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Актуальные вопросы по улучшению демографической
ситуации в РФ на примере Воронежской области

Actual issues for improving demographic situation in the 
Russian Federation on the example of Voronezh region

В статье рассмотрены актуальные вопросы по улучшению демографической ситуации на примере 
Воронежской области, проведен сравнительный анализ демографических показателей в области 
рождаемости, смертности в младенческом и трудоспособном возрасте, в различных возрастных группах.

Перечислены наиболее важные комплексные мероприятия необходимые для улучшения демографической 
ситуации в Воронежской области. 

Выделены основные задачи демографической политики в Воронежской области, касающиеся: различных 
комплексных мероприятий для населения региона, начиная с младенцев до людей преклонного 
возраста; рассмотрен ряд программ по демографической политике как основного фактора в улучшении 
демографической ситуации в регионе.

Предложен ряд мероприятий по улучшению здоровья населения и сокращению смертности, что позволит 
существенно повысить рейтинг региона в целом.
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Deals actual issues for the improvement of the demographic situation on the example of Voronezh region, a 
comparative analysis of demographic indicators in the field of fertility, mortality, infant and working age, in different 
age groups.

Lists the most important comprehensive measures needed to improve the demographic situation in the Voronezh 
region. 

Main tasks of demographic policy of the Voronezh region relating to: various integrated measures for population in 
the region, ranging from infants to the elderly.

Reviewed a list of programs on demographic policy as the main factor in improving the demographic situation in the 
Voronezh region.

Proposed a list of measures to improve health and reduce mortality, which will significantly improve the ranking of 
a region as a whole.
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В России в целом и на региональном 
уровне демографическая ситуация 
имеет тенденцию к стабилизации, это 

наглядно прослеживается на показателях есте-
ственного движения населения.

В данной статье рассмотрен ряд актуаль-
ных вопросов в демографической ситуации 
РФ и региона, которые требуют комплексного 
подхода в их решении и при положительном 
решении, безусловно, окажут существенное 
влияние на улучшении социально- экономиче-
ского положения.

Население Воронежской области на начало 
2014 года составило 2329 тыс. человек, из ко-
торого 1552.9 тыс. человек (66.7 %) прожива-
ло в городской местности и 776.1 тыс. человек 
(33.3 %) – в сельской. По сравнению с на-
чалом 2013 года численность снизилась на 1.4 
тыс. человек, или на 0.07 процента.

Возрастной состав населения области ха-
рактеризуется гендерной диспропорцией. По-
прежнему в населении области большинство 
составляют женщины, на их долю приходится 
54.2 процента. Численность женщин на 196.6 
тыс. человек, или на 18.4 процента, больше 
численности мужчин. Доля женщин в город-
ском населении несколько выше, чем в сель-
ском (54.7 % против 53.3 % соответственно). 
[1, с. 15]

Необходимо отметить, что соотношение 
мужчин и женщин не одинаково в разных воз-
растных группах. В 2013 году на 100 рождений 
девочек в среднем приходилось 105 рождений 
мальчиков. На 1000 мужчин всего населения 
области приходилось 1184 женщины, в том 
числе в городском населении – 1206, в сель-
ском – 1143. Устойчивое преобладание жен-
ского населения складывается к 35 годам и с 
повышением возраста становится все более и 
более весомым. Наиболее неблагоприятное 
соотношение мужчин и женщин – в возрасте 
старше трудоспособного (на 1000 мужчин при-
ходится 2466 женщин).

В 2013 году в области по-прежнему наблю-
далась естественная убыль населения, которая 
увеличилась против 2012 года на 1.8 процента.

Число родившихся уменьшилось за год на 
1.7 процента и составило 24.9 тыс. младенцев. 
Коэффициент рождаемости снизился с 10.9 до 
10.7 промилле. Смертность населения соста-
вила 36.2 тыс. человек, что на 0.7 процента 
ниже, чем в 2012 году. Общий коэффициент 
смертности уменьшился с 15.6 до 15.5 промил-
ле. Младенческая смертность составила 186 
детей. Коэффициент младенческой смертно-
сти увеличился с 6.6 до 7.4 промилле.

