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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В УКРАИНЕ 

 

Демографическая ситуация в Украине является важнейшей составной  экономической, военной, социальной 

безопасности в стране. По данным Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи численность 

населения Украины, может сократиться более чем на 12 млн. человек и депопуляция стала характерной особенностью для 

Украины, когда тенденцию сокращения населения преодолеть уже практически невозможно. 

Данной проблемой занимается ряд ученых: Г.П.Галагана, Д.П. Журавский, Э.М.Либанова, С.Е.Сердак, Л.О.Ткаченко, 

В.В. Торновский, А.Ф. Павловский. Однако решение этой проблемы затруднительно, так как в стране нет достаточных 

финансовых средств, не все программы государство может профинансировать. 

Особенности демографической ситуации в Украине формируются под действием внешних и внутренних факторов, в 

том числе природных условий, базового генофонда, правовых, моральных и религиозных норм, административно-

регулятивных актов, экологических условий проживания и т.п.. К основным демографическим показателям относятся: 

рождаемость; смертность;  естественное движение населения; брачность; половозрастная структура. Нынешняя 

демографическая ситуация негативно отразится на будущих поколениях, в связи с падением благосостояния украинцев 

снизится рождаемость к 2020 году. 

Социальные катаклизмы в демографической истории Украины были настолько «регулярными» и значительными, что 

привели к существенному уменьшению численности ее населения, негативно отразились на естественном процессе 

самовоспроизводства семьи, вызвали глубокие последствия в экономическом, интеллектуальном и общественном 

развитии Украины в целом. Таким образом, среди причин демографического кризиса немаловажное место занимают 

экономические проблемы, нестабильность, разочарование населения в политике руководства страны. И на данный 

момент преодолеть демографический кризис не помогают даже государственные выплаты молодым родителям. 

Нельзя забывать и о таком факторе, как миграция населения. Большое количество работающих за границей 

украинцев не только зарабатывают деньги, а и ищут возможности остаться жить там навсегда. Если учесть все 

факторы, которые влияют на возможность стабильного демографического прироста, с уверенностью можно сказать, 

что его достижение является сложной задачей. Демографы обеспокоены в первую очередь долгосрочными 

тенденциями, так как это чревато сокращением трудоспособного населения Украины. Некоторые специалисты 

утверждают, что заметным стало уменьшение трудоспособного населения уже в 2012 году. В последние годы в 

Украине отчетливо прослеживается тенденция к постепенному уменьшению числа браков (в 1997 году было 

зарегистрировано 6,8 браков на 1 тыс. человек населения, в 1991 году этот показатель соответствовал 9,5) и 

стабилизации количества разводов. В обществе усиливается неформальные брачно-семейные отношения. Возрастает 

число детей, рождающихся вне брака, увеличивается количество одиноких матерей (среди всех разведенных 

женщин более 90% составляют женщины в фертильном возрасте). 

Приоритетные меры, направленные на разрешение этих проблем, реализуются в Национальных программах ″ 

Планирование семьи″ и ″Дети Украины″ и также в Долгосрочной программе улучшения положения женщин, семьи, 

охраны материнства и детства. Однако прилагаемые усилия, к сожалению, не дали пока возможности остановить 

негативные процессы в воспроизводстве населения Украины. Как показывают прогнозные расчеты, эти тенденции, 

несмотря на их крайнюю нежелательность, будут иметь место и в дальнейшем. Особую тревогу вызывает высокая 

смертность населения в трудоспособном возрасте, при этом в качестве существенной особенности следует отметить 

следующую поло-возрастную дифференциацию: во всех возрастных группах населения от 20 до 50 лет  смертность  

мужчин  втрое больше, чем у женщин.  

Таким образом, прогрессирующая общая тенденция старения населения Украины, сопровождающаяся 

снижением рождаемости при относительной стабилизации высокого уровня смертности, обострение проблем семьи, 

наличие значительного миграционного оттока населения, причем преимущественно в трудоспособном возрасте, 

обусловливают чрезвычайно сложную ситуацию в сфере воспроизводства народонаселения. 

Кризисные тенденции в демографическом состоянии за последние 6 лет наиболее концентрированно 

проявляются в таких показателях: 

- естественный прирост населения, начиная с 1991 года, впервые за послевоенные годы стал отрицательным и 

неуклонно продолжает уменьшаться, уровень общей смертности населения является одним из самых высоких среди 

стран Европы. За последние 6 лет умерло на 1,15 млн. граждан больше, чем родилось. По прогнозам до конца 

столетия эта цифра удвоится; 

- средняя ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на 3,5 года; 

- основной причиной сокращения продолжительности жизни является высокий уровень преждевременной 

смертности мужчин трудоспособного возраста; 

- численность детского населения сократилась на 712 тыс. человек. 

Поэтому все представители общества должны активно действовать в направлении оптимизации 

демографической ситуации, разрабатывать программы,  чтобы укрепить в стране человеческий потенциал. 
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