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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ  
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MODERN PROBLEMS OF DEMOGRAPHY IN UKRAINE  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению проблем демографии в 

Украине. В статье выявлены и проанализированы различные 
причины возникновения негативных демографических тенден-
ций. Проведено исследование показателей рождаемости и 
смертности. Анализ проведен с учетом официальной статис-
тики и современных работ. На основании проведенных иссле-
дований предложены возможные пути решения демографи-
ческих проблем в Украине. 

Ключевые слова: демография, рождаемость, смерт-
ность, население, социальные исследования.

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена вивченню проблем демографії в Україні. 

У статті виявлені та проаналізовані різні причини виникнення 
негативних демографічних тенденцій. Проведено дослідження 
показників народжуваності та смертності. Аналіз проведений 
з урахуванням офіційної статистики та сучасних робіт. На 
підставі проведених досліджень запропоновані можливі шляхи 
вирішення демографічних проблем в Україні.

Ключові слова: демографія, народжуваність, смертність, 
населення, соціальні дослідження.

ANNOTATION
The article is devoted to the studying of the problems of 

demography in Ukraine. The article identified and analyzed 
the various causes of the emergence of negative demograph-
ic trends. There was conducted the study of birth and death 
rates. The analysis was carried out taking into account official 
statistics and modern research. There were suggested possible 
ways of solving demographic problems in Ukraine, based on 
the research.

Keywords: demography, birth rate, mortality, population, so-
cial research.

Постановка проблемы. Проблема демо-
графии – одна из наиболее обсуждаемых и 
освещаемых проблем в Украине и мире. В нашей 
стране наблюдается постоянное снижение чис-
ленности населения, несмотря на то, что в целом 
в мире происходит ежегодный прирост количе-
ства людей. В статье проанализированы тенден-
ции снижения численности населения Украины 
и выявлены его причины.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Проблемам демографии в Украине 
посвящены работы таких исследователей 
и ученых, как Е. Сегида, И. Прибыткова, 
М. Днистрянский, И. Михайлова, Т. Ерошкина, 
С. Борисенко, П. Шевчук. Также украинской 
демографии посвятили свои работы зарубежные 
авторы: Джуди Твигг, Уэйн Мерри и др.

Основной текст. Согласно данным сайта 
Государственной статистики, на 1 ноября 
2017 года численность наличного населения 
в Украине составила 42 418 235 чел., а сред-
нее количество населения с января по октябрь 
2017 года – 42 501 389 чел. Наибольшее коли-
чество населения было отмечено в Донецкой, 
Киевской и Днепропетровской областях, наи-
меньшее – в Кировоградской, Черновицкой и 
Черниговской областях. Таким образом, можно 
сделать вывод, что чем более развита область, 
чем выше уровень развития ее экономики и 
промышленности, тем больше и численность 
ее населения. Однако существуют негативные 
факторы, которые влияют на уровень населе-
ния в областях и в стране в целом [1]. 

Во-первых, следует отметить тяжелую кри-
зисную ситуацию в Украине. Военным и поли-
тическим проблемам в данный момент уделяется 
больше внимания, чем социально-экономическим. 
Это повлекло за собой значительное снижение 
уровня жизни в стране и негативно сказалось на 
желании населения рожать детей.

Во-вторых, в Украине и в мире в целом 
наблюдается изменение репродуктивного пове-
дения женщин. Средний возраст рождения 
детей с каждым годом сдвигается дальше. 
Например, в конце 90-х годов среднестатисти-
ческий возраст матери составлял 23–24 года, в 
наши дни – 27 лет и выше. 
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Третьей причиной сокращения населения 
страны является преобладание смертности над 
рождаемостью. Почти ежегодно в Украине 
умирает на 150–200 тыс. человек больше, чем 
рождается. Согласно данным Государствен-
ной статистики на 18.10.2017 г., ежегодно 
негативный прирост населения страны увели-
чивается (см. рис. 1).