Основными причинами смертности взрос-
лого населения явились болезни системы кро-
вообращения (49.1 % от общего числа умер-
ших), новообразования (13 %), несчастные 
случаи, отравления и травмы (9.1 %), болезни 

органов дыхания (4.2 %).[2, с.7]
Причинами смерти каждого второго ре-

бенка в возрасте до 1 года явились состояния, 
возникающие в перинатальном периоде, и 
каждого четвертого – врожденные аномалии, 
т.е. болезни, тесно связанные со здоровьем 
матери.

Основной причиной ухудшения соотноше-
ния численности мужчин и женщин является 
высокая смертность мужчин молодого и сред-
него возраста от болезней системы кровоо-
бращения и несчастных случаев, отравлений и 
травм. 

В 2013 году в целом по области продолжи-
тельность жизни у мужчин составила 65 лет, у 
женщин – 77 лет, т.е. в среднем мужчины жи-
вут на 12 лет меньше. До «глубокой» старости 
женщины доживают гораздо чаще. Среди 219 
долгожителей в возрасте 100 лет и старше 190 
– женщины, и только 29 – мужчины.

На начало 2014 года удельный вес лиц тру-
доспособного возраста в общей численности 
населения составлял 58.3 процента. 

В целом в населении области остается высо-
кой доля лиц старше трудоспособного возраста 
(27.3 %) при низком показателе числа детей и 
подростков (14.4 %), и, как следствие, – высо-
кая демографическая нагрузка на трудоспособ-
ное население.

В 2013 году общий коэффициент демографи-
ческой нагрузки в области составил 714 человек 
на 1000 лиц трудоспособного возраста, из них 
247 человек – дети (0-15 лет) и 467 – лица по-
жилого возраста (мужчины – 60 лет и старше, 
женщины – 55 лет и старше).

Демография была и остается одним из клю-
чевых направлений региональной государ-
ственной политики, определенной губернато-
ром Воронежской области А.В. Гордеевым.

С момента начала действия программы «Ро-
довые сертификаты» в рамках ПНП «Здоро-
вье» с 2006 года до 2012 года число новорож-
денных по области возросло до 40%. 

Программа «Материнский капитал» реали-
зуемая с 2012 года на территории Воронеж-
ской области направлена на повышение рож-
даемости и сопутствующей помощи семьям, 
которой предусмотрено в проекте бюджета 
Воронежской области  166,8 млн. руб. на 2015 
год заложено 342,6 млн. рублей и в 2016 году-
501,635 млн. рублей. Функционирование дан-
ной программы оказало существенное влияние 
на увеличение рождаемости по области еже-
годно на 7%. 

На состоявшемся выездном заседании пре-
зидиума Государственного совета в г. Вороне-
же 05.08.2014 года была рассмотрена актуаль-
нейшая тема: «О развитии системы социальной 
защиты граждан пожилого возраста» в аспекте 
улучшения социально-экономического положе-
ния пожилых людей, доступности услуг здра-
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воохранения для этой категории населения.
В докладе президента РФ В.В. Путина от-

мечено, что данная проблема касается почти 
четверти населения нашей страны.

Обсуждался целый комплекс мер, которые 
необходимо принять в этой сфере, с учетом де-
мографической и экономической возможности.

Сегодня продолжительность жизни Россиян 
составила 70,8 лет, что на 4 года выше, чем в 
2006 году.

Целями демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года яв-
ляются стабилизация численности населения 
к 2015 году на уровне 142-143 млн. человек и 
создание условий для ее роста к 2025 году до 
145 млн. человек, а также повышение качества 
жизни и увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году 
- до 75 лет. [3]

Каждый третий пенсионер в РФ работает и 
зачастую практический опыт у данной катего-
рии позволяет достигать наилучших результа-
тов при выполнении плановых заданий. 

