как развитие в области медицины, уровень 

безработицы, на  который опирается планирование государственных 

мероприятий, но социальному обеспечению трудящихся. Увеличение 

численности  и доли населения пожилых возрастов большое значение 

приобретает прогнозирование числа пенсионеров, их семейного состояния, 

здоровья, возможностей использования труда лиц пенсионных возрастов.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что перенаселение 

территории, это демографический кризис, но который оставляет меньший  

след на экономике страны. В Китае есть услуга - платные роды, ей дали 

определение такое, как «платные дети». Стоимость порядка 5000 юаней. С 

помощью простой математике можно просчитать, сколько в год имеет 

государство за новорожденных детей, на развитие экономики страны. Этот 

пример показывает, то как демографический кризис влияет на сферу 

экономике. 

2.2  Меры противодействия демографическому кризису в ведущих 

странах мира. 

 

Исходя из убеждений масштабной демографии, сейчас достаточно 

верно обозначились три группы государств. Южноамериканский демограф-

политолог Д. Голдстоун
8
 именует их Первым, Вторым и Третьим миром. К 

Первому миру принадлежат продвинутые страны, где общественность 

практически не вырастает либо в том числе и уменьшается при 

                                                                                              
8
Нетесова Ю. /terra-america.ru.[электронный ресурс] / terra-america.ru.URL: http://www. terra-america.ru. 

Дата обращения: 01.04.2016. 
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одновременном повышении удельного веса пенсионеров. Это в основном 

страны Западной Европы и Северной Америки, также Восточной Азии, таких 

как Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань. Сюда же относится и наша 

родина. Второй мир обхватывает развивающиеся державы с равномерно 

возрастающим популяцией, которые характеризуются подходящим 

соответствием юных и старых когорт. Экономика основной массы из них 

стремительно прогрессирует. В эту категорию в текущее время входят: 

Бразилия, Иран, Мексика, Таиланд, Турция, Вьетнам, Индия, Китай.  

В конце концов, большая часть государств, имеющих отношение к 

Третьему миру, размещены в Черной Африке, на Ближнем Востоке, в 

Центральной и Южной Азии. Почти все из их входят в количество менее 

продвинутых стран мира и при всем этом характеризуются быстрорастущим 

и слишком юным населением. Это хитросплетение порождает суровые 

нехорошие результаты - незаконную миграцию, терроризм, пиратство и т. д. 

Миллиарды юных граждан данных государств, сконцентрированные в 

возрастающих городах вроде Лагоса либо Карачи, лишенные доступа к 

образованию и добродетельной работе, подвергающиеся воздействию 

конструктивных идеологий, являют из себя реальную "демографическую 

бомбу". Но она грозит сначала устойчивости самих государств Третьего 

мира, ее взрыв навряд ли способен нанести значимый ущерб общемировому 

геополитическому порядку. 

Так как крупную политическому деятелю, как и раньше, вершат 

сверхдержавы и величавые державы. Все системообразующие страны 

прогрессивной мировой политические деятели, также более настоящие 

претенденты на данную роль относятся к Первому и Второму мирам. Потому 

ниже рассматриваются конкретно они.  

Последующая категория проблем связана с потребностью содержать 

подрастающее число пожилых людей. Растущие перегрузки на пенсионные 

фонды станут сочетаться с подъемом необходимости народонаселения в 

дорогом медобслуживании. Неизбежно образуется вопрос: как 
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финансировать растущие издержки на пожилых, тем более в ситуации 

замедляющегося подъема ВВП. Единый близкий к реальности метод - 

уменьшение других статей затрат муниципального бюджета. Разумеется, 

собственно основным запасом для такового рода экономии считаются 

затраты на национальную защиту. Стареющие страны, вероятнее всего, 

станут тормозить подъем собственных оборонных бюджетов, или в том 

числе и убавлять их полностью.  

Данная направленность уже ведет себя в ряде государств. В 2010 г. 

правительство Германии объявило об урезании бундесвера, по крайней мере, 

на 40 тысячи человек, при этом министр защиты не исключил способности 

еще больше конструктивного уменьшения - на 100 тысяч (по оценкам 

специалистов), Англия сможет в наиближайшие 6 лет минимизировать 

собственный оборонный бюджет на 10-15%, количество вооруженных сил - 

на 20%. Идентичные меры рассматриваются правительствами Франции и 

Италии. Пока же, бюджеты уменьшают, чтоб совладать с результатами 

финансового кризиса. Однако со временем момент старения станет 

отображаться на величине оборонных бюджетов все сильнее.  

Помимо всего этого, вследствие старения народонаселения немалая 

часть данных бюджетных средств, следует на содержание персонала. 

Уменьшение количества молодежи трудоспособного (и сразу призывного) 

возраста ведет к обострению конкурентной борьбы за работников. Потому 

державы с профессиональной армией обязаны завлекать потенциальных 

военных возрастающими зарплатами и вещественными льготами. Подъем 

количества армейских пенсионеров кроме того ложится ярмом на оборонные 

бюджеты. В том числе и Индия, исключительно юная из великих держав, уже 

сейчас растрачивает на отставников практически 15% оборонных 

ассигнований.  

Старение и снижение рождаемости способны оказывать на армейскую 

силу страны не только лишь финансовое, но и социально-психологическое 

действие. В государствах с невысокой рождаемостью семьи имеют примерно 



26 

 

одного-двух детей. В данных критериях почти все родители считают, что 

дать единственного сына государству для ведения войн, в том числе и в 

высочайших интересах государственной защищенности - очень великая 

жертва.  

В конце концов, не стоит упускать из виду очередной социально-

психологический аспект трудности: старение сообщества даст почву 

повышению среднего возраста муниципальных лидеров и политических 

деятелей, другими словами лиц, принимающих внешнеполитические 

решения. Внешнеполитический курс "седеющих" стран станет 

характеризоваться огромным консерватизмом, доминированием пассивности, 

наименьшей предрасположенностью к опасному политическому поведению . 

В таблице 2 – представлен рейтинг стран, численность населения которых 

свыше 80 млн чел. На 2016 год. 

 

Таблица 2 -  Страны с численностью населения свыше 80 млн чел. по 

состоянию на 2016 год 

Страна Население Прирост/убыль 

КНР 1 373 541 278 0,481 % 

Индия 1 266 883 598 1,312 % 

США 323 995 528 0,899 % 

Индонезия 258 316 051 1,04 % 

Бразилия 205 823 665 1,102 % 

Пакистан 201 995 540 1,551 % 

Нигерия 186 053 386  2,553 % 

Бангладеш 171 696 855 1,579 % 

Россия 146 544 710 0,190 % 

Япония  
126 702 133 

−0,077 % 

Примечание: Составлено автором по материалам, Росстат России [электорнный 

ресурс]/ URL:http:// http://www.gks.ru/ 

 

Наконец, вследствие нескольких обстоятельств страны со стареющем 

населением станут наименее активны в вопросах интернациональной 

защищенности. Вроде как, это может быть небезопасно исходя из убеждений 
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хлопоты о поддержании порядка в нашем и в отсутствии того нестабильном 

мире. Великие державы, сначала западные, смогут делать функции 

"масштабных полицейских". Хотя, если взглянуть под другим углом, за 

рассуждениями обобеспечивание интернациональной защищенности, часто 

прячется стремление самих "полицейских" сберечь гегемонию. Таким 

образом, старение может стать дорогой к душевному спокойствию, как 

минимум в отношениях между самими величавыми державами, также между 

ними и оставшимся миром. 

Демографический мониторинг - это научно аргументированное 

предвидение главных характеристик перемещения народонаселения и 

грядущей демографической ситуации: количестве, возрастно-половой и 

семейной структур народонаселения, рождаемости, смертности, 

передвижения, высококачественных черт народонаселения. Выступает 

традиционно в форме многообещающего исчисления народонаселения - 

расчета количества и возрастно-половой структуры народонаселения, 

возведенного на некоторых догадках, что же касается грядущей динамки 

каких-нибудь черт рождаемости и смертности. Эти расчеты делаются обычно 

в нескольких вариантах. Более возможный, рассчитывающий на четкое 

предвидение грядущего хода воспроизводства народонаселения, вариант 

многообещающих исчислений традиционно и говорят демографическим 

мониторингом.  

Цели демографического моделирования соединены с нуждами 

финансового планирования (потребностью предвидения динамики 

количества и структуры трудовых ресурсов); потребностью оценки грядущей 

динамики потребительского спроса на какие-нибудь виды продуктов и услуг, 

в т. ч. для решения задач менеджмента; нуждами планирования 

строительства жилья; необходимостями планирования общественной сферы 

(образование, здравоохранение, пенсионная система и др.); 

геополитическими задачами и почти всеми иными. Цели демографического 

моделирования считаются одним из важных причин, по которым строится 
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систематизация прогнозов народонаселения.  

Демографический мониторинг опирается на познание теории и 

совокупных закономерностей становления народонаселения, на учет 

основных направленностей воспроизводства народонаселения в 

наиблежайшей исторической возможности: предстоящее становление 

урбанизации, подъем образовательного и культурного значения 

народонаселения, понижение смертности и повышение длительности жизни, 

постепенное отмирание обыкновений многодетности, перемена функций 

семьи, увеличение общественной и территориальной мобильности 

народонаселения, сбережение предопределенной дифференциации 

демографического становления разных ареалов, обусловленного 

финансовыми, социально-культурными и народными факторами и др.  

2.3 Результаты политики привлечения мигрантов в Западной 

Европе. 
 

До середины XX в. державы Западной Европы не завлекали 

масштабных иммиграционных потоков в отличие, к примеру, от 

Соединенных Штатов и Канады. Европа сама была ген поставщиком 

выходцев. Но в последствии 2-ой мировой войны обстановка поменялась. Во 

2-ой половине прошедшего века западноевропейский ареал перевоплотился в 

центр иммиграции, что порождает острые социально-экономические, 

культурные, а иногда и политические трудности. Острая необходимость 

разрушенной в процессе войны западноевропейской экономики 

устанавливала потребность вербования рабочей силы извне, из стран, обычно 

характеризовавшихся высочайшей рождаемостью и невысоким спросом на 

рынке вакансий, следовательно, излишком трудящихся рук.  

