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Актуальность. К началу XXI века Россия имела один из самых высоких темпов естественной убыли населения. Сложившиеся 

тенденции показывают, что населению России предстоит сокращаться и далее. 
Цель: анализ демографической ситуации в России и прогнозов ее развития. 
Задачи:  

1) анализ статистических данных о демографической ситуации в России; 
2) изучение факторов, влияющих на демографическое развитие страны; 
3) изучение осведомленности жителей города Саратова о сложившейся демографической ситуации. 

Материал и методы. Для оценки сложившейся демографической ситуации использованы данные Росстата и интернет-ресурсы. 
Для опроса разработана оригинальная анкета. В опросе приняли участие 148 жителей г. Саратова (68% женщин и 32% мужчин) в 
возрасте от 17 до 65 лет. 

Результаты. Согласно демографическим прогнозам Росстата, Отдела народонаселения ООН и Бюро цензов США Россию в 
ближайшие годы ожидает депопуляция. Главными особенностями сложившейся демографической ситуации в России являются: 
• низкая рождаемость, массовое распространение однодетной семьи, не обеспечивающей воспроизводства населения; 
• высокая смертность;   
• низкая ожидаемая продолжительность жизни;  
• устойчивая тенденция старения населения, рост демографической нагрузки пожилыми людьми на трудоспособное население.   

По данным нашего опроса жителей Саратова - 80% интересует сложившаяся демографическая ситуация. Все опрошенные 
считают, что основа улучшения воспроизводства населения - обеспечение достойного уровня и качества жизни людей. 62% 
опрошенных считают, что решающим фактором, тормозящим принятие решения о рождении второго ребенка, является 
финансовая несостоятельность. 68% одобряют политику материальной поддержки семей с 2-я детьми. 

Выводы. В России сохраняется сложная демографическая ситуация и прогнозы неутешительные. 
Выявлена высокая осведомленность жителей Саратова о вопросах демографии. 
Ведущим фактором стабилизации демографической ситуации саратовцы считают экономический. 
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