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Решение демографических проблем на сегодняшний
день можно считать важнейшей задачей. Демография –
является наукой изучающей тенденции происходящие в
социальной структуре общества. В советское время статистика численности населения, сведения о рождаемости и
смертности публиковались в специальных изданиях, сведения же о количестве, например, абортов, детской смертности практически не публиковались и найти ее в открытом
доступе было невозможно. Однако известно, что именно
эти показателя являются основными, отражающими состояние общества, населения. Поэтому, на сегодняшний
день необходимо особое рассмотрение вопросов, касающихся демографии в стране
Проблема демографии в стране стоит довольно остро,
«поскольку за последние десятилетия наблюдаются негативные процессы, которые выражаются в убыли населения. Начиная с 1992 года естественная убыль стала устойчивой и долгосрочной тенденцией в большинстве регионов
России». [3, c.14]
Важность целенаправленной государственной демографической политики, разработки и реализации демографической стратегии состоит в том, что должно она
должна обеспечить не просто сохранение численного состава, но и улучшение его качественных характеристик. Для
этого вместе с демографическими проблемами встают
вопросы эффективной кадровой стратегии в целях сохранения кадрового состава и его численности в соответствие с
потребностями страны, его отдельных регионов, отраслей и
комплексов. Существующие и прогнозируемые демографические тенденции этому не способствуют.
Основными рычагами демографических улучшений в
стране являются такие как: процессы воспроизводства
человеческих ресурсов, трудовая миграция. Отсюда, государственная политика в социальной и трудовой сферах
должна соответствовать кадровым потребностям национального хозяйства и целям демографического развития.
В данных условиях приоритетной задачей является
стимулирование рождаемости в стране, для этого важной
мерой является материальная поддержка, повышение
денежного детского пособия, увеличение размера пособий
на каждого последующего ребенка.
Многодетные семьи должны иметь такой уровень жизни, который позволил бы им не только содержать детей и
дать им достойной воспитание и образование, но и самим
иметь возможность вести активную, качественную жизнь,
пусть не такую как семьи, посвятившие себя карьере, но
достаточно высокого уровня.
Вместе с этим, важно развитие такой социальной инфраструктуры, которая помогала бы в воспитании младшего поколения: увеличение количества детских дошкольных, развивающих, спортивных, оздоровительных, лечебных и других учреждений, а самое главное создание условий для реального бесплатного доступа в них семьям с
детьми, особенно многодетным семьям. Кроме того, важно
решений такой острой проблемы как предоставление жилья с учетом количества детей.

Для этого необходимо решение большого круга вопросов не только жилищного строительства, но и доступа жилья для всех слоем населения особенно многодетных.
Анализ демографической ситуации к сожалению, не
дает оптимистической картины. Так, по численности населения страны в 1991 году Российская Федерация находилась на 6 месте в мире, то уже в 2013 году она спустилась
на 9 место, с численностью 143,3 млн. чел. Сохраняя сложившиеся тенденции прогнозы таковы, что к 2050 году мы
можем спуститься на 14 место по численности населения.
Такое положение является угрозой целостности страны,
поскольку при наличии огромной территории которой располагает Российская Федерация, плотность населения
снижается.
Рождаемость в России по итогам минувшего года превысила смертность. За 2016 год в стране родилось 1859854
младенцев, количество умерших 2028134 человека, естественный прирост -168280, это почти не отличается от показателей предыдущего 2015 года. [1].
Прогнозные показатели естественного прироста населения России остаются не утешительными и смертность
все еще превышает рождаемость, хотя прогнозируется
некоторое снижение этого разрыва в пользу рождаемости.
К сожалению, наблюдается тенденция закрытия родильных домов по всей стране, в основном в небольших
городах и поселках. Происходящие реформы в здравоохранении тоже не способствуют сокращению смертности
населения [4].
Острой остается, например, проблема детских садов,
которая типична для крупных городов и новостроек. Более
широкая проблема — концепция градостроительства, перенос акцента безликих микрорайонов многоэтажек с минимумом общественных пространств на малоэтажное и
коттеджное строительство.
