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Рассматривая термин депопуляции, стоит отметить, что этот процесс характеризу-
ется уменьшением численности населения в первую очередь по причине суженного вос-
производства населения, когда последующие поколения численно меньше предыдущих.
В ситуациях с депопуляцией показатель смертности превышает рождаемость, а уровень
эмиграции становится высоким.

Отметим, что депопуляция в России характерна для многих регионов. Существует
суждение, что депопуляция в нашей стране начала развиваться в 90-е годы по причине
серьезных преобразований и резких изменений в финансо-экономической сфере [1].

В России показатель смертности намного превышает показатели других, более разви-
тых стран. Так, концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. показы-
вает нам только увеличение этой тенденции [5]. Еще один фактор - это падение уровня
рождаемости в стране. Объясняться это может с медицинской точки зрения - ухудшение
здоровья современного поколения, в особенности женщин, социально-психологического -
обстоятельства и ценностные ориентации людей, а также экономические показатели [4].

Депопуляция в России развивается достаточно быстро, так, например, в стране есть
регионы, где население сокращается быстрее, чем в стране в целом. Сюда можно отнести
Красноярский край, Якутию. Причинами таких процессов становятся увеличение доли
пенсионеров, снижение рождаемости, а также достаточно низкий уровень иммиграции [4].

Но есть и регионы, где совершенно противоположная ситуация. Например: Москва, Че-
ченская республика, Дагестан, Ростовская область. Основные факторы такой тенденции
- высокая рождаемость населения в одних регионах и существенный уровень миграции в
других, например, такой как в Москве [3].

Для комплексного решения демографических проблем существуют прописанные цели
и задачи, в число которых входит стабилизация численности населения и увеличение про-
должительности жизни к 2025 году до 75 лет [5]. Также планируется сократить уровень
смертности не менее, чем в 1,6 раз, прежде всего в трудоспособном возрасте, так как имен-
но в этот период отмечаются высокие показатели смертности, особенно у мужчин. Госу-
дарством планируется улучшать качество оказания бесплатных медицинских услуг, повы-
шать уровень рождаемости за счет появления в семьях второго и последующих детей и
многие другие меры [5].

Демографические проблемы достаточно актуальны на данный момент для нашей стра-
ны, ситуация с депопуляцией будет характерна для России хотя бы на фоне роста населе-
ния большинства соседних стран, что будет приводить к определенному миграционному
давлению на Россию.

Масштабность демографических проблем велика [2], поэтому здесь необходимо при-
нимать меры не только государству, но и всему населению страны в целом. Со стороны
государства разработана демографическая политика, которая должна улучшить показа-
тели и изменить ситуацию в ближайшем будущем в лучшую сторону.
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При правильном подходе и совместной включенности в такую немаловажную проблему
для всех граждан демографическая ситуация более менее должна будет исправиться, как
и проблема депопуляции.
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