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В статье рассматриваются вопросы, связанные с демографической ситуацией в России 
и в частности в Ульяновской области. В статье проводится анализ проблем демографической 
политики, а также предлагаются меры, направленные на улучшение ситуации.  
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Проблемы демографии и сбережения народа вышли на первый план социально-
экономического развития страны. В связи с этим 9 октября 2007 г. Указом Президента 
РФ была утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 г. Она представляет целенаправленную деятельность государственных 
органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизвод-
ства населения.  

Демографическая политика призвана воздействовать на формирование желатель-
ного для общества режима воспроизводства населения, сохранение или изменение тен-
денций в области динамики численности и структуры населения, направлена на увели-
чение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рож-
даемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление 
здоровья населения, улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. 

Вопрос о демографической политике и мерах, направленных на улучшение демо-
графической ситуации в Ульяновской области в настоящее время очень актуален. Дей-
ствительно, в последние годы вместо естественного прироста населения у нас наблюда-
ется его убыль. 

Резкое падение рождаемости в 1991 г. и её снижение в последующие годы, а также 
начавшийся рост смертности, как и в целом по стране, привели в 1992 г. к естественной 
убыли населения, а в 1995 г., хотя и позднее, чем по России в целом, - снижению общей 
численности населения и за счёт миграции, которая не смогла компенсировать есте-
ственную убыль населения, что явилось началом процесса депопуляции. Ульяновская 
область, как и вся страна, перешла к суженному режиму воспроизводства населения. 

Численность постоянного населения в Ульяновской области на 2013 г. составляет 
1274,5 тыс. чел. (рис. 1). Данные диаграммы свидетельствуют о том, что по сравнению с 
2009 г. численность постоянного населения уменьшилось на 34,2 тыс. чел. 
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Рисунок 1 – Численность постоянного населения Ульяновской области 

 
Основные демографические показатели представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Основные демографические показатели 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Родившихся, чел. 13461 13614 13716 13853 14702 
Умерших – всего, чел. 19995 19423 20403 19030 18135 
в том числе дети в возрасте 
до 1 года 127 106 87 105 101 

Естественный прирост, убыль 
(-) населения, чел. -6534 -5809 -6687 -5177 -3433 

Число браков 10324 10380 10861 11486 10949 
Число разводов 7037 7046 5965 6124 5827 
Миграционный прирост насе-
ления, тыс. чел. -1,0 -1,2 -4,5 -3,2 -4,2 

Ожидаемая продолжитель-
ность предстоящей жизни, 
лет: 

 

оба пола 67,9 68,8 68,5 69,5 70,6 
мужчины 61,6 62,6 62,4 63,3 64,7 
женщины 74,5 75,0 74,9 75,9 76,4 
Суммарный коэффициент 
рождаемости 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 

Средний возраст населения 40,0 40,2 40,7 40,9 41,1 
Родившихся 10,3 10,4 10,6 10,8 11,5 
Умерших – всего 15,2 14,9 15,7 14,8 14,2 
в том числе дети в возрасте 
до 1 года 9,6 7,8 6,4 7,6 6,9 

Естественный прирост, убыль 
(-) населения -4,9 -4,5 -5,1 -4,0 -2,7 

Браков 7,9 8,0 8,4 8,9 8,6 
Разводов 5,4 5,4 4,6 4,8 4,6 
Миграционный прирост насе-
ления -0,8 -0,9 -3,5 -2,5 -3,3 
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Из таблицы 1 видно, что рождаемость детей растет с каждым годом. По сравне-
нию с 2008 г. в 2012 г. детей родилось на 1241 больше. 

Естественная убыль в Ульяновской области, как видно из таблицы, составляет - 2,7. 
Увеличение рождаемости отмечается во всех муниципальных образованиях (МО) области, 
наибольшее - в МО «Новомалыклинский район» (в 1,7 раза), в МО «Карсунский район» и 
«Ульяновский район» (в 1,5 раза), наименьшее - в МО «Радищевский район» (на 5,8 %). По-
ложительно повлияло на рост рождаемости в области улучшение возрастной структуры 
женского репродуктивного контингента. За анализируемый период численность женщин в 
возрасте, наиболее благоприятном для рождения детей (20-29 лет), увеличилась на 4,7 тыс. 
чел. что составляет 4,8 %. Удельный вес женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) в 
общей численности населения увеличился на 5,4 %. 