Импорт трудовых ресурсов совсем не значил полного неимения 

отсутствия работы посреди народонаселения государств Западной Европы. 

Хотя, коренное народонаселение не желало делать низкооплачиваемую, 

грязную работу. Во- вторых, в ареале и его отдельных основополагающих 

тогда уже отсутствовала (либо была слишком слаба) географическая 
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мобильность рабочей силы. В 1970 году во Франции насчитывалось 262 

тысячи зарегистрированных безработных, хотя она приняла 600-700 тысячи 

зарубежных сотрудников, в ФРГ - 144 тысячи безработных и 700 тысячи 

зарубежных сотрудников.  

Иммигранты из неблагополучных в социально-экономическом 

отношении стран были готовы браться за всякую работу. В Западную Европу 

прибывали безработные или те, кто знали, собственно в том числе и на 

низкооплачиваемых по европейским меркам должностях они смогут 

заработать существенно больше денег, нежели в собственной стране. Кроме 

всего прочего в главном это были неопытные рабочие.  

В первые послевоенные годы приезжие трудились в большей степени 

в сельском хозяйстве. До 1954 года рабочие - мигранты во Франции 

преимущественно были заняты в сельском хозяйстве. В ФРГ в том числе и в 

1956 году 95% иноземцев рекрутировались в виде сезонных 

сельскохозяйственных трудящихся. Со временем зарубежные рабочие стали 

все обширнее просачиваться в разные сектора экономики  

западноевропейских государств. Прямо за сельским хозяйством центром их 

концентрации стала горнодобывающая индустрия, а потом они во все 

растущих численностях начали передвигаться в обрабатывающую 

промышленность. Сначала 1973 года зарубежные рабочие составляли 10, 8% 

всей рабочей силы в ФРГ, хотя их значимость в неких секторах экономики, в 

особенности с наиболее худшими критериями труда и оплатой, была гораздо 

выше, нежели в других (самое большое количество мигрантов было 

сконцентрировано в металлургии). В 1965 году рабочие-мигранты составляли 

больше половины занимающихся в некоторых секторах экономики 

швейцарской индустрии.  

Вначале основным генеральным поставщиком рабочей силы 

считалась Италия, для коей были свойственны бедность и высочайшая 

безработица, в особенности на юге державы. В 1946-1956 годах примерно раз 

в год мигрировали 150 тысяч итальянцев, в большей степени в Швейцарию и 
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Францию. Германию "итальянская волна" тронула в наименьшей степени: 

при наличии высокого уровня отсутствия работы (9% в 1951 году) и 

значимого количества переселенцев с Востока (8,5 миллионов человек) у 

ФРГ сначала 50-х годов не было особых необходимостей в дополнительном 

импорте рабочей силы.  

Но к концу нареченного десятилетия западноевропейские страны-

импортеры трудовых ресурсов снова ощутили приметную нехватку 

трудящихся рук. Во-первых, они интенсивно развивали индустрия и 

экономику. Во-вторых, все наибольшее число итальянских эмигрантов 

следовали в ФРГ, сумевшую предложить данной группы лиц наиболее 

подходящие условия, нежели Франция либо Швейцария. В конце концов, 

сначала 60-х годов ускорилось становление и лично Италии спровоцировав 

уменьшение вывода рабочей силы. Франция и Швейцария стали брать на 

себя трудовых мигрантов с Пиренейского полуострова: каждогодний заезд во 

Францию испанцев за 1960-1964 годы вырос с 90 до 170 тысяч, португальцев 

- с 5 до 48 тысяч. За такой же период количество трудящихся, раз в год 

въезжавших из Испании в Швейцарию, увеличилось с 6 до 80 тысяч, с 5 до 

48 тысяч возросло численность португальцев, въезжавших во Францию.  

С 60-х годов трудовых мигрантов из Италии, Испании, Португалии и 

Греции стали равномерно сменять рабочие из Югославии, и государств 

Третьего мира. При этом Франция, Нидерланды, Англия пополняли трудовые 

ресурсы с помощью иммигрантов из собственных прежних колоний; ФРГ, до 

этого не имевшая колоний, опиралась в большей степени на импорт 

трудящихся из Турции. В 1961 году Западная Германия заключила с Турцией 

соглашение о найме рабочей силы. В том году в ФРГ насчитывалось 6,7 

тысяч турок, к 1970 году их теснее было 429- в пределах миллиона, а к 

середине 90-х годов - выше 2-ух миллионов. 

Трудовые мигранты рассматривались вначале как кратковременные 

рабочие, которые по прошествии срока договора обязаны возвратиться на 

родину. Большая часть из них не имели квалификации, жили в нехороших 
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домашних условиях. Но они, обычно, не рвались обустроиться на новеньком 

месте: их ведь задача состояла в том, чтоб заработать как можно больше 

средств с наименьшими затратами в стране временного проживания. Для 

мигрантов в большинстве случаев предусматривалось особенное жилье, 

контакты с районным населением были ограниченными, осваивать язык 

державы проживания не было надобности, так как на предприятиях 

наличествовали переводчики и работодатели силились нанимать трудящихся 

по национальному симптому. Выходцам из прежних колоний, которые знали 

язык собственной метрополии, было легче.  

В последствии первого энергокризиса и вызванной им отсутствия 

работы власти главных западноевропейских принимающих государств 

приняли решение закончить прием новой рабочей силы. К примеру, в 1973 

году в ФРГ был временно остановлен наём из 3 государств, ну а в 1974 

году закончилась выдача разрешений на трудовую деятельность всем живущ

им в ФРГ иноземцам, не считая молодых людей, въехавшей в страну не 

позднее 30 ноября 1974 года, и не считая секторов экономики, где 

чувствовалась особенная нужда в рабочей силе6. (В предстоящем подъем 

количества турецких мигрантов в ФРГ происходил в главном по линии 

воссоединения семей.) В некоторых европейских государствах были 

разработаны программы содействия зарубежным трудящимся в репатриации. 

Часть трудовых мигрантов пользовалась данной поддержкой, хотя большая 

часть отреклись от нее, понимая, собственно возвратиться в принимающую 

страну они больше не сумеют, а на родине возможностей нет. В особенности 

это относилось к государствам Третьего мира, где не происходило 

совершенствования ни в экономике, ни на рынке труда.  

Перекрытие канала трудовой иммиграции не привело к солидному 

уменьшению потока жаждущих отыскать работу за рубежом. Последние 

стали применять иные методы заезда в богатые европейские державы: 

воссоединение семей, пристанище и незаконная иммиграция.  

Зарубежные рабочие, решившие возводить собственную жизнь в 
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новой стране, стали возить туда членов семьи. Вследствие процесса 

воссоединения семей количество переселенцев возросла. Мигранты 

поселялись семьями. Обыкновенно иммигранты из 1-го страны обитали 

компактно, опять прибывшие приобщались к землякам, так как в данном 

случае им предоставлялась возможность включиться в действующую между 

ними систему взаимопомощи. Как следствие обособленного проживания 

выходцев на отдельной местности появлялась община, почти во всем 

воссоздающая общепризнанных мерок поведения и культуру державы 

происхождения. Западноевропейские страны столкнулись с проблемой 

подключения выходцев в жизнь государственного общества.  
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3  Демографический кризис в России. Особенности и 

угрозы для строительной сферы. 

3.1 Последовательность демографических кризисов в Российской 

Федерации. 

 
 

В протяжении следующих десятилетий общественные колебания 

несколько раз приводили к понижению количества народонаселения РФ - 

демографическим упадкам.  

Первый (1914-1922) стартовал в период 1 мировой войны и 

революции, Гражданской войны и интервенции, эпидемий и голода 1921- 

1922 гг. Огромные масштабы приобрела эмиграция из РФ. В 1920 п 

количество народонаселения РФ составляла 88,2 миллионов Совместные 

демографические утраты в РФ за период 1914-1921 гг. (включая утраты от 

понижения рождаемости) оцениваются от 12 до 18 млн человек.  

Второй демографический кризис был вызван голодом 1933-1934 гг. 

Общие утраты народонаселения РФ за данный период оцениваются от 5 до 

6,5 млн человек.  

Третий демографический упадок приходится на годы Великой 

Отечественной войны. Количество народонаселения в 1946 г. составила 98 

млн человек, вместе с тем в 1940 г. - 110 миллионов. С учетом понижения 

рождаемости общие утраты Рф в данный типичный демографический 

резонанс. В повторяющейся печати возникают сведения о начале 4-ого 

демографического кризиса в Рф.  

Динамика количества неизменного народонаселения по достоверным 

сведениям послевоенных переписей – в таблице 3.  

 

 

 

 



34 

 

Таблица 3 - Численность постоянного населения по данным 

переписей.1959-2002гг 

 

 

С 1959 по 2002 г. количество неизменного народонаселения РФ 

сократилась на 1840 тысяч человек, или 1, 3%.  

Еще одна Всероссийская перепись народонаселения РФ проведена в 

начале октября 2010 г. В целях обеспечивания производительности 

подготовки, проведения и подведения результатов Всероссийской переписи 

народонаселения 2010 г., также ее методологического обеспечивания и 

официального опубликования результатов создана Комиссия Федеральной 

службы государственной статистики.  

Уменьшение количества народонаселения происходило в главном 

вследствие естественной убыли народонаселения, также в следствии 

эмиграции жителей России в страны далекого зарубежья, которая была 

значительно больше размеров иммиграции из данных государств.  

Подъем народонаселения РФ до начала 1990-х гг. происходил как с 

помощью естественного, но и миграционного прироста, который, обычно, не 

превосходил четверти совокупного прироста. С началом естественной убыли 

народонаселения миграция стала единственным источником восполнения 

утрат в количестве народонаселения РФ.  

