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Введение 

 

В настоящее время осуществление демографической политики явля-

ется целенаправленной деятельностью государственных, социальных ин-

ститутов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения. 

Она призвана воздействовать на формирование желательного для общест-

ва режима воспроизводства населения, сохранения или изменения тенден-

ций в области динамики численности и структуры населения, темпов их 

изменений, динамики рождаемости, смертности, семейного состава, рассе-

ления, качественных характеристик населения. 

Особенности демографического развития страны в настоящее время 

стали обозначаться как наиболее существенные для экономического разви-

тия России.  

Актуальность  монографии обусловлена тем, что демографический 

процесс является фактором, влияющим на экономическую, социальную 

сферу, т. е. практически на все сферы жизнедеятельности страны и регио-

нов в целом. 

В последние годы государством предпринимается широкий круг мер, 

направленных на изменение негативных демографических процессов, сло-

жившихся в стране. В 2007 году принята Концепция демографической поли-

тики в Российской Федерации на период до 2025 года. Утвержден и реализо-

ван план мероприятий по ее осуществлению. Значительное внимание реше-

нию демографических проблем уделяется в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. 

Следует отметить что, несмотря на определенные позитивные изме-

нения в демографическом развитии, уровень рождаемости пока не обеспе-

чивает простого воспроизводства населения, остается достаточно высоким 

уровень смертности, особенно от причин, которые можно предотвратить. 
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Средняя продолжительность жизни в России существенно ниже, чем в раз-

витых странах. 

До последнего времени управление развитием народонаселения  

в России осуществлялось на основе выработки решений, ориентированных 

на население страны в целом. При этом не учитывались территориальные 

различия субъектов РФ, этнические особенности протекания демографиче-

ских процессов, структура и семейно-брачные отношения населения. 

Между тем территориальный аспект изучения демографических про-

блем приобрел большое значение. В Концепции демографической полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года особое внимание уделя-

ется необходимости разработки региональных демографических программ, 

направленных на улучшение демографической ситуации с учетом специ-

фики каждого конкретного региона. Поэтому реализация концепции демо-

графической политики определяет необходимость учитывать значительные 

различия в демографической ситуации регионов России и особенностей 

отдельных муниципальных образований. В связи с этим особую актуаль-

ность приобретает анализ демографической ситуации на уровне регионов  

и формирования демографической политики, исходя из различий в их де-

мографической ситуации. 

На сегодняшний день органами власти приняты государственные 

программы, ориентированные на стабилизацию и улучшение демографи-

ческого положения и поддержку детей, а также разработан и реализуется 

механизм их финансирования. 

Источниками финансирования расходов на государственную под-

держку семей с детьми и охрану здоровья населения являются федераль-

ный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, бюджеты муни-

ципальных образований, средства государственных внебюджетных фон-
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дов, коммерческих и общественных организаций, благотворительных фон-

дов и иные внебюджетные средства 

Политика Российской Федерации в этой области направлена на уве-

личение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смерт-

ности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, 

сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе 

демографической ситуации в стране. 

Информационную базу исследования составили материалы Феде-

ральной службы государственной статистики, управления ЗАГС Ульянов-

ской области, литературные и картографические источники. 

Теоретической и методологической основой работы послужили тру-

ды классиков теории управления, отечественных и зарубежных демогра-

фов, экономистов, законодательные акты Российской Федерации и ее 

субъектов, а также периодическая и специальная литература таких авто-

ров, как В.А. Борисов, А.Я. Кваша, Д.И. Валентей, Н.А. Волгин, Л.Л. Ры-

баковский, А.Я. Боярский, В.М. Медков и другие. 
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 1. Теоретические аспекты  демографических процессов и явлений 

 

1.1. Демографические  процессы и явления 

 

Термин же «демография» ввел в научный оборот французский ученый 

Ахилл (Аший) Гийяр. В 1855 г. в Париже вышла его книга «Элементы 

статистики человека, или Сравнительная демография». В этой книге  

А. Гийяр определил демографию как естественную и социальную историю 

человека, или математическое изучение населения, его изменений и его 

физических, гражданских, интеллектуальных и моральных условий [11]. 

Метод демографии – это совокупность специфических приемов, при 

помощи которых она изучает свой предмет, это единство теоретического 

анализа, статистического измерения, определения практической политики 

и научный прогноз.  

Теоретический анализ определяет общие подходы к изучению населе-

ния и включает прежде всего диалектической метод, утверждающий, что: 

─ население постоянно находится в движении, развитии, преодо-

лении внутренних противоречий; 

─ развитие совершается не по прямой, а по спирали, каждый но-

вый виток осуществляется на более высокой ступени развития, чем 

предыдущий; 

─ развитие происходит скачкообразно на основе закона перехода 

количественных изменений в качественные; 

─ развитие населения происходит во всеобщей взаимосвязи  

и взаимозависимости, в рамках мирового процесса движения [9]. 

