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«Будущее нации зависит не от числа автомобилей,  

а от числа детских колясок» 

Урхо Калева Кекконен 
(восьмой президент Финляндии) 

 

Важнейшим показателем хорошей экономической ситуации в стране 

является рождаемость. Статистика упрямо говорит о том, что в периоды 

трудных экономических времен (кризисы, спады) рождаемость резко 

сокращалась, а во времена экономического роста соответственно 

увеличивалась.  

Сегодня достаточно сложно говорить о том, в какой ситуации 

находится наша страна, так как в период с 2015 года по 2016 включительно 

наблюдалось замедление падения ВВП. С 2014 года санкции и 

продовольственное эмбарго ударили по экономике России, однако в большей 

степени повлиял рост цен на нефть. На графике ниже отображена динамика 

ВВП в реальных ценах к 2011 году.  

 

 

Рис. 1 Реальный ВВП (в ценах 2011 г.) 
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Как видно на рисунке, до 2014 года в России наблюдался 

экономический рост, который сменился резким падением в 2014 году – с 

63000 млрд.руб. до 61249,4 млрд. руб., снижение на 1750 млрд. руб, что 

является достаточно серьезным потрясением для экономической системы. 

Реакцией на усложнение экономической ситуации стало и снижение 

рождаемости (рис.2). Темпы снижения рождаемости были ниже, чем темпы 

снижения уровня ВВП, однако это не исключает факт ухудшения условий 

для поддержания положительной динамики показателя рождаемости.  

 

Рис. 2 Показатели рождаемости и смертности, всего человек 

 

Действия нашего государства в поддержку рождаемости помогли 

избежать резкого падения рождаемости в ответ на ухудшение экономической 

ситуации. Однако, можно отметить, что продолжение ухудшения 

экономической ситуации вызвало резкое сокращение рождаемости в 2016 

году, не смотря на улучшение в сфере экономики, так в 2016 году падение 

ВВП отмечалось в 0,2%, в то время как в 2015 году было равно 2,9%.  
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Часто на рождаемость влияет снижение доходов населения и 

сокращение социальной поддержки молодых семей. Глава Минфина Антон 

Силуанов говорил о том, чтобы не усугубить экономическую ситуацию, 

необходима экономия государственного бюджета. Эта политика явно 

отразилась на планировании 2017 года, так, например, некоторые социальные 

выплаты не были проиндексированы. В том числе и материнский капитал, 

после введения которого наблюдался стабильный рост показателей 

рождаемости.  

Повышение цен на продукты, бензин и снижение заработной платы 

стали факторами, отрицательно влияющими на рождаемость, однако 

Минфином отмечается, что достаточно сложно составить прогноз на 2017 

год, так как возможно пребывание в состоянии стагнации. Это состояние 

является отражением некоторой стабильности, однако из него необходимо 

выйти, а это не так просто.  

Безусловно, политическая система нашей страны должна уделять 

особое внимание демографии, так как она является показателем сохранения 

нации, а это практически невозможно без создания благоприятной 

экономической среды.  
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