Основные поправки в законах о трудовых мигрантах в Российской 

Федерации в 2016 году. 

Примечание:  Социально-экономическое развитие Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу. 
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Согласно новых законов для трудовых мигрантов в 2016 году, 

большое количество поправок в законе коснется жителей Украины. А 

конкретно то, что для них в полной мере начнет действовать так называемое 

«90/180», согласно этому иностранцам из «безвизовых стран» (в  том числе и 

Украина), нельзя находиться в Российской Федерации без статуса «по 

миграционке» в течение 90 дней в полугодие со дня въезда. Кроме этого, 

ФМС России начинает следить за украинскими трудовыми мигрантами, для 

того что бы работать на территории РФ им нужно оформить трудовой патент. 

С 1 января 2016 года, работодателям категорически запрещается 

принимать на работу граждан Турции. В целях реализации закона, 

работодатели, которые привлекают работников из Турецкой Республики, 

обязательно должны быть включены в перечень, разработанный 

Министерство Труда РФ. ФМС России поручено осуществлять контроль за 

соблюдением данного запрета. 

В 2016 году, гражданам Республики Беларусь больше не придется 

сдавать экзамены на знание русского языка, истории и основ 

законодательства для оформления вида на жительство или гражданства РФ.  

В 2016 году ФМС России начало снимать отпечатки пальцев у всех 

въезжающих в Российскую Федерацию иностранцев. Теперь мигранту 

нарушителю нет смысла менять имя, фамилию или дату рождения, так как 

проверка будет исключительно по отпечаткам пальцев. 

Данные поправки в законах Российской Федерации, акцентированы на 

том, что с 2015 года находится и работать в России мигрантов, становится 

сложнее. Чтобы получит разрешение на работу, иностранце необходимо 

подтвердить знание русского языка, истории и законодательства Российской 

Федерации, а так же получит медицинскую страховку. 

Так же с 1 января 2016 года гражданам СНГ необходимо въезжать в 

Российскую Федерацию по загранпаспортам. Исключения составляют 

страны, входящие в Таможенный союз, а так же Белоруссия и Казахстан.( т.е. 

имеющее единое экономическое пространство с Российской Федерацией). 
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3.2 Кризис в России.  Настоящее время. Описание 2006-2016гг. 

 

Народонаселение Российской Федерации - состав жителей, 

населяющих территорию России.  

На 1 января 2016 года по оценке Росстата в РФ было 146 544 710 

постоянных жителей.  

Плотность народонаселения - 8, 57 чел. /км2 (2016).  

Народонаселение распределено очень неравномерно: 68, 25 % 

жителей России обитают в европейской части РФ, составляющей 20, 85 % 

местности. Плотность народонаселения европейской РФ - 27 ч/км, а 

азиатской - 3 ч/км. Городское население - 74, 15 % (2016).  

Проследить направленность численности народонаселения можно в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 - Численность населения России за последние 10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество народонаселения РФ заметно сократилась с 2006 

года, хотя к 2010, заметен подъем. Численность жителей мало того что, 

стала такой, как за 2006, хотя еще возросла на 100 тысяч человек и 

продолжает расти. По данным Росстата на 2016 год, приходится 146 544 710 

человек. Данный показатель рекордный за прошедшее 10 лет. Касаемо текущ

ей демографической ситуации, согласно ежегодному Отчету Фонда ООН в 

сфере народонаселения за 2011 год, в Рф имеет место 

демографический упадок. Таблица – 5, показывает суммарный коэффициент 

Год 2006↘ 2007↘ 2008↘ 2009↘ 

Тыс.чел. 142,753 142,220 142,008 141,903 

Год 2010↗ 2011↗ 2012↗ 2013↗ 

Тыс.чел. 142,856 142,856 143,056 143,374 

Год 2014↗ 2015↗ 2016↗  

Тыс.чел. 143,666 146,276 146,554  

Примечание:  Составлено автором по материалам, Росстат России [электорнный 

ресурс]/URL:http:// http://www.gks.ru/ 
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рождаемости. 

 

Таблица 5 -  Рождаемость (число родившихся на 1000 человек). 

2006-2015гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

С 2006 года, прослеживается направленность подъема количества 

родившихся, хотя показатели на столько малы, что в соответствие с 

смертностью населения, характеристики количества населения не имеют 

возможности быть высокими. Показатели смертности населения 

представлены в Таблице 6. 

 

Таблица 6 - Смертность (число умерших на 1000 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 2006↗ 2007↗ 2008↗ 2009↗ 

Число 

родившихся на 

1000 чел. 

10,4 11,3 12,1 12,4 

Год 2010↗ 2011↗ 2012↗ 2013↗ 

Число 

родившихся на 

1000 чел. 

12,5 12,6 13,3 13,3 

Год 2014↗ 2015↗   

Число 

родившихся на 

1000 чел. 

13,3 13,4   

Примечание: Составлено автором по материалам, Росстат России [электорнный 

ресурс]/URL:http:// http://www.gks.ru/ 

Год 2006↘ 2007↘ 2008↗ 2009↘ 

Число 

умерших на 
1000 ч. 

15,2 14,6 14,6 14,2 

Год 2010↗ 2011↘ 2012↘ 2013↘ 

Число 

умерших на 
1000 ч. 

14,2 13,5 13,3 13,1 

Год 2014↗ 2015↗   

Число 

умерших на 
1000 

13,1 13,1   

Примечание: Составлено автором по материалам, Росстат России [электорнный ресурс]/ 

URL:http:// http://www.gks.ru/ 
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Как ни прискорбно, характеристики смертности, также не 

утешительны. Данные невозможно именовать размеренными, имеются 

неизменные регрессы и подъёмы, хотя с 2013 года, по нынешнее время, 

признак смертности застыл на отметке 13, 1.  

Практически 60% от всех смертей происходят вследствие заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, ещё в пределах 15% - от онкологических 

болезней, приблизительно по 4% - от болезней органов дыхания и 

пищеварения. В 45% смерть от болезней органов дыхания вызвана курением 

сигарет. По заявлениям специалистов ежегодная смертность от заболеваний, 

связанных с курением составляет до 400 тысяч человек в год.  

В 2006 году, согласно данным Росстата, появилось 1 млн 479,6 тысяч 

человек, что на 22,2 тысяч больше, нежели в 2005 году. Коэффициент 

рождаемости - 10, 4. Также в 2006 году скончалось 2 млн 166,7 тысячи 

человек, что на 137,2 тысяч меньше, нежели в 2005. Коэффициент 

смертности - 15, 2. В соответствии с этим, убыль народонаселения в 2006 

году составила 687,1 тысячи человек, что на 159,5 тысячи меньше, нежели в 

2005 году. Единая убыль народонаселения составила 532,6 тыс.  

В 2006 году существенно возросла прогнозируемая длительность 

жизни. В итоге она составила 66,8 года (в 2005 году - 65,3 года), у мужчин 

она в первый раз с 1998 года превысила пенсионный возраст, составив 60, 37 

года (1,5 года по сравнению с 2005 годом), у женщин возросла на 0, 83 года, 

составив 73, 23 года. Данные представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7 - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(число лет) 

Год 2006↗ 2007↗ 2008↗ 2009↗ 

Число лет 66,6 67,5 67,9 68,7 

Год 2010↗ 2011↗ 2012↗ 2013↗ 

Число лет 68,9 69,8 70,2 70,8 

Год 2014↗ 2015↗   
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В отличие от других показателей, этот признак длительности жизни, 

остается наиболее оптимистичным.  

В 2007 году, согласно данным Росстата, усиление негативных 

тенденций демографической обстановки замедлилось. Так, в России на 

протяжении 2007 года появилось 1 млн 610,1 тысяч детей (коэффициент 

рождаемости - 11, 3) и скончалось 2 млн 080,4 тысячи человек (коэффициент 

смертности - 14, 6), что, в соответствии с этим, на 130,5 (8,8 %) тысячи 

новорождённых больше и на 86,3 тысячи умерших человек менее (-4 %) 

сравнивая с показателями подобного периода прошедшего года. Помимо 

всего этого, в начале октября 2007 года появилось рекордное число детей за 

прошедшие 15 лет - 154,3 тысяч Естественная убыль составила 470,3 

(коэффициент естественной убыли 3, 3) тысячи человек против 687,1 тысяч 

человек год назад (коэффициент естественной убыли 4, 8). Единая убыль 

неизменного народонаселения Рф за январь - декабрь 2007 года составила 

212,1 тысяч человек (0, 15 %). Данные представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Естественный прирост населения (на 1000 человек 

населения, знак (-) означает естественную убыль населения) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 7 

Число лет 71,3 71,7   

Примечание: Составлено автором по материалам, Росстат России [электорнный 
ресурс]/URL:http:// http://www.gks.ru/ 

Год 2006↗ 2007↗ 2008↗ 2009↗ 

На 1000 чел. 

населения 

-4,8 -3,3 -2,5 -1,8 

Год 2010↗ 2011↗ 2012↗ 2013↗ 

На 1000 чел. 
населения 

-1,7 -0,9 0,0 0,2 

Год 2014↗ 2015↗   

На 1000 чел. 

населения 

0,2 0,4   

Примечание: Составлено автором по материалам, Росстат России [электорнный 

ресурс]/URL:http:// http://www.gks.ru/ 
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В отличие от других показателей, этот признак длительности жизни, 

остается наиболее оптимистичным.  

