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Анализируя статистическую информацию о прогрессе 
процесса самозанятости и об одновременном отсутствии 
данных о качестве создаваемых рабочих мест, продолжи-
тельности предпринимательской деятельности, открытой 
в рамках программ по поддержке малого и среднего биз-
неса в нашей стране, можно сделать определенный вывод. 
О результатах эффективности внедрения самозанятости 

в массы нужно судить не столько по выданным денежным 
суммам и зарегистрированным предпринимателям, сколько 
по результатам работы уже окрепших предприятий и инди-
видуальных хозяйств, созданных в результате реализации 
политики занятости, которая предоставляет любому граж-
данину право выбирать позицию по отношению к бизнесу: 
быть либо работником, либо работодателем.
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О дЕМОгРАФиЧЕСкОй СиТУАЦии в вОЛгОгРАдСкОй ОБЛАСТи

THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN VOLGOGRAD REGION

В статье автором представлены результаты рас-
смотрения вопроса, посвященного анализу демографичес-
кой ситуации в Волгоградской области, полученные при его 
обсуждении на заседании круглого стола в Волгоградской 
областной Думе. Проведен сравнительный анализ демогра-
фической ситуации с другими регионами России. В заклю-
чении статьи представлена авторская позиция по улучше-
нию демографической ситуации в Волгоградской области. 

Обосновываются меры, которые необходимо предпринять 
для сохранения наметившейся положительной динамики 
в демографической ситуации.

The author has presented the results of investigation of the 
issue of analysis of demographic situation in Volgograd region 
obtained during the issue discussion at the round-table in Volgo-
grad Regional Duma. The analysis of the demographic situation 
in comparison with the other regions has been conducted. The 
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author’s position regarding the improvement of the demographic 
situation in Volgograd region has been provided at the conclusion 
of the article. The measures required for maintaining the positive 
dynamics in the demographic situation have been justified.
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В России на протяжении последних двадцати лет на-
блюдается тенденция депопуляции: население нашей стра-
ны сокращается. Естественная убыль населения составила 
более 13 млн человек, положительный миграционный об-
мен составил 6,4 млн человек. В результате за указанный 
период российское население сократилось на 6,7 млн чело-
век и продолжает сокращаться дальше. 

За период с 1992-го по 2010 год в России зафиксиро-
вано 27564 тысяч родившихся, в то время как количество 
умерших составило 40675 тысяч человек, т. е. смертность 
превышала рождаемость в 1,5 раза. Чистая убыль россий-
ского населения, без учета миграционных вливаний, со-
ставила около 9 процентов, с учетом миграционных влива-
ний – 4,5 процента. 

По прогнозам российских специалистов, при дальней-
шем развитии депопуляционных процессов население Рос-
сии к середине XXI века может сократиться на 50–70 млн 
человек и упасть до уровня 70–90 млн человек.

Демографическая ситуация в Волгоградской области 
отражает основные тенденции демографических процессов, 
происходящих в Российской Федерации, и характеризует-
ся устойчивым процессом депопуляции, происходящим за 
счет высокой смертности и низкой рождаемости. Только 
в 2010 году численность населения Волгоградской облас-
ти сократилась на 12,4 тысячи человек и по состоянию на 
1 января 2011 года составила 2 млн 608 тысяч человек. По 
итогам 2009 года регион занимает по уровню смертности 
47-е место в Российской Федерации с коэффициентом 14,4 
при общероссийском показателе 14,2.

Население старше трудоспособного возраста (мужчины 
60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) в Волгоградс-
кой области составляет 23,4 процента, что является призна-
ком демографически «старого» типа населения, характери-
зующегося высокими показателями смертности и низкими 
показателями рождаемости.

Причинами смерти более 62 процентов граждан от об-
щего числа умерших стали болезни системы кровообраще-
ния, более 11 процентов – новообразования, также более 
11 процентов – несчастные случаи, отравления и травмы.

 Кроме естественной убыли населения демографическая 
ситуация в регионе характеризуется низкой рождаемостью 
(регион по итогам 2009 года занимает 55-е место в Россий-
ской Федерации с коэффициентом 11,4 при общероссийс-
ком показателе 8,1), высоким уровнем детской смертности 
(65-е место в Российской Федерации с коэффициентом 9,8 
при общероссийском показателе 8,5), ухудшением здоро-
вья беременных женщин, детей и подростков, высоким 
уровнем разводов (642 развода на 1000 браков при обще-
российском показателе 583) и большим процентом детей, 
рожденных вне брака. Тревожная ситуация складывается 

в Волгоградской области с абортами: по количеству абор-
тов (96 абортов на 100 родов) регион является самым не-
благополучным в Южном федеральном округе, показатель 
количества абортов в Волгоградской области значительно 
превышает общероссийский (74 аборта на 100 родов).

Миграционные процессы, происходящие в Волгоградс-
кой области, характеризуются постепенным замещением ко-
ренного населения представителями других национальнос-
тей, в основном выходцами из республик Кавказа и Средней 
Азии. По официальным данным, в 2010 году в регион им-
мигрировали 23852 человека, эмигрировали 27327 человек. 
Выезжают в основном этнические русские, люди с высоким 
уровнем образования трудоспособного возраста. Последс-
твия этих процессов сказываются во всех сферах социаль-
но-экономической и культурной жизни региона. 

Улучшение демографической ситуации в Волгоград-
ской области является одной из доминантных составляю-
щих устойчивого и эффективного социально-экономичес-
кого развития региона в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Реализация мероприятий, направленных на улучшение 
демографической ситуации, осуществляется в соответствии 
с Концепцией демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года 
№ 1351, и планом мероприятий по реализации каждого 
этапа Концепции, утвержденным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года 
№ 170-р.