По итогам прошлого года рождаемость осталась практически неизменной, а вот смертность упала на 1,1 %, это
и обеспечило знаковое событие, возможность которого многие до сих пор отрицали [1].
Однако, как отмечают информационные источники, за
последние 3 года 2014 – 2017 гг. в стране наконец происходит прирост населения. [5] Необходимо понимать, что данный прирост обеспечен за счет миграционных процессов, а
также вследствие присоединения Крымского федерального
округа.
В последние годы в Российской Федерации не менялась десятка лидеров по естественному приросту населения. Это традиционно южные регионы страны.
Исходя их поставленных Программой демографического развития целей на период до 2025 годы численность
населения страны должна дойти до 145 млн. человек, продолжительность жизни планируется увеличить к 2017 году
до 70лет, а к 2025 году – до 75 лет. [2]
Сформулируем приоритетные задачи демографической
политики Российской Федерации, целевые к 2025 году: [2]
-уменьшение уровня смертности в 1,6 раза, особенно
лиц трудоспособного возраста;
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-снижение материнской и младенческой смертности в 2
раза;
-укрепление репродуктивного здоровья населения;
-укрепление здоровья детей и подростков;
-усиление внимания к здоровью населения за счет повышения качества жизни, пропаганды здорового образа
жизни, создания условий для увеличения активной жизни;
-улучшение качества жизни больных людей, инвалидов,
страдающих хроническими заболеваниями;
-повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения
в семьях второго ребенка и последующих детей;
-укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;
-совершенствование миграционной политики в соответствии с потребностями национального хозяйства, а также
планов демографического развития.
Поскольку основа роста численности населения всетаки рождаемость, необходимы эффективные меры по ее
увеличению и стимулированию рождения третьего, четвертого ребенка и больше.
Для решения такой задачи необходим комплекс мер:
-увеличение стажа во время отпуска по уходу за ребенком, который будет включаться страховыми компаниями для матери в ее трудовую пенсию. В настоящее
время этот срок составляет полтора года.
-продолжение совершенствования работы с программой материнского капитала, уже доказавшая свою эффективность и нужность «премия» за рождение второго ребенка, должна стать регламентированным пособием немного
в ином виде и для многодетных родителей. Предлагается
провести дифференцирование в зависимости от демографии по определенным регионам.
Важным фактором улучшения демографической ситуации является существенное увеличение суммы детского
пособия, выплачиваемого на третьего и последующих детей ежемесячно, которое за три года декрета в сумме со-

ставит порядка четверти миллиона рублей. То есть здесь,
можно говорить о сопоставимости с сегодняшней суммой
единовременного материнского капитала. Кроме того, необходима разработка вариантов «работы» системы «материнского капитала» в зависимости, например, региона.
Кроме того, необходимо обратить внимание и способствовать решению таких вопросов как: создание максимальных условий, для женщин, которые работают, находясь в
декретном отпуске; увеличение сроков по уходу за детьми
помощи женщинам с маленькими детьми, поскольку
трудным периодом на практике является гораздо больше
одного года, а в России такую помощь оказывают в первый год; также важно всячески способствовать частичной
занятости матерей имеющих маленьких детей, перед которыми в нынешних обстоятельствах зачастую стоит жесткий выбор: ребенок или карьера.
Даже если демографический эффект от обозначенных
мер будет небольшим, они все равно могут способствовать
улучшению демографической ситуации, повышению качества жизни россиян.
Именно такие меры, нужны для дальнейшего продвижения по пути стабилизации в комплексе с общим повышением уровня качества обслуживания в медицинских
учреждениях, как для будущих матерей, так и для уже
родивших, и, конечно, для младенцев.
Все вышеобозначенные демографические проблемы,
такие как рост рождаемости, снижение смертности, эффективная поддержка многодетности, грамотная миграционная политика, являются важными и конечно находятся в
поле зрения органов власти страны, но они должны стать
первостепенными приоритетами деятельности всех уровней
и ветвей власти, так как основа, правила устанавливаются
законодателями, эффективное их воплощение в жизнь зависит от органов исполнительной власти, соответственно
недопустимы нарушения в данной сфере, за что несет ответственность судебная власть страны.
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