В 2007 году, согласно данным Росстата, усиление негативных 

тенденций демографической обстановки замедлилось. Так, в России на 

протяжении 2007 года появилось 1 млн 610,1 тысяч детей (коэффициент 

рождаемости - 11, 3) и скончалось 2 млн 080,4 тысячи человек (коэффициент 

смертности - 14, 6), что, в соответствии с этим, на 130,5 (8,8 %) тысячи 

новорождённых больше и на 86,3 тысячи умерших человек менее (-4 %) 

сравнивая с показателями подобного периода прошедшего года. Помимо 

всего этого, в начале октября 2007 года появилось рекордное число детей за 

прошедшие 15 лет - 154,3 тысяч Естественная убыль составила 470,3 

(коэффициент естественной убыли 3, 3) тысячи человек против 687,1 тысяч 

человек год назад (коэффициент естественной убыли 4, 8). Единая убыль 

неизменного народонаселения Рф за январь - декабрь 2007 года составила 

212,1 тысяч человек (0, 15 %). Данные о демографических показателях 

представлены в Таблице – 9. 

 

Таблица 9- Демографические показатели за 2015 год 

Численность 

населения 

Количество 

родившихся 

Количество 

умерших 

Естественный 

прирост/убыль 

Общий 

прирост 

населения 

ОПЖ 

Муж 

ОПЖ 

Жен. 

Число 

зарегистрированных 

абортов 

146 267 288 1,944,136 1,911,413 32,723 277,422 65.92 76.71 881,377 

Примечание: Составлено автором по материалам, Росстат России [электорнный ресурс]/URL:http:// http://www.gks.ru/ 

 

*ОПЖ- ожидаемая продолжительность жизни; 

За январь-февраль 2016 года: 

родилось 291 064 человека (на 2 798 человек меньше, чем за январь-

февраль 2015 года); 

умерло 326 550 человек (на 4 910 человек меньше, чем за январь-

февраль 2015 года); 

убыль 35 486 человек (в январе-феврале 2015 убыль 37 598 человек); 

(таблица 10). 
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Таблица 10 - Демографические показатели за 2016 год 

 

 

Хотя данные не полные, допустим еще рано говорить об общем 

приросте населения, либо о числе зарегистрированных абортов, но заметно, 

что наметилась положительная тенденция демографических показателей 

России. 

В нынешнем российском сообществе нереально использование мер 

командно-запретительного характера, хотя в этот момент присутствует 

огромное количество методов воздействовать на демографическую 

обстановку, не прибегая к ним (исключение составит только принятие 

запрета на рекламу абортов в СМИ и внедрение явных ограничений на 

хирургическую стерилизацию).  

Выходу из демографического упадка помогут следующие меры:  

1. Коренная перемена концепции государственной демографической 

политики.  

2. Анализ всех принимаемых законодательных и нормативных 

ведомственных актов в свете трудности демографической сохранности.  

3. Смена состава Комитета по демографической политике при 

Президенте РФ. Вывод из него лиц, связанных с зарубежными 

организациями либо зависимых от них. Подключение в Комитет по 

демографии представителей Российской Православной Церкви, показавших 

себя как поборники восстановления высоконравственных устоев семьи, и 

представителей организаций, соединяющих многодетные семьи.  

4. Поручение Комитету по демографии проведения кадровой 

политики в отношении муниципальных служащих, оказывающих большое 

влияние на демографическую обстановку. Чтобы достичь желаемого 

Численность 

населения 

Количество 

родившихся 

Количество 

умерших 

Естественный 

прирост/убыль 

146 544 710 291 064 326 550 35486 

Примечание: Составлено автором по материалам, Росстат России [электорнный ресурс]/URL:http:// http://www.gks.ru/ 
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результата при региональных полномочных представителях Президента в 

Федеральных округах имеют все шансы быть сделаны должности 

заместителей представителя Президента по демографической политике.  

5. Жесткий регламент критерий, при которых допускается 

производство абортов, и вступление на него муниципального 

лицензирования. Разрешение производить аборты лишь муниципальным 

учреждениям здравоохранения. Приведение законодательства и подзаконных 

актов в соотношение с Конституцией, разрешающей аборты лишь на сроках 

беременности, не превосходящих 12 недель, кроме случаев, когда аборты 

совершаются по жизненным свидетельствам.  

Разрешение проведения аборта не раньше чем через одну-две 

недельки после подачи заявления на него - с тем, чтоб женщина могла 

обдумать и поменять свое решение.  

Для получения женщиной всей полноты информации насчет абортов 

при учреждениях, создающих аборты, обязаны быть сделаны 

административно и экономически независящие от них консультационные 

пункты. Женщине, решившей устроить аборт, обязаны предоставляться 

обязательные консультации с социальным тружеником, представителями 

религиозных и благотворительных организаций, также медицинская 

консультация о вреде аборта (см. законодательство о правах пациента и о 

правах потребителя). Тогда, когда врач не предупреждал женщину о 

последствиях аборта, она обязана иметь возможность обратиться в суд за 

компенсацией ущерба (Основы законодательства РФ о охране здоровья 

людей).  

Непременное отчисление доли прибыли от производства абортов на 

противоабортную пропаганду.  

6. Создание службы по усыновлению детей, от которых отреклись 

родители впоследствии их рождения. При этом нужно взыскивать с 

родителей алименты в выгоду данной службы и усыновителей.  

7. Законодательное укрепление права врача отказаться от 
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производства аборта (на основании статьи 28 Конституции РФ о свободе 

совести и праве гражданина действовать согласно со собственными 

убеждениями).  

8. Муниципальная поддержка имеющихся и создание новейших 

центров, предусматривающих положительный навык работы 

благотворительных организаций, специализирующихся на предложении 

поддержки женщинам, собирающимся сделать аборт. Существенное 

количество женщин, до 10 процентов, отказывается устроить аборт, в случае 

если им оказана нужная психическая, духовная и материальная поддержка. 

При существующем соотношении количества беременностей и абортов эта 

цифра значит 20-процентное повышение рождаемости. Данный итог быть 

может достигнут сразу после старта работы центров.  

9. Отмена имеющихся нормативных актов, регулирующих 

стерилизацию; исключение стерилизации из перечня способов 

контролирования над рождаемостью и контрацепции. Внесение исправления 

к действующему законодательству, предусматривающей наказание за 

стерилизацию, проделанную в несоблюдение установленного порядка. 

Вступление срока ожидания (более полугода) на проведение данной 

операции, с соответствующим оформлением документов, что сделает 

неосуществимым так называемую послеродовую стерилизацию, как скоро 

женщина в состоянии послеродового шока под давлением врачей 

соглашается на стерилизацию. Рассмотрение вопроса о вероятной 

стерилизации алкоголичек, наркоманок и т. п.  

10. Отмена плана полового воспитания русских подростков. Подмена 

всех чиновников, принимавших роль в проекте. Перемена концепции 

образовательной политики в сторону приверженности обыкновениям 

отечественной педагогики, собственно содержит в себе категорическое 

недопущение сексуализмами сознания подростков. Внесение исправления в 

работающий кодекс законов о семье, содержащей положение про то, 

собственно формирование отношения ребенка к вопросам пола считается 
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делом семьи.  

11. Отмена программы "Планирование семьи". Остановка работы 

РАПС и прочих структур аналогичного семейства, являющихся 

антигосударственными организациями, основными демографическую войну 

против Рф (данные организации допускают в собственной работе настолько 

бессчетные правонарушение, собственно для запрещения их работы на 

основании работающего законодательства достаточно обычного судебного 

разбирательства).  

12. Остановка финансирования всех мероприятий по 

контролированию над рождаемостью: абортов, рекламы и раздачи 

противозачаточных средств, работы организаций, занятых их 

распространением. Государственное финансирование центров планирования 

семьи и абортов считается скрытой формой давления на женщину, 

сдерживающего ее свободу выбора, также свободу налогоплательщиков, 

которые не желают оплачивать из собственного кармана право на 

"безопасный секс", половое просвещение с 5 лет либо убийства в чреве 

мамы. Феминистки, выступающие заразительного рода "свободы", без конца 

говорят, что женщина обязана сама решать, сколько ей рождать детей. 

Данный либеральный девиз, возможно, расширительно объяснить и в плане 

недопустимости предложения давления на женщину, чтобы принудить ее 

отрешиться от деторождения.  

13. Кропотливая проверка всех гормональных противозачаточных 

средств на вредность. Почти все из них небезопасны для здоровья, что 

признается, в том числе и самими изготовителями.  

14. Перемена информационной политики, а именно:  

- проведение многолетней маркетинговой кампании в СМИ, 

направленной на составление положительного вида семьи, имеющей детей, 

такой как многодетной;  

- подключение противоабортной рекламы на ТВ в 5-процентный 

предел безвозмездной социально важной рекламы;  
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- запрет на рекламу абортов в СМИ (поправка к закону о рекламе 

фармацевтических средств и мед услуг);  

- отношение к хоть какой деятельности, направленной на рекламу 

противозачаточных средств (в виде разных благотворительных фондов и 

организаций), как к платной, без освобождения ее от налогов. Вступление 

распорядка на размещение рекламы противозачаточных средств, 

исключающего оказание давления на человека и оскорбление его 

индивидуального достоинства (как-то размещение рекламы 

противозачаточных средств в публичных местах, школах и детских 

учреждениях);  

- запрет на рекламу табачных и вино-водочных продуктов 

(имеющийся во многих государствах), как вредоносных для здоровья 

народонаселения;  

- составление градостроительной концепции согласно с 

демографическими интересами страны; поощрение частного домовладения;  

- внедрение в школах предмета "Семья" в классическом для Росии 

понимании данного важного фактора благоденствия страны;  

- создание учебника для педагогических учреждений всех значений 

вместе с Российской Православной Церковью.  

Преодоление демографического упадка - задача, решение которой 

полностью осуществимо на протяжении пары лет. Настоящего итога 

возможно ожидать всего лишь через год либо два в последствии принятия 

мер. 

3.3 Демографический кризис в строительной сфере. 

 

Направления государственной жилищной политики во время до 2014 

года отнесены Указом Президента РФ от 7 мая 2014 г. № 600 "О мерах по 

обеспечению граждан РФ легкодоступным и комфортабельным квартирами и 

увеличению свойства жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ).  