Согласно представленным в табл. 1 данным видно, что увеличение рождаемости от-
мечается во всех МО области, наибольшее - в МО «Новомалыклинский район» (в 1,7 раза), 
в МО «Карсунский район» и «Ульяновский район» (в 1,5 раза), наименьшее - в МО «Ради-
щевский район» (на 5,8%). Положительно повлияло на рост рождаемости в области улуч-
шение возрастной структуры женского репродуктивного контингента. За анализируемый 
период численность женщин в возрасте, наиболее благоприятном для рождения детей (20-
29 лет), увеличилась на 4,7 тыс. чел. или на 4,8 %. Удельный вес женщин репродуктивного 
возраста (15-49 лет) в общей численности населения увеличился на 5,4 %. 

Демографические показатели по рождаемости улучшились в г. Димитровграде, г. 
Новоульяновске, г. Ульяновске и 8 муниципальных районах Ульяновской области - это 
Карсунский, Мелекесский, Новомалыклинский, Радищевский, Сенгилеевский, Сурский 
районы. В Барышском и Цильнинском - остались неизменными. Снижение рождаемости 
произошло в 13 муниципальных районах Ульяновской области - это Базарносызганский, 
Вешкаймский, Инзенский, Кузоватовский, Майнский, Николаевский, Новоспасский, 
Павловский, Старокулаткинский, Старомайнский, Тереньгульский, Ульяновский и Чер-
даклинский районы 

В рейтинге МО по уровню рождаемости (показатель рождаемости на 1000 насе-
ления) лучшие показатели у Новомалыклинского района - 16,4 (в 1,45 раза выше 
среднеобластного показателя), Старомайнского - 13,3 (в 1,18 раза выше среднеобласт-
ного), Сенгилеевского – 12,7 (в 1,12 раза выше среднеобластного), Ульяновского – 12,6 
(в 1,11 раза выше среднеобластного), Мелекесского – 12,4 (в 1,10 раза выше средне-об-
ластного). Самые низкие результаты у Базарносызганского района - 9,2 (в 1,23 раза ниже 
среднеобластного), Павловского - 8,3 (в 1,36 раза ниже среднеобластного), Старокулат-
кинского – 6,8 (в 1,66 раза ниже среднеобластного). 

В Ульяновской области ежегодно рождается около 1600 третьих и последующих 
детей.  

Число умерших за 2012 г. уменьшилось на 895 человек или 5,1% в сравнении с 
2011 годом и составило 18135 человек (2011 год – 19030 человек). Коэффициент общей 
смертности составил 14,1 на 1000 населения и снизился на 4,7% по сравнению с 2011 
годом (14,8 на 1000 населения). 

Из общего количества умерших 18135 человек - 52% составили мужчины (9430 че-
ловека), 48% - женщины (8705 человек). По возрастной структуре основную долю составила 
смертность лиц старше трудоспособного возраста - 71% (12832 человека); доля умерших в 
трудоспособном возрасте - 28,1% (5079 человек); доля детской смертности –0,9% (158 де-
тей). Практически во всех муниципальных образованиях, кроме Новомалыклинского, Но-
воспасского и Павловского районов смертности снизилась. 

В рейтинге муниципальных образований лучшие показатели по уровню общей 
смертности (показатель общей смертности на 1000 населения) у города Ульяновска - 11,9 
(в 1,18 раза ниже среднеобластного), Ульяновского района - 13,1 (в 1,08 раза ниже 
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среднеобластного), Чердаклинского района – 13,2 (в 1,07 раза ниже среднеобластного). 
Самые высокие показатели смертности в Новомалыклинском районе - 20,8 (в 1,48 раза 
выше средне-областного показателя), Кузоватовском и Старокулаткинском - 19,8 (в 1,40 
раза выше средне-областного), Павловском – 19,2 (в 1,36 раза выше средне-областного) 
и Барышском районе - 19,1 (в 1,35 раза выше среднеобластного). 

Коэффициент младенческой смертности за 2012 г. составил 6,9 на 1000 родив-
шихся. Несмотря на внедрение новых стандартов ВОЗ по выхаживанию маловесных де-
тей, он не вырос, а уменьшился на 11,5 %, по сравнению с 2011 г. (7,8 на 1000 родив-
шихся). Коэффициент младенческой смертности в Ульяновской области ниже, чем в 
среднем по РФ и ПФО. Кроме того, Ульяновская область является единственным регио-
ном ПФО, где наблюдается уменьшение числа умерших детей в возрасте до 1 года. Всего 
по РФ таких регионов 8. 

В структуре младенческой смертности снизился удельный вес смертности ново-
рожденных от синдрома дыхательных расстройств. Ни одного случая младенческой 
смерти не зарегистрировано в Сурском районе. 