На графике видно, что каждый год ситуация 
ухудшается, умирает все больше людей. Также 
существует тенденция «старения населения» – 
количество пенсионеров превалирует над коли-
чеством молодежи. Согласно данным исследо-
ваний Института демографии и социальных 
исследований им. М.В. Птухи, на 1 апреля 
2107 года доля людей в возрасте 60 лет и выше в 
Украине составила 22%, что является довольно 
высоким показателем. Соответственно, уве-
личивается и средний возраст населения, сей-
час он приближается к 40 годам. Это означает 
дальнейшее снижение уровня рождаемости и 
уменьшение количества детей в семье [2]. Для 
сокращения природного уменьшения населения 
каждой семье необходимо родить как минимум 
2 детей, а в наше время люди часто останав-
ливаются на одном ребенке или же решают не 
иметь детей вовсе. Это обусловлено, в первую 
очередь, кризисной ситуацией в стране – насе-
ление не имеет уверенности в завтрашнем дне, 
содержание и воспитание детей зачастую слиш-
ком дороги, поэтому люди существенно ограни-
чивают рождение детей. Также исследования 
Института демографии показали, что около 
58% населения Украины находятся за чертой 
бедности, поэтому люди не способны взять на 
себя немалые затраты по содержанию детей.

К одной из важнейших причин сокраще-
ния населения в Украине относится эмиграция 
населения. Согласно данным Государствен-
ной статистики, в стране наблюдается пози-

тивное сальдо миграции, то есть с января по 
июль 2017 года прибывших было больше, 
чем выбывших (195 тыс. к 192 тыс.). Однако 
официальные данные не всегда отражают вер-
ную ситуацию в стране, ведь учитываются 
только те люди, которые регистрируются или 
снимаются с регистрации в государственных 
органах. Большинство эмигрантов не сообщают 
о своих перемещениях, что существенно влияет 
на статистику [3].

Наибольшие показатели миграции отно-
сятся к трудовой и учебной сфере. Самые 
популярные страны – Польша, Чехия, Россия, 
Канада, Италия. Также большое количество 
людей уезжают за рубеж на заработки потому, 
что в этих странах действуют эффективные 
программы занятости иностранцев, более 
высокие зарплаты, различные социальные 
льготы. Например, в Польше квота на трудо-
устройство украинцев составляет 1 млн. чело-
век, таким образом, они привлекают огромное 
количество людей, которые уезжают из страны 
на заработки и не всегда возвращаются, оста-
ваясь на ПМЖ. Наиболее востребованными 
профессиями за рубежом сейчас считаются 
медики и программисты. Также происходит 
большой отток студентов. Ежегодно на учебу 
за границу уезжают около 300–400 тысяч сту-
дентов, многие остаются там работать [4].

Все эти факторы негативно влияют на коли-
чество населения Украины. Анализ статисти-
ческих данных за период 2000–2017 гг. позво-
ляет сделать вывод, что с начала XXI века в 
стране не существовало позитивного прироста 
населения. Наибольший разрыв виден между 
2014 и 2016 годами (население сократилось 
почти на 3 млн. чел.).

Дальнейшие прогнозы аналитиков также 
неутешительны. Согласно расчетам Института 
демографии и анализу зарубежных экспертов, в 

Рис. 1. Негативный прирост населения Украины

 

166774 

183012 186592 

131266 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2014 2015 2016 1 августа 2017 



534

Випуск 21. 2018

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

2050 году в Украине останется около 35–37 мил-
лионов человек. На фоне военных действий 
и общего кризиса страны рождаемость будет 
непрерывно снижаться, будет продолжаться 
рост смертности и общего старения населения.