События, нацеленные на их реализацию, учтены в гос программе 
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"Обеспечивание легкодоступным и комфортабельным жильем и 

коммунальными услугами людей России" (далее - Муниципальная 

программа), одобренной постановлением Правительства РФ от 30 ноября 

2012 г. № 2227-р.  

Приоритетными задачами в доли обеспечивания людей Рф 

легкодоступным жильем во время до 2030 года считаются увеличение 

доступности жилища для народонаселения и значения удобства жилищного 

фонда, обеспечивание равновесия спроса и предложения на базаре жилища.  

С целью увеличения доступности жилища станут реализовываться 

разные механизмы содействия населению в решении жилищных вопросов.  

Станет продолжена реализация событий по предоставлению 

материнского (семейного) капитала на совершенствование жилищных 

условий людей, имеющих 2-ух и более детей, муниципальная поддержка в 

решении жилищной проблемы молодых семей, общепризнанных в 

установленном порядке имеющими необходимость в улучшении жилищных 

условий, также семей с 3-мя и по более детьми. Поддержку получат жители, 

объединяющиеся в жилищно-строительные кооперативы для строительства 

жилища на некоммерческой базе. На бесплатной основе таковым 

кооперативам станет исполняться предоставление земляных участков.  

Много времени будет уделено формированию раздела арендного 

жилища, включая некоммерческую аренду, также постройке городского 

жилища для предоставления его малоимущим жителям на условиях 

общественного найма.  

Повышению предложения на рынке легкодоступного жилища в 

целом, также увеличению его ценовой доступности, станет содействовать 

реализация дорожной карты по улучшению предпринимательского климата. 

Эта карта призвана сделать лучше предпринимательский климат в области 

строительных работ, даже облегчить и усовершенствовать административные 

процедуры на всех стадиях воплощения строительных работ, начиная от 

стадии подготовки градостроительной документации и завершая вводом в 



47 

 

использование объектов капитального строительных работ.  

Также, повышению размеров жилищного строительства финансового 

класса станут содействовать реализация комплекса событий по 

предотвращению и подавлению монополистической работы и 

недобросовестной конкурентной борьбе хозяйствующих субъектов в 

областях строительства жилья и производства стройматериалов, решение 

задачи сотворения новейшей коммунальной, общественной, дорожной 

инфраструктуры, также установление одного порядка взаимодействия 

соучастников реализации планов жилищного строительства.  

На подъеме размера вводов жилища помимо прочего позитивно 

скажется реализация региональных программ строительства жилья, 

поддержка которых станет исполняться, даже методом возмещения издержек 

на уплату процентов по кредитам, приобретенным в российских кредитных 

организациях на цели жилищного строительства эконом-класса, включая 

обеспечение земляных участков инженерной инфраструктурой, на развитие 

общественной инфраструктуры для жилищного строительства, отвечающего 

эталонам эконом-класса, на обеспечение авто дорогами новейших 

микрорайонов глобальной низко этажной и многоквартирной стройки 

квартирами эконом-класса, на возмещение доли издержек на уплату 

процентов по кредитам, приобретенным в русских кредитных организациях 

на цели строительных работ прогрессивных компаний по производству 

главных энергосберегающих стройматериалов, изделий и систем с 

внедрением энергоэффективных технологий.  

Продолжатся события по вовлечению в штатский оборот 

окружающих в федеральной принадлежности земельных участков для 

строительства жилья, даже жилищного строительства эконом-класса, 

включая низкоэтажное стройку, также для строительных работ компаний по 

производству энергосберегающих и экологически неопасных 

стройматериалов, продуктов и систем. Станет реализовываться 

приспособление безвозмездного предоставления земляных участков под 
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жилищное строительство экономического класса, с лимитированием при 

всем этом продажной стоимости на это жилище.  

На уровне субъектов РФ станут создаваться условия для 

строительных работ новейших и реконструкции имеющихся прогрессивных 

компаний по производству главных энергосберегающих стройматериалов, 

изделий и систем с внедрением энергоэффективных технологий для 

жилищного строительства эконом-класса и объектов общественной 

инфраструктуры.  

Достижению важных итогов в строительной сфере станет 

содействовать реализация Стратегии становления индустрии строительных 

материалов и промышленного жилищного строения на период до 2020 года.  

Помимо всего этого, станут реализовываться мероприятия по 

улучшению жилищных условий людей, живущих в деревенской местности, в 

том числе молодых семей и молодых профессионалов.  

Будет продолжена работа по обеспечиванию переселения людей из 

аварийного жилища, а также реализован комплекс мер, нацеленных на 

решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.  

Будет продолжена реализация событий по обеспечиванию жилыми 

помещениями людей РФ, перед которыми правительство имеет обязательства 

согласно с законодательством РФ, в том числе инвалидов, ветеранов боевых 

действий и семей, имеющих детей инвалидов, вынужденных переселенцев, 

людей, выезжающих из районов Крайнего Севера и прочих.  

При участии открытого акционерного сообщества "Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию" по сценариям, заложенным в 

Стратегии по развитию ипотечного жилищного кредитования до 2030 года, 

будет продолжено осуществление помощи платежеспособного спроса на 

жилище при помощи ипотечного жилищного кредитования.  

Перечисленные направления жилищной политики станут 

содействовать достижению показателей, установленных приказом.  

Согласно данным Росстата уровень обеспеченности населения жильем 
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в среднем по Российской Федерации, начиная с 1990 года по 1 января 2011 г., 

вырос с 16 до 23 кв. м. на человека. Посмотреть график общей площади 

жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя в кв.м., 

можно на Рисунке 4. 

Прогноз рассчитан на основе прогнозных значений численности 

населения и объема жилищного фонда по трем сценариям.  

 

 

Рисунок 4 - Общая площадь жилых помещений, приходящихся в 

среднем на одного жителя, кв.м.
9
 

 

Таким образом, а имея все вводные эти, у меня получился свой 

социально-экономический мониторинг, в котором проходит узкая грань 

между демографическим развитием державы и жилищным вопросам. 

К 2050 году, согласно мониторингам ООН, народонаселение России 

составит от 112 миллионов человек (по оптимистическому сценарию) до 92 

миллионов человек (по пессимистическому сценарию). Это будет в этом 

случае, в случае если ничего не предпринимать.  

Население продвинутых стран по мониторингу ООН составит 75 млн 

человек (с 316 миллионов в 2000 г. до 391 миллионов в 2050-м), а  по 

оптимистическому сценарию - все 196 миллионов человек. Другими словами 

в Северной Америке за полвека прибудет более 75 млн. человек, у нас же 

убудет более 34 миллиона человек - а может быть все 54 миллиона. Таким 

                                                                                              
9
Социально-экономическое развитие Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 
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образом, разумеется, что сбережение и защищенность Рф невероятны вне 

быстрого и действенного решения демографической проблемы, собственно 

требует в наиблежайшие десятилетия чрезвычайных и нестандартных мер.  

Демографической сверхзадачей страны обязаны стать остановка 

понижения количества народонаселения и обеспечение перехода к полезному 

и естественному, основанному на своем населении, демографическому 

подъему, итогом которого обязана быть приблизительно 200-миллионная 

численность народонаселения РФ к 2050 году.  

Решение этой количественной сверхзадачи и надлежит считать 

маршрутом к решению демографической проблемы.  

Достижение показателя в приблизительно 200 миллионов человек к 

2050 году просит уже к 2010 году быстро понизить уровень смертности - с 

сегодняшних 16,5 смертей на 1000 человек до 10, ну а в 2015 году - до 7, и 

увеличить рождаемость до 2 миллионов детей к 2010 году, и до 2, 8-3,4 

миллионов к 2020 году.  

С 2000 г. имеется маленькое повышение рождаемости в стране - с 1,4 

до 1,5 миллионов детей в год, собственно обосновано, скорее, не 

пресловутым "подъемом экономики" и настоящих валютных доходов людей, 

а предисловием в интенсивный детородный возраст женщин, рождённых 

сначала-середине 1980-х гг. - в период пика рождаемости на излёте СССР. Но 

для предстоящего простого воспроизводства потребуется вдобавок еще 

минимальное количество 800 тысячи новорождённых в год. Для 

расширенного воспроизводства нужно стремиться к тому, чтоб в России раз в 

год появлялось более 2, 4-3 миллионов детей.  

Нужно достигнуть того, чтоб особенный вклад в увеличение 

рождаемости был внесён теми женщинами, которые желают, но в это время 

не в состоянии иметь детей либо вынашивать детей полный срок. В данных 

целях организуется человеческий план "Здоровое материнство", в масштабах 

которого реализуется полный комплекс мер по обеспечиванию самочувствия 

женщин–мам в целом. 
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Реализация демографической сверхзадачи требует исследования плана 

и теории  демографического «взрыва» либо демографической «волны» — то 

есть системы мер по остановке вымирания державы и перехода к 

ускоренному положительному демографическому подъему. В основу плана и 

теории возможно положить гипотезу о существовании в истории 

демографических циклов Вильгельма Абеля и Майкла Постана, которые не 

только лишь обрисовали на образцеистории Европы и Китая феноминальное.  

повышение количества народонаселения в отдельные эры, но и выдвинули 

мысль про то, что снаружи внезапный удивительно быстрый рост 

народонаселения связан с культурой и ориентируется так именуемыми 

великими либо базовыми открытиями.  

Базовыми считаются открытия, которые приводят к 

цивилизационному сдвигу, к возникновению принципиально новейших 

способов и систем работы, дозволяющих, как это определяют историки, 

"расширять экологическую нишу этноса". Это имеют все шансы быть 

открытия в сфере производства еды - к примеру, доместикация растений 

либо одомашнивание животных, либо другие тех., организационно-

управленческие открытия, дозволяющие увеличить плотность 

народонаселения в 10-ки разов. Результат базовых открытий такой, что они 

предоставляют народу-первооткрывателю полнейшее превосходство перед 

другими народами и странами мира.  