Снижение отмечено в 11 МО : г. Ульяновск, г. Димитровград, Барышский, Инзен-
ский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Новоспасский, Радищевский, Тереньгуль-
ский, Ульяновский и Чердаклинский районы. Увеличение в 8 МО – это г. Новоульяновск, 
Базарносызганский, Мелекесский, Николаевский, Павловский, Старокулаткинский, Ста-
ромайнский, Цильнинский районы. 

Не изменилась динамика в 3 МО Вешкаймский район, Новомалыклинский район, 
Сенгилеевский район. 

Рост рождаемости и сокращение смертности привели к снижению естественной 
убыли населения в Ульяновской области на 30,4% по сравнению с 2011 г. Коэффициент 
естественной убыли населения составил (-)2,8 (в 2011 г. - (-)4,0). 

Естественный прирост населения отмечен в 2012 г. в городе Ульяновске (предва-
рительно на 407 человек), Чердаклинском и Новоспасском городских поселениях, 
Богдашкинском, Октябрьском и Ундоровском сельских поселениях (всего в 10 населен-
ных пунктах). В 2012 г. значительное сокращение естественной убыли населения отме-
чено в таких муниципальных образованиях как Мелекесский район (сокращение убыли 
на 41,4 % по сравнению с 2011 г.), Сенгилеевский район (на 40,2 %), г. Димитровград (на 
37 %), Новоульяновск (на 31,5 %). 

Медленнее среднеобластных темпов убыль населения снижается в Вешкаймском 
(на 29,7 %), Тереньгульском (на 28,8 %), Радищевском (на 25,4 %), Барышском (на 24 
%), Чердаклинском (на 22,2%), Базарносызганском (на 22% ), Карсунском (на 22,3 %), 
Майнском (на 15,2 %), Сурском (на 13,8 %), Старомайнском (на 13,4 %), Инзенском (на 
13,2 %), Кузоватовском (на 7,5 %), Ульяновском (на 6,9 %) и Николаевском (на 6,3 %) 
районах. 

Рост естественной убыли населения по сравнению с 2011 г. наблюдается в Пав-
ловском (на 39,1%), Новоспасском (на 21,8%), Цильнинском (на 12,2%), Старокулаткин-
ском (на 5,7%), Новомалыклинском (3,42%) районах2. 

Увеличение количества зарегистрированных в 2012 г. браков отмечено в 5 МО 
области: Мелекесский, Новомалыклинский, Теренгульский, Цильнинский и Чердаклин-
ский районы. Снижение числа браков отмечено в 19 муниципальных образованиях. 
Браки и разводы в целом по Ульяновской области представлены в табл. 2. 

Данные табл. 2 видно, что количество разводов в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
снизилось на 537. В 16 МО области отмечена положительная динамика снижения числа 
                                                             
2 Официальный сайт Управления ЗАГС Ульяновской области [Электронный ресурс] - 
http://www.zags.ulgov.ru/ 
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разводов. На 1000 браков в 2012 г. пришлось 532 развода.  
 
Таблица 2 – Браки и разводы 
 Всего На 1000 населения 

браков разводов браков Разводов 
2008 10324 7037 7,9 5,4 
2009 10380 7046 8,0 5,4 
2010 10861 5965 8,4 4,6 
2011 11486 6124 8,9 4,8 
2012 10949 5827 8,6 4,6 

 
В целом в 2012 г. по Ульяновской области наблюдается положительная тенден-

ция, рост рождаемости и уменьшение смертности. Однако в целом демографическая си-
туация остается критической. Именно поэтому необходимо принимать меры на регио-
нальном уровне по совершенствованию реализации демографической политики. 

Большое значение имеет соотношение мужчин и женщин и их распределение по 
возрастным группам (табл. 3, 4).  

 
Таблица 3 – Численность мужчин и женщин (на 1 января) 

 Все населе-
ние,  
тыс. человек 

в том числе: В общей численности населе-
ния, процентов 

мужчины женщины мужчины женщины 
2009 1308,7 599,3 709,4 45,8 54,2 
2010 1301,7 596,2 705,5 45,8 54,2 
2011 1290,5 590,9 699,6 45,6 54,4 
2012 1282,1 587,3 694,8 45,8 54,2 
2013 1274,5 584,1 690,4 45,8 54,2 

 
Согласно представленным данным видно, что в 2013 г. в общей численности насе-

ления более половины составляют женщины (54,2 %), что численность трудоспособного 
населения в 2013г. снизилась на 16 455 чел. Причем особенно это ощущается с сельским 
населением. Так, в период между переписями 2002-2010 гг. численность сельского насе-
ления сократилось на 3,1 %, причем в возрасте моложе трудоспособного к 2011 г. умень-
шилось на 154 чел. Численность трудоспособного населения тоже падает. В 2013 г. их 
стало меньше на 5464 чел. Высокий уровень потребления алкоголя является определяю-
щим фактором демографического кризиса сельского населения. Важное значение имеет 
организация здорового досуга сельского населения. В 2013 г. их стало меньше на 5464 
чел. Высокий уровень потребления алкоголя является определяющим фактором демо-
графического кризиса сельского населения. Важное значение имеет организация здоро-
вого досуга сельского населения. 