Однако ситуация в Украине может изме-
ниться к лучшему при помощи грамотных и 
эффективных действий со стороны правитель-
ства. Во многом рождаемость зависит, пре-
жде всего, от состояния здоровья населения, в 
том числе и репродуктивного. Решением этой 
проблемы могут стать кардинальная реформа 
всей системы здравоохранения и введение новой 
системы государственного медицинского страхо-
вания. Женщины хотят быть уверены в том, что 
они и дети с момента зачатия будут находиться 
под присмотром квалифицированных специа-
листов, которые смогут гарантировать правиль-

ное внутриутробное развитие, безопасные роды 
и дальнейшую поддержку здоровья ребенка. 
Также необходимо сосредоточиться на сниже-
нии женской и младенческой смертности при 
родах и в ближайший период после них. Это 
требует высококачественного медицинского 
оборудования и соответствующего уровня про-
фессионализма медицинского персонала.

Также решение проблем демографии лежит 
и в экономической сфере. Сейчас украинкам 
предлагают определенные выплаты за рожде-
ние третьего ребенка, хотя государству сле-
дует скорее поддерживать рождение первого. 
Рождение первого ребенка – труднее всего для 
молодой семьи, особенно в условиях совре-
менной экономики. На содержание первого 
ребенка чаще всего не хватает ни средств, ни 
времени молодой семье. Поэтому важно грамот-

Рис. 2. Динамика населения Украины за период 2000–2017 гг.

Рис. 3. Взрослое неграмотное население Украины
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ное развитие социальной политики, введение 
выплат пособий за первого ребенка, а также 
стимулирование увеличения рождаемости. 
К позитивным изменениям можно отнести и 
наличие квалифицированных дошкольных 
учреждений, повышение медицинского обслу-
живания, обеспечение жильем молодых и 
многодетных семей [5].

Следует также подчеркнуть прямую зависи-
мость качества жизни людей в Украине от состо-
яния окружающей среды. Постоянное вмеша-
тельство человека в природу, сопровождаемое 
прогрессирующим загрязнением окружающей 
среды и разрушением природных экосистем, 
оказывает огромное негативное влияние на здо-
ровье населения. Истощение природных ресур-
сов сокращает материальную базу для даль-
нейшего социально-экономического развития 
общества. Сейчас многие люди отказываются 
заводить детей именно из-за истощения 
экологии и природных ресурсов, опасаясь, 
что еще большее количество людей на планете 
окончательно погубит ее. Поэтому необходимо 
расширять и углублять научные исследования в 
области экологии в общем и экологии человека 
в частности, одной из задач которой является 
изучение позитивных и негативных факторов 
окружающей среды, разработка положительных 
показателей здоровья и планирование на этой 
основе мероприятий по охране природы и здо-
ровья населения, что очень важно для будущего 
развития страны и уровня ее жизни [6].

Также на уровень рождаемости страны в 
немалой степени влияет общий уровень грамот-
ности населения. В Украине этот показатель 
находится на высоком уровне, наша страна вхо-
дит в десятку стран с самым грамотным насе-
лением. Для Украины этот показатель равен 
99,7% (для сравнения, в странах Африки про-
цент грамотного населения колеблется от 30 до 
50% от общего населения). Но в нашей стране 
все еще существует население, не обученное 
грамоте. Такие люди чаще не способны содер-
жать детей даже на необходимом минималь-

ном уровне, нередко женщины отказываются 
от детей или даже убивают их. Неграмотность 
молодого населения составляет 11 619 чел., их 
которых 39,7% – женщины. Неграмотность 
взрослого населения составляет 89 953 чел., из 
которых 60,2% составляют женщины [7].

Для решения этой проблемы необходимо 
сконцентрироваться на развитии системы обра-
зования, сфокусироваться на получении как 
минимум полного среднего образования всеми 
гражданами страны и направлении этих кадров 
в профессиональные училища для получения 
специального образования.

Заключение. Таким образом, несмотря на 
общую депрессивную картину демографичес-
кой ситуации в Украине и снижающиеся пока-
затели рождаемости, необходимые социально-
экономические реформы и грамотные действия 
государственных органов в сфере демографичес-
кой политики могут предотвратить постоянное 
уменьшение численности населения в стране и 
увеличить уровень жизни в целом.
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