Приоритетом демографической политики РФ нужно сделать 

трехдетную семью. Начиная с рождения третьего ребёнка, любая семья 

обязана быть выделена в особую группу лиц стратегического 

муниципального значения, и любому члену многодетной семьи должно быть 

назначено индивидуальное пособие в объеме центральной зарплаты, а мамы - 

свободный дом либо другое наилучшее жилье и индивидуальный 

муниципальный оклад в объеме, увязанном с численностью детей (к 

примеру, 3 детей - 30 тысяч рублей, четверо детей - 40 тысяч рублей и т. д.). 

При всем этом правительство обязано производить деликатный контроль за 
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качеством ухода за детьми в данных семьях и, в случае безответственных 

поступков, применять к родителям определённые законом меры действия.  

Чтобы достичь желаемого результата вместе с государственной 

программой "Демографическое становление Рф в 2006-2050 гг." нужен 

человеческий план "Трёхдетная семья". В текущее время до 15 процентов 

русских семей имеют трёх детей, а по отдельным регионам - до 22 

процентов. При этом, как демонстрируют социологические опросы, немалая 

часть русской молодёжи уверена, что в семье должно быть 2-3 ребёнка. 1-

горебёнка, по опросам, желали бы иметь 15 процентов народонаселения, 

двоих детей - 66 процентов народонаселения, троих - 17 процентов. В единой 

сумме стремление иметь двоих-троих детей добивается 84 процентов.  

Более половины от данного числа, возможно, могут решиться в 

выгоду третьего ребёнка. Таким образом, задачей державы и страны обязано  

стать доведение количества трёхдетных семей к 2015 году до 30 процентов, а 

к 2025 году - до 50 процентов.  

Примерно на 1 женщину в стране приходится 1,2 рождения, хотя 

минимально нужный для обычного воспроизводства народонаселения 

уровень составляет 2, 15 рождения.  

Обычная семья в РФ считается малодетной - до 2-ух детей - и 

неуравновешенной, подверженной распаду. Малодетность связана и с 

неимением традиции или "моды" на количество детей наиболее 2-ух, 

откладыванием рождения первого ребёнка, и значимым количеством 

внебрачной рождаемости. Неустойчивость семьи (на тысячу браков лишь 

официально примерно регистрируется 700 разводов) связана с внезапным 

падением ценности семьи, с неимением стабильных общественно-

культурных укладов, что даёт возможность молодым парам довольно просто 

отрешаться от официальной регистрации супружеских взаимоотношений и 

выбора совместной жизни с юности до старости, до смерти.  

Объявление трёхдетной семьи государственным приоритетом 

разрешит устроить семью с 3-мя детьми (и вообще многодетные семьи) 
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популярными и увлекательными исходя из убеждений актуальных схем 

молодых людей.  

Одним из принципиальных причин, характеризующих невысокую 

рождаемость, считается неимение у молодёжи и молодых семей приличных 

жилищных условий и возможности их совершенствования по мере рождения 

детей.  

Эта обстановка имеет собственные предпосылки. В советский период 

семья обеспечивалась домом в большей степени в среднем возрасте, так как 

предоставление жилища рассматривалось в виде своего рода вознаграждения 

за трудовой вклад семьи. В постсоветский период молодая семья помимо 

прочего оказывается необеспеченной жильём, так как ипотечные схемы 

предугадывают в виде не отклоняемого условия практически 

неосуществимые для молодой семьи ситуации: наличие значительных денег 

для первого взноса и стабильное высокооплачиваемое место работы.  

Преодоление демографической катастрофы просит кардинального 

изменения этих схем в выгоду не отклоняемого и гарантированного 

муниципального обеспечивания любой молодой семьи полноценными для 

воспитания детей жилищными условиями.  

В текущее время на федеральном и региональном уровнях имеется 

очень важный и нужный навык реализации особенной жилищной политики 

относительно к молодым семьям в виде программ "Молодой семье - 

легкодоступное жильё", "Легкодоступное жильё молодой семье" и т. д.  

Этот опыт обязан быть проанализирован, и на его базе приняты меры, 

итогом которых обязано стать гарантированное обеспечивание молодых 

семей жильём - а именно, жилищем для любой молодой семьи с 2-мя и более 

детьми в 2012 году, а с 2015 года - для любой молодой семьи. Реализация 

этой задачи требует перехода к другой урбанизации (см. ниже) и считается 

близкой к реальности в масштабах государственной программы "Дом в 

России".  

Привязка демографического становления к жилищным и 
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коммунальным программам (к примеру, через освобождение молодых семей 

от жилищно-коммунальных платежей зависимо от числа детей) дозволит 

выходить на всеохватывающее решение основных проблем страны в общем и 

обеспечить гуманитарное измерение всех проводимых реформ.  

Логика демографического становления требует гарантированного 

обеспечения перспективного и безопасного детства для любого без 

исключения российского ребёнка. Любой российский ребёнок считается 

государственным достоянием, и качество его жизни должно быть 

достаточным для реализации стратегических задач страны как мировой 

державы.  

Перспективность ориентируется, сначала, обеспечиванием наилучших 

во всем мире систем образования, здравоохранения, защищенности, 

общественной обороны и профессионализации для любого без исключений 

русского ребёнка.  

Для реализации этой задачи в стране нужно использовать 

индивидуальный патронат перспективности и защищенности детства любого 

ребёнка. 

В масштабах индивидуального патроната обязана быть сделана 

системная интеграция русской школы, сферы образования, общественной 

работы и культуры в общем, что обязано обеспечить любому российскому 

ребёнку индивидуальную перспективу, его оригинальный вектор 

продвижения личного роста. Следует вначале вводить растущее поколение в 

приоритетные сферы развития державы и  стратегические виды труда и 

занятости, так как лишь они обеспечивают нефиктивную перспективность.  

Мужчин в стране меньше, нежели женщин: на тысячу парней в Рф 

приходится 1147 женщин. И этот признак будет оставаться таковым, покуда 

будет сохраняться невысокая рождаемость в стране и ранняя смертность 

парней - прогнозируемая продолжительность жизни мужчин в текущее время 

опустилась до отметки 58,5 года, то есть на 13 лет меньше, нежели женщин 

(71,9 года).  
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Не совсем серьёзный, как казалось, призыв 1980-х гг. "Сберегайте 

мужчин!" в наши дни как оказалось четкой постановкой одной из 

центральных задач решения демографической трудности. Упадок мужского 

народонаселения впрямую ведёт к тому, что половина русских женщин 

оказываются не замужем, и большая часть из них вообще ни разу не состояли 

в браке. В основе высочайшей смертности мужчин и нежелания либо 

невозможности мужчин заводить семью лежит утеря значительной частью 

мужчин в стране ясности мужского призвания и убежденности в себе и 

собственной возможности быть главой семьи и папой нескольких детей.  

В таком случае мужественность обязана быть объектом 

целенаправленного культивирования и подъема. Нужно возвратить уважение 

к мужчинам и самоуважение у самих мужчин. Нужно заявить своего рода 

мужской призыв - то есть возвращение мужчин к роли основания дома 

семейной жизни в стране.  

При всем этом нужно исходить из того, что мужское достоинство 

ориентируется не числом больниц "Эрос", а воспитанием любого мальчика в 

качестве заступника Отчизны, наличием многообещающей 

высококвалифицированной и достойно оплачиваемой работы для любого 

представители сильного пола и вероятностью для молодой семьи жить 

собственным домом либо комфортной жилплощадью.  

Демографическое становление сможет исполняться в сообществе, сам 

строй которого обеспечивает приличную жизнь. Специально для этого нужно 

продвижение цивилизации личности в Рф.  Интегральным выражением 

плюсы жизни народонаселения считается качество жизни.  

В 1960-70-е гг. в СССР состояние жизни было сравнимым с крупным, 

представленным качеством жизни более продвинутых стран мира. И сейчас 

как важное условие демографического становления должна быть поставлена 

задача достижения мирового качества жизни.  

В целях гарантии любому обитателю страны приличной жизни нужно 

также создание федеральной системы общественной защищенности, 



56 

 

функцией которой считается обеспечивание минимальных индивидуальных 

стандартов качества жизни любому гражданину России.  

Как образцы решения демографической проблемы в Рф возможно 

привести следующие вероятные способы:  

1) Исследование всех новейших и перемена старых нормативно-

правовых актов через призму демографии. К примеру, не так давно была 

исключена отсрочка от службы в армии при наличии ребёнка либо даже 

прецедента беременности супруги вероятного призывника. Почти все делали 

семьи конкретно поскольку была вероятность избежать службы в армии. 

Подмена призывника пособием в несколько тысяч рублей не может 

восполнить неимение кормильца семьи целый год.  

2) Обеспечивание жильём конкретно молодых семей, которые имеют 

от 2-ух детей на крайне дотационных условиях, отличных от всех иных 

ипотечных программ.  

3) Повышение материального поощрения при рождении 2 ребёнка и 

следующих.  

4) Анализ работы организаций по планированию семьи, пересмотр 

программы по половому воспитанию подростков.  

5) Восстановление традиционных семейных ценностей.  

6) Повышение средней продолжительности жизни народонаселения 

7) Наиболее взвешенная миграционная политика, нацеленная в 

сторону вербования именно русскоязычного народонаселения.  

Основное условие выхода Рф из демографического кризиса большая 

часть жителей России (60%) лицезреют в увеличении рождаемости 

коренного народонаселения державы. 5-ая часть опрошенных (20%) лежит 

ожидания на уменьшение смертности, десятая часть (10%) - наостановка 

утечки российского народонаселения за предел. И просто 4% респондентов 

высказываются за привлечение обученных тружеников из других государств 

как за метод решения демографической трудности. Респонденты 60 лет и 

старше чаще опрошенных молодого и среднего возраста фиксируют 
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внимание на значимости уменьшить смертность в Рф (для сопоставления: 

16% в группе 18-24 лет и 24% в группе "60 "). Молодые люди 18-24 лет чаще 

респондентов старшего возраста заостряет внимание на эмиграции 

российского населения (16% в молодёжной группе против 7-11% в других 

возрастных группах). 