Таким образом, тип и уровень воспроизводства населения в значительной степени 
определяются влиянием социально-экономических условий жизни. В то же время изме-
нения в уровнях демографических процессов и структурах населения оказывают самое 
непосредственное влияние на экономические процессы, на воспроизводство обществен-
ного продукта.  
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Таблица 4 – Распределение населения по возрастным группам3 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Все население, человек 1308692 1301689 1290478 1282094 1274487 
в том числе в возрасте:  
моложе трудоспособного 188379 187195 185467 186591 188889 
Трудоспособном 818949 806920 792548 777463 761008 
старше трудоспособного 301364 307574 312463 318040 324590 
Городское население, чело-
век 962534 954649 949356 946299 943552 

в том числе в возрасте:  
моложе трудоспособного 136214 135044 134831 136226 138678 
трудоспособном 617268 605767 595594 585936 574945 
старше трудоспособного 209052 213838 218931 224137 229929 
Сельское население, человек 346158 347040 341112 335795 330935 
в том числе в возрасте:  
моложе трудоспособного 52165 52151 50636 50365 50211 
трудоспособном 201681 201153 196954 191527 186063 
старше трудоспособного 92312 93736 93532 93903 94661 

 
Взаимосвязи экономического развития и воспроизводства населения сложны и 

многообразны. Поэтому для современной промышленной цивилизации важное значение 
приобрели знания и исследования в области взаимодействия населения и экономики, 
экономических и демографических процессов. Это обусловлено тем, что человеческий 
фактор остается определяющим в производстве материальных благ.  

Экономико-демографические проблемы развития общества, их исследование и 
решение стоят в ряду наиболее важных проблем народонаселения. Это объясняется 
необходимостью анализа динамики численности, возрастно-полового состава и распре-
деления трудовых ресурсов по территории государства.  

Прогнозируется, что количество населения будет уменьшаться, экономически 
активное население так же будет иметь отрицательную динамику, а пожилая часть 
только расти. Перед правительством встанет вопрос об увеличении пенсионного 
возраста и поиска денежных средств на выплату пенсий. Поэтому правительству всех 
уровней необходимо уделять внимание демографическим проблемам и их решении4. 
Вышеназванную проблему должны решать не только органы власти, но и все 
экономические субъекты от государственного до частнокорпоративного уровня и 
общество в целом.  
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В исследовании представлены результаты изучения трудового потенциала молодежи 

на рынке труда Республики Крым на основании уровня ее экономической активности. Выявлено, 
что основным источником пополнения трудовых ресурсов в регионе является молодежь, обла-
дающая высоким уровнем экономической активности, но при этом испытывающая определен-
ные трудности на рынке труда. Выделены основные мероприятия, реализация которых позво-
лит не только стабилизировать ситуацию с представителями основных возрастных групп мо-
лодежи, но и повысить социально-экономическую эффективность осуществления политики за-
нятости на рынке труда в целом.  

 
Ключевые слова: молодежь, потенциал, экономическая активность, рынок труда. 

 
Молодежь представляет собой социально-демографическую группу, выделяемую 

на основе возрастных особенностей, социального положения, которая характеризуется 
при этом специфическими интересами и ценностями. Данная группа включает лиц в воз-
расте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, согласно нормативно-правовым актам Рос-
сийской Федерации и ее субъектов (Республика Крым) – до 35 лет (молодой ученый), 
имеющих постоянное место жительство в Российской Федерации или проживающих за 
рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники) [1]. 

В новых экономических условиях молодежь Республики Крым является основ-
ным трудовым потенциалом социально-экономического развития региона. Поэтому 
принципиальной особенностью реализации как Основ государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 г. [1], так и государственной про-
граммы Республики Крым «Молодежь Крыма» на 2015-2017 гг. [2] является постановка 
и решение задач, которые напрямую связаны с активным вовлечением молодежи в соци-
ально-экономические процессы, в том числе и на рынке труда.  