Приоритетными направлениями по улучшению демо-
графической ситуации в Волгоградской области являются 
мероприятия, направленные на:

– увеличение продолжительности жизни населения;
– снижение уровня смертности от предотвратимых при-

чин и заболеваний, определяющих высокую смертность 
населения;

– стимулирование рождаемости путем государственной 
поддержки семей, уже имеющих детей;

– совершенствование оказания медицинской помощи 
женщинам и детям;

– сохранение и укрепление здоровья населения на осно-
ве формирования здорового образа жизни; 

– укрепление института семьи, возрождение и сохране-
ние духовно-нравственных традиций семейных отношений;

– регулирование внешней и внутренней миграции, асси-
миляция иммигрантов в социально-экономическую жизнь 
региона.

В то же время в Волгоградской области реализуется 
национальный проект «Здоровье», действует Областная 
межведомственная комиссия по социально-демографичес-
кой политике, возглавляемая первым заместителем главы 
администрации Волгоградской области, Волгоградской 
областной Думой утверждена концепция формирования 
здорового образа жизни. Закон Волгоградской области от 
21 ноября 2008 года № 1778-ОД «О стратегии социаль-
но-экономического развития Волгоградской области до 
2025 года» определил решение демографической пробле-
мы прерогативой долгосрочной стратегии социально-эко-
номического развития Волгоградской области. 

В ряде муниципальных образований в Волгоградской 
области разработаны и реализуются планы мероприятий 
по улучшению демографической ситуации на территории 
муниципальных образований. В результате проведенных 
мероприятий в 2010 году уровень детской смертности 
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стабилизировался на уровне 2009 года – 9,8 промилле на 
1000 родившихся живыми, что меньше уровня 2008 года 
на 17,7 процента. В структуре материнской смертнос-
ти с 2009 года впервые отсутствовала доля умерших от 
абортов.

За пять лет количество абортов сократилось на 25,1 про-
цента, что является залогом сохранения репродуктивного 
здоровья женского населения и профилактики материнской 
летальности.

Показатель рождаемости за последние пять лет увели-
чился на 14 процентов, достигнув в 2010 году 11,3 на 1000 
человек населения. По сравнению с 2000–2002 годами пос-
тепенно снижается показатель смертности – на 10 процен-
тов, в 2010 году он составил 14,6 на 1000 человек. Несмотря 
на то что естественный прирост населения остается отрица-
тельным, его абсолютное значение сокращается. В  восьми 
районах области наблюдается положительная динамика ес-
тественного прироста населения.

Считаем, что для усиления положительной динамики 
необходимо: 

– продолжить реализацию комплекса мер, направлен-
ных на сохранение и укрепление здоровья населения, по-
вышение доступности и качества медицинской помощи 
как фактора, оказывающего непосредственное влияние на 
улучшение медико-демографических показателей на тер-
ритории Волгоградской области;

– продолжить работу по выполнению плана мероприя-
тий по реализации на территории Волгоградской области 
в 2011–2015 годах Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года; 

– организовать проведение информационной работы 
среди граждан по программам самопрофилактики;

– совершенствовать систему информирования медицин-
ских и немедицинских (в том числе педагогических и дру-
гих) специалистов по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, пропаганды здорового образа жизни;

– организовать в женских консультациях и роддомах 
работу кризисных центров, кабинетов медико-социальной 
помощи женщинам с незапланированной беременностью 
с целью снижения общего числа абортов, сохранения реп-
родуктивного здоровья населения и увеличения рождае-
мости;

– рассмотреть вопрос об увеличении заработной платы 
психологов, работающих в женских консультациях;

– организовать сбор и анализ сведений о беременности 
и абортах у девушек до 18 лет;

– создать специализированный центр для временного 
пребывания беременных женщин и женщин с детьми, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации;

– развивать отделения помощи семье и детям в структу-
ре учреждений социального обслуживания населения; 

– рассмотреть вопрос о создании приютов для женщин 
с детьми, беременных женщин, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, на территории муниципальных районов 
в Волгоградской области;

– проводить анализ демографической ситуации в Вол-
гоградской области и корректировать на его основе меры 
региональной демографической политики;

– создать условия для обеспечения эффективной про-
филактики нарушений физического и психического здо-
ровья детей и подростков, предупреждения девиантного 
поведения на базе образовательных учреждений (школьная 
медицина, школьная психологическая служба, соблюдение 
гигиенических норм и правил и пр.);

– при реализации мероприятий долгосрочной областной 
целевой программы «Духовно-нравственное воспитание 
граждан» на 2011–2015 годы уделять особое внимание ме-
роприятиям, направленным на возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций семейных отношений, се-
мейного воспитания;

– в рамках сотрудничества использовать опыт и возмож-
ности общественных организаций, работающих в сфере мо-
лодежной политики, в профилактике асоциальных проявле-
ний в молодежной среде и пропаганде семейных ценностей; 

– уделять особое внимание вопросу ассимиляции миг-
рантов в культурную жизнь региона через пропаганду 
культурных ценностей и традиций коренного населения 
Волгоградской области;

– активизировать различные формы семейного досуга 
с целью пропаганды нравственно-эстетических ценностей, 
культурных традиций; 

– провести ревизию спортивных сооружений Волго-
градской области на предмет доступности для занятий мас-
совой физической культурой и спортом;

– рассмотреть вопрос о возможности комплексной 
оценки физической подготовленности детей и молодежи 
с привлечением сотрудников физкультурно-оздоровитель-
ных диспансеров;

– разработать комплекс мероприятий по улучшению 
демографической ситуации на территории муниципальных 
образований и предусмотреть в местных бюджетах ассиг-
нования на их реализацию.
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