Жилищная проблема - единый финансовый момент, существенно 

оказывающий большое влияние на рождаемость. Увы, в больших русских 

городах сложилась некорректная градостроительная концепция, 

рассчитанная на стройку высотных жилищ и не обыкновенно огромную 

плотность народонаселения. Ни в какой столице мира нет такового числа 

высотных жилищ, как в Москве. Обитатели Великобритании, где плотность 

народонаселения вдвое выше, нежели в Китае, в основном живут в жилищах 

не выше 4 этажей. Почти все население Канады, по собственным 

финансовым и географическим признакам подобной на Российскую 

Федерацию, живет в жилищах не выше 3 этажей. Принятая в Канаде 

градостроительная концепция дозволяет воплотить важное геополитическое 

преимущество - излишек свободной территории, вовлечь ее в хозяйственный 

оборот, наиболее действенный, нежели сельскохозяйственный.  

Поощрение личного домовладения имеет возможность в корне решить 

жилищную проблему в Рф и вовсе не воздействует на создание 

сельскохозяйственной продукции: в Рф излишек неосвоенной территории. 

Если б семья, имеющая жилплощадь в большом городе и стоящая на очереди 

на совершенствование жилищных условий, имела возможность обрести в 10-

километровой полосе убыточных сельхозугодий, окружающих хоть какой 

прогрессивный город, земляной участок с подведенными к нему 

коммуникациями, то средств от реализации жилплощади бы было полностью 

достаточно для строительства личного жилья. Правительство сможет решить 

жилищную проблему методом не валютных, а земельных вложений.  

При личном домовладении существенно растет уровень жизни, 

потому что оно, стопроцентно решая жилищную проблему, разрешает иметь 
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вспомогательный достаток (до 30% от совместного заработка бедной семьи) 

в виде выращенных на участке сельхозпродуктов. Уровень удобства личного 

дома выше, нежели высотного. При всем этом хлопоты по обслуживанию 

жилья перекладываются с муниципальных структур на домовладельца. 

Статистика утверждает, семьи, живущие в личных жилищах, обычно, имеют 

больше детей, нежели живущие в городских кварталах. Перемена 

градостроительной концепции страны в выгоду личного домовладения даст 

почву строительному буму, который направит к внезапному, 

скачкообразному подъему строительной промышленности и вынудить людей 

инвестировать в жилище личные средства из "чулков". Развитие личного 

домовладения содействует отличному развитию отечественного рынка 

энергоэлементов. Также, личное домовладение стопроцентно подходит 

русским традициям.  

Угроза упадка для строительной сферы - довольно велика. Факторами 

для хоть какой строительной фирмы могут послужить:  

1. Минимальное финансирование;  

2. Высокая конкуренция при превалирование ценовых показателей;.  

3. Изменение системы контроля в строительстве;  

4. Дефицит высококвалифицированных специалистов;  

5. Угроза поглощения более крупной компании;  

6. Высокая степень контроля бизнеса со стороны государства;  

7. Отсутствие нормативов по стандартизации новых технологий;  

8. Развитие альтернативных технологий (аналогов), появление на 

рынке аналогов оборудования и т. д.  

Гендиректор Российского Союза мастеров строителей Михаил 

Викторов в целях преодолении упадка предложил реализацию последующих 

мер:  

Заморозка тарифов различных монополий (энергетических, 

автотранспортных и так далее).  

Проработка и реализация всеохватывающих мер адресной кредитной 
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помощи (финансовой) компаний строительного комплекса, а конкретно, 

фирм, занятых строительством глобального жилья, исполняющих проекты 

комплексной стройки с дорогим инфраструктурным развитием, компаний 

стройиндустрии, также промышленного и дорожного строительства, включая 

исполнение обязательств бюджета по системе госзаказа. 

Повышение финансирования жилищного строительства с помощью 

федерального и региональных бюджетов.  

По итогам анализа финансового состояния компаний строительного 

комплекса разглядеть вероятность предоставления налоговых "каникул".  

Упрощение доступа к ресурсам, необходимым для возведения, а 

конкретно: земляные участки, прямо до безвозмездного целевого 

предоставления территории для целей общественного глобального 

строительства жилья, энергоподключение, кредитный ресурс.  

Не тайна, что строительная ветвь, кроме занятости представителей 

главных строй специальностей, создает условия для занятости конкретного 

количества профессионалов в соседних секторах экономики - науке, 

проектировании, металлургии, производстве стройматериалов, 

машиностроении. В условиях кризисной ситуации остановка строительной 

отрасли, "замораживание" строек, свертывание вложения в основные фонды 

страны аналогична единой финансовой катастрофе. Так как в разработке 

сложных объектов примут участие 10-ки предприятий-представителей 

разных отраслей. Потому для выхода из кризисной ситуации в 

стратегическом соединении "государство-бизнес-наука нужно прямое 

участие страны. А. В. Ночный, президент НП "Альянс производителей 

железобетона", достойный строитель РФ предлагает в этой связи 

последующие меры для посткризисной ситуации:  

 не допустить понижения темпов возведения и разрушения 

строительной отрасли; обеспечить многоплановую 

муниципальную поддержку конечному покупателю продукции 

строительной отрасли;  
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 государству взять на себя функции главного клиента в 

жилищном и социальном строительстве и обеспечить 

действующий контроль за деяниями монополий, установить 

"правила игры" на рынке стройматериалов имея цель 

обеспечения охраны игроков и прав граждан;  

 с целью понижения либо стабилизации расценок на жилище и 

стройматериалы законодательно ограничить норму выгоды 

строй организаций и компаний строй индустрии;  

 не допустить пересмотра концепции реформы тех. регулировки;  

 активизировать деятельность изготовителей железо бетона в 

сфере формирования прогрессивной нормативно-технической 

базы развития отрасли, такую как через участие в деятельности 

технических комитетов по стандартизации;  

 восстановить полномасштабное управление строительством 

через создание в структуре федеральных органов власти 

Министерства возведения РФ;  

 усилить консолидирующую роль некоммерческих организаций 

стройиндустрии (включая Альянс изготовителей железо бетона) 

в решении отраслевых проблем; 

 компаниям отрасли интенсивно улучшать и модернизировать 

создание, расширять деловые контакты и взаимосвязи с 

зарубежными (сначала, европейскими) изготовителями железо 

бетона и их соединениями в интересах обеспечивания 

конкурентоспособности отрасли в условиях вступления Рф в 

ВТО;  

 усилить роль науки и подготовки кадров, поскольку это 

является нужным условием динамичного становления отрасли;  

 необходима поочередная интеграция науки и высшей школы с 

предприятиями и организациями отрасли.  

Исследование направленностей посткризисного становления отрасли 
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указывает, что значимые резервы возможностей заключены организационно-

административных ресурсах, требующих кардинальных высококачественных 

реформ и пристального внимания.  
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Анализ корпоративной социальной ответственности ООО 

«ТГСК – Инвест» 
 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — явление 

достаточно новое для нашей страны. Вместе с тем, оно уже давно и активно 

развивается на Западе и является нормой для современного цивилизованного 

бизнеса. Существует несколько определений этого термина. И, пожалуй, 

наиболее точно его характеризует следующее. КСО — это концепция, в 

соответствии с которой компания учитывает интересы общества и берет на 

себя ответственность за влияние своей деятельности на клиентов, 

потребителей, работников, поставщиков, акционеров, местные сообщества и 

прочие заинтересованные стороны, а также на окружающую среду.  

В данной главе анализируется процесс управления корпоративной 

социальной ответственностью. В частности, дана краткая характеристика 

корпоративной социальной ответственности организации по  строительству 

многоквартирных домов г.Томска. Предложены рекомендации по 

улучшению управления корпоративно-социальной ответственностью  ООО 

«ТГСК –Инвест». 

1. Определение стейкхолдеров организации 

 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1.Подрядчики 1. Дольщики 

2.Собственники 2.Органы местного самоуправления 

3.Инвесторы  

 

Таблица 1 – Стейкхолдеры организации 

 

Вывод: Учитывая деятельности организации влияние Прямых 

стейкхолдеров относительно Косвенных значительнее.  Наиболее крупный 

сегмент в группе Прямых стейкхолдеров Фонда – Собственники 

организации. Они формируют взаимозависимую систему, которая 

поддерживает деятельность организации, а иногда, напротив, лишает 
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организацию возможности действовать, так как основную долю средств для 

осуществления деятельности составляют инвесторы.  

Репутация компании сильно зависит от качества работы Сотрудников и 

Подрядчиков. 

Органы местного самоуправления и Дольщики (тот, кто имеет долю), 

устанавливают политику в отношении организации, от которой зависит его 

деятельность; через средства массовой информации воздействуют на 

формирование благоприятного общественного мнения об организации. 

 

2. Определение структуры программ КСО 

 

Наименование Элемент Стейкхолдеры Сроки Ожидаемый 

мероприятия   реализации результат 

   мероприятия от  реализации 

    мероприятия 

1. 

 
Благотворительные 

пожертвования 

Сотрудники 
предприятия 

 

Ежегодно 

 

Помощь, печать и 

освещение в СМИ 

2. 

 
Социально-ответственное 

поведение 

Сотрудники 
предприятия 

 

Ежегодно 

 

Повышение квалификации 

сотрудников 

3. 

 

 

Эквивалентное 
финансирование  

 

Сотрудники, 
Департамент   

 

Ежегодно 
 

 

Реклама, помощь  

 

 

Таблица 2 – Структура программ КСО 

 

С 2010 года ООО «ТГСК – Инвест» совместно с департаментом оказывает 

благотворительную помощь организации Томска,   

 Фонд содействия защите животных и охране окружающей;  

 Благотворительный фонд «Рука помощи» 
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3. Определение затрат на программы КСО 

 

Мероприятие Единица Цена Стоимость на реализации.  