Поручено рабочей группе Госсовета разра-
ботать стратегию совместных действий в инте-
ресах пожилых людей с учетом основных  на-
правлений включающих:

- проблему занятости;
- сохранение и укрепление здоровья пожи-

лых, так как их потребность в медицинской 
помощи в полтора раза выше, чем у людей 
среднего возраста, а в получении стационарной 
медицинской помощи в 3 раза.

- организации досуга;
- развития рынка социальных услуг, повы-

шение их качества и доступности.
Во всех субъектах РФ реализованы реги-

ональные программы по улучшению качества 
жизни пожилых людей, из региональных бюд-
жетов на эти цели направлено 848 млрд. рублей.

В докладе губернатора Воронежской об-
ласти Гордеева А.В. приведены аргументи-
рованные данные по решению проблемных 
вопросов данной категории граждан на тер-
ритории области. На сегодня в Воронежской 
области  630 тыс. людей пенсионного возраста 
т.е. практически третий житель. Однако каж-
дый третий пенсионер работает, и приносит 
ощутимую пользу во всех сферах экономики 
и др. отраслях и здесь наяву также ощутимая 
помощь по вопросам наставничества молодых 
специалистов.

Одна из важнейших задач, которую необхо-
димо решать для пенсионеров обучение уверен-
ному пользованию компьютером и интернетом.

Для этого в Воронежской области  созда-
на сеть обучающих центров, задача обучать 
компьютерной грамотности по 10 тыс. человек 
ежегодно.

Для оказания стационарной медицинской 

помощи пожилым  создана сеть коек сестрин-
ского ухода, областной госпиталь для ветера-
нов войн стал методическим центром по герон-
тологии.

В этом году на территории области запу-
щен новый межведомственный проект «Живи 
долго» суть его в том, чтобы сформировать у 
Воронежцев осознанное и ответственное отно-
шение к своему здоровью, что существенно по-
влияет на продолжительность жизни.

Обслуживание этой категории граждан спе-
циализированными мобильными службами в 
сферах здравоохранения и социальной защиты 
населения также помогает решать многие про-
блемные вопросы пожилых.

В области начали создаваться дома-интер-
наты нового типа. В решении поставленных 
задач активно участвует также и волонтерское 
движение.

Население России, как и во всем мире, стре-
мительно стареет. По прогнозам число людей 
пенсионного возраста будет и дальше расти. 
Эти факты являются глобальным вызовом для 
большинства развитых стран, мы также долж-
ны их учитывать. В настоящее время необходи-
мость четкой политики в отношении пожилых 
людей очевидна, а необходимость выработки 
новых подходов, новой стратегии в этой сфере 
жизненно необходима [4, с.28].

Наработки по ряду решения актуальных во-
просов данной категории граждан на террито-
рии Воронежской области своевременны и были 
переданы в рабочую группу Госсовета для обоб-
щения и распространения в масштабах РФ. 

Считаю что с позиций системного подхода и 
реализации заслуживающих внимание проблем 
пожилых в масштабах России на примере Во-
ронежской области, окажет существенное вли-
яние на улучшение демографической ситуации 
и решения основных вопросов социально-эко-
номического  плана.

На заседании Координационного Совета 
по демографической политике при правитель-
стве Воронежской области было озвучено, что 
в конце 2014 года впервые за многие годы в 
Воронежской области может произойти стаби-
лизация численности населения, при котором 
убыль компенсирует возросший миграционный 
прирост [5, с.6].

А региональный план содержит более 80 ме-
роприятий для стимулирования рождаемости, 
улучшения миграции и снижения смертности, 
особенно в младенчестве и граждан трудоспо-
собного возраста.

Все меры направленные на решение главной 
составляющей социально-экономического раз-
вития - человеческого капитала и важнейшей 
сферы демографического развития дает осно-
вания к прогрессивному развитию и процвета-
нию региона. 
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