 измерения    

   Планируемый период - год  

     

Новогодние подарки для детей 

 

Подарки 

 

 

700 

 

 

700*12= 8 400 рублей 

  

Праздники: 

 День строителя; 

 23 февраля; 

 8 марта; 

 1 мая 

 9 мая Рубль 

 
500руб\чел. 

200 руб.\чел. 

200 руб.\чел 
150 руб.\чел. 

150 руб.\чел 

500*8= 4 000 

200*8= 1 600 

200*8= 1 600 
150*8= 1 200 

150*8= 1 200  

 День рождения сотрудника 

Рубль 

 200 рублей 

200*8чел= 1 600 

  

Благотворительные пожертвования Рубль 250 рублей 250*8= 2000  

 

Социально-ответственное 

поведение Чел - 

Затраты берет ООО 

"РЕГИОН ТРЕЙДТОМСК"  

  Итого: 21 600 рублей  

 

Таблица 3 – Затраты на мероприятия КСО 

 

Все проводимые мероприятия КСО соответствуют ожиданиям 

стейкхолдеров.  

 
 

4. Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций. 

 

1) Программа КСО соответствует целям организации. 

2) Для организации преобладает внутреннее КСО. 

 

3) Все программы КСО полностью обхватывают интересы 

стейкхолдеров. 

 

4) Реализуя программы КСО организация получает: 

 социально-ответственное поведение - фирма заботиться о 

сотрудниках компании, стимулирующие надбавки дают 

больше стимула для качественной и творческой работы 

сотрудников. 

 благотворительные пожертвования- реклама в СМИ, 

положительные отзывы у населения. 

 

5) Организация несет небольшие затраты на мероприятия КСО, 

результаты стоят потраченных средств. 

 

Рекомендации:  

 Осуществление психологических тренингов; 
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 Тренингов на сплочение сотрудников организации и курсов 

совершенствования полученных знаний; 

 Обмен опытом с аналогичными организациями по всей Российской 

Федерации. 

 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность — это не 

просто ответственность компании перед людьми, организациями, с которыми 

она сталкивается в процессе деятельности, перед обществом в целом, не 

просто набор принципов, в соответствии с которыми компания выстраивает 

свои бизнес-процессы, а философия организации предпринимательской и 

общественной деятельности, которых придерживаются компании, 

заботящиеся о своем развитии, обеспечении достойного уровня жизни 

людей, о развитии общества в целом и сохранение окружающей среды для 

последующих поколений. 
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Заключение  

 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы. 

1. Всесторонне исследовано понятие демографического кризиса, как 

одного из глобальных факторов уровня и динамики 

экономического развития. Определено, что демографический 

кризис имеет два основных выражения: 

- перенаселенность, когда на маленькой территории имеется 

избыток проживающих, которые в силу естественных причин 

испытывают недостаток ресурсов для удовлетворения вторичных, а 

иногда и первичных потребностей; 

- недостаток народонаселения, когда в стране наблюдается 

превышение смертности над рождаемостью, результатом которого 

является старение населения и ухудшение качества национального 

человеческого капитала. 

2. Рассмотрены предпосылки демографического кризиса, 

направления демографического развития, а так же проведен анализ 

предлагаемых учеными путей решения демографических проблем. 

К числу таких механизмов относятся: 

- экономическое прогнозирование, когда с применением 

статистического сбора данных в динамике и построения 

социально-экономических моделей определяются ключевые 

факторы и динамика изменений в демографической ситуации; 

- разработка мер государственного стимулирования рождаемости и 

предотвращения смертности (финансовая и жилищная помощь 

молодым семьям с детьми, льготные условия кредитования, 

получения медицинской и социальной помощи, рост уровня 

медицинского обслуживания пожилых людей и т.д.) и повышения 

качества национального человеческого капитала (инвестиции в 

образование, духовное и культурное развитие молодежи) и т.д.; 
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- государственное регулирование вопросов миграции населения, с 

целью привлечения на территорию страны перспективных 

мигрантов, имеющих положительный человеческий капитал. 

3. Многие государства, как развивающиеся (Китай), так и развитые 

(Западная Европа и Япония) в течение длительного периода 

времени применяют глобальные меры регулирования уровня 

народонаселения, которые приносят как положительный 

(повышение уровня жизни и экономического потенциала страны), 

так и отрицательные (кризис нелегальных мигрантов в Западной 

Европе 2015-2016 г.г.) результаты. Анализ экономико-

статистической информации приводит к пониманию того, что 

любая политика должна быть очень хорошо просчитана и далека от 

радикальной. 

4. Россия в первый раз столкнулась с абсолютным 

убавлением количества населения, причем после системного 

изменения рождаемости и смертности на этапе 80-90-х годов 20 в. 

Ранее подобное происходило исключительно в годы революций, 

Гражданской войны, Великой Отечественной войны, массового 

голода. Значит, "российский крест", появившийся в 1990-е годы, 

имеет сопоставимые по масштабам социально-экономическую и 

социально-политическую предпосылки. Нескоординированность 

этих явлений и прогнозируемой тенденции демографического 

развития может быть вызвано социально-политической 

("рукотворной") природы этой ситуации. Несовпадение динамики 

и скорости процесса падения рождаемости в России нельзя 

объяснить через фатальное затухание рождаемости, происходящее 

в постиндустриальных странах. Нельзя не учитывать взаимосвязь 

резкого падения уровня жизни и доходов населения и уровней 

рождаемости и смортности в России, связанное с развалом СССР и 

тяжелейшим экономическим кризисов 1990-х г.г. 
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Этот сложнейший социально-демографический процесс имеет 

множество воздействующих на него факторов, изучение которых должно 

стать темой отдельного научного исследования. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Демографическое развитие Российской Федерации 2010-2020 гг. 

Положительный сценарий развития. 

Показатель Года 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность 142,8 

 

142,

9 

143,0 

 

143,

3 

143,

7 

 

146,

3 

 

146,5 

 

146,

8 

 

147,

1 

147,

4 

147, 8 

Мужчин (на 

1000 чел) 

66,1 

 

66,1 66,1 66,3 66,6 

 

67,8 

 

68,3 68,5 68,7 69,0 69,3 

Женщин (на 

1000 чел) 

76,8 76,8 76,9 

 

77,0 

 

77,1 

 

78,5 

 

79,0 79,2 79,5 79,8 80.4 

Рождаемость 

(на 1000 чел) 

12,5 12,6 

 

13,3 

 

13,2 

 

13,3 13,3 13,5 13,6 13,7 13,7 13,8 

Смертность 

(на 1000 чел) 

14,2 13,5 13,3 13,0 13,1 13,0 12,9 13,0 13,1 13,1 13,2 

Умершие по основным классам причин смерти 

Болезни систем кровообращения 

Мужчины 518284 4860

18 

472584 4499

83 

4308

99 

4103

56 

40370

0 

4002

35 

3956

70 

3809

45 

37261

0 

Женщины 633633 5904

40 

582008 5518

16 

5095

90 

4978

50 

47967

3 

4581

42 

4379

00 

4294

65 

41793

2 

Болезни органов дыхания 

 

Мужчины 

52944 5214

4 

49199 5036

8 

5278

3 

5369

2 

53500 5297

0 

5278

3 

5148

5 

50357 

Женщины 21864 2207

5 

21594 2370

0 

2552

9 

2613

2 

26008 2575

6 

2550

0 

2512

3 

21682 

Новообразования 

Мужчины 156301 1561

44 

154613 1550

02 

1542

97 

1542

35 

15378

9 

1533

54 

1527

83 

1524

23 

15179

8 

Женщины 136870 1363

01 

136267 1367

73 

1361

03 

1360

98 

13599

0 

1356

54 

1353

00 

1352

54 

13489

7 

Материнская 

смертность 

(на 1000 чел.) 

16,5 16,2 11,5 11,3 10,8 9,6 9,3 8,7 8,6 8,2 7,5 

Младенческа

я смертность 

(на 1000 чел) 

7,5 7,4 8,6 8,2 7,4 7,4 7,4 7,3 7,1 6,9 6,5 

Миграционны

й прирост 

158,0 319,7 294,9 295,

8 

270,

1 

269,

3 

280,7 293,

7 

300,

0 

305,

6 

310,0 

Естественный 

прирост/ 

убыль 

-1,7 -0,9 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,4 -0,4 -1,0 -1,4 

Общий 

прирост/ 

убыль 

64,1 111,4 240,8 300,

3 

2765

,1 

277,

4 

250,3 241,

6 

242,

8 

159,

6 

111,9 

Ожидаемая 

продолжител

ьность жизни 

68,94 69,83 70,24 70,7

6 

70,9

3 

71,3

9 

71,6 71,9 72,2 72,5 72,8 
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Мужчины 

 

63,09 64,04 64,56 65,2

3 

65,2

9 

65,9

2 

66,2 66,6 66,9 67,3 67,6 

Женщины 74,88 75,61 75,86 76,3

0 

76,4

7 

76,7

1 

76,9 77,1 77,3 77,5 77,7 

Число 

зарегистриро

ванных 

абортов 

1054,8 989,3 935,5 881,

3 

814,

1 

805,

3 

794,5 770,

0 

695,

4 

670,

1 

650,0 

Зарегистриро

ванные браки 

(на 1000 чел) 

8,5 9,2 8,5 8,5 8,4 8,5 8,8 9,2 9,5 9,7 10,0 

Зарегистриро

ванные 

разводы (на 

1000 чел) 

4,5 4,7 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,5 4,5 4,4 4,3 

Число семей, (включая одиноких), 

получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год: 

 

Тыс.чел 224 181 186 153 138 136 136 138 147 154 160 

В процентах 

от числа 

семей, состоя

вших на учете 

в качестве 

нуждающихся 

вжилых 

помещениях 

9 6 7 6 5 5 5 5 6 6 7 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

приходящаяс

я в среднем 

на одного 

жителя, м2 

22,6 23,0 23,4 23,4 23,7 23,9 30,1 30,4 30,7 31,3 33,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