Факторы, влияющие на рождаемость 

 На протяжении большой части развития человеческого общества вы-

сокая общая и детская смертность, антисанитарные условия сформировали 
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нормы многодетности, составной частью которых были негативные санк-

ции за вмешательство в автоматический ход репродуктивных событий. Из-

за высокой потребности в детях известные издавна методы контрацепции 

оставались неиспользованными. Запрет на применение контрацепции, ис-

кусственных абортов сопровождался социальной регламентацией добрач-

ных отношений и доступа к браку. В доиндустриальных обществах факты 

сезонного рождения детей свидетельствуют о том, что для людей было ха-

рактерно абстинентное поведение (половое воздержание) и применение 

контрацепции, связанное с лактацией. Нормы репродуктивного поведения 

увязывались с годовым хозяйственным циклом и соблюдением поста [9]. 

 Важность и значимость глобальной демографической проблемы  

в наши дни признана всеми государствами, осознавшими опасность быст-

рого роста мирового населения, особенно в развивающихся странах, отста-

лая экономика и неразвитая социальная сфера которых не в состоянии об-

ратить этот рост во благо своего развития.  

Демографическая ситуация в стране или регионе характеризуется не-

сколькими процессами, соотношение которых определяет численность на-

селения. На нее влияет общий процент, который складывается из суммы 

показателей естественного и механического (миграционного) прироста. 

Под естественным воспроизводством населения понимается 

совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного 

прироста, обеспечивающих возобновление и смену людских поколений.  

Рождаемость определяется как массовый процесс деторождения  

в совокупности людей, составляющих поколение, или в совокупности поко-

лений – населения, как частота рождений в определенной социальной среде.  

Под естественной рождаемостью понимают брачную рождаемость 

при условии отсутствия всякого прямого вмешательства в репродуктивный 

цикл. Однако естественную рождаемость нельзя считать чисто биологиче-
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ским феноменом. Хотя она и носит название естественная, но и она явля-

ется социально обусловленной, ибо зависит от среднего возраста вступле-

ния в брак, грудного длительного вскармливания и действия других пове-

денческих факторов.  

Общий коэффициент рождаемости рассчитывается как отношение 

абсолютного числа рождений к средней численности населения за период, 

обычно за год.  

Итак, рассмотрим некоторые аспекты влияния увеличения численно-

сти населения на экономику. 

Во-первых, следует отметить, что рост численности ведет к увеличе-

нию внутреннего рынка. Данный фактор является особенно эффективным 

в развивающихся государствах или малозаселенных, где отношение при-

родных ресурсов на одного жителя велики, так как это создает базу для ук-

репления национального производства. 

Во-вторых, увеличение населения ведет к появлению экономии от 

расширения масштаба производства, что позволяет вкладывать лишь необ-

ходимый минимум инвестиций «в человека». 

В-третьих, при увеличении массы населения автоматически проис-

ходит рост спроса, а также происходит экспансия капитала. 

В-четвертых, рост воспроизводства населения (при условии его уве-

личения за счет повышения рождаемости) предполагает повышение доли 

молодых работников в общей сумме работающих. 

В-пятых, увеличение численности населения за счет уменьшения 

смертности означает получение экономической выгоды, здесь имеется  

в виду то, что дожитие детей до работоспособного возраста и их дальней-

шая трудовая деятельность компенсирует издержки, связанные с их взрос-

лением, воспитанием, обучением и т. д. 
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В-шестых, можно отметить психологический аспект установления 

стабильности демографического состояния. 

Вышеперечисленные значения демографического развития несут по-

ложительную характеристику, тем не менее, существуют и отрицательные 

аспекты. К примеру, нерешенность вопроса о соотношении неограниченного 

роста населения и редкости ресурсов, в том числе и экономических. 

Итак, демографические процессы воспроизводства населения могут 

воздействовать на экономическое развитие через влияние на размер  

и строение массы населения, выступающей в качестве потребителей или 

производителей; на иные существенные для экономической деятельности 

стороны поведения людей; на технику и социальные отношения; через 

мнение человека на прогресс человеческого общества.  

Значительное влияние на воспроизводство оказывают такие демо-

графические факторы, как возрастная структура населения, брак, демогра-

фическая политика. 

Возрастная структура населения – распределение населения по воз-

растным группам и возрастным контингентам. 

Брак – это санкционированная и регулируемая обществом форма от-

ношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязан-

ности по отношению друг к другу и их детям. 

Демографическая политика – деятельность государства, направлен-

ная на регулирование процессов воспроизводства населения. 

Общий коэффициент смертности равен отношению числа случаев 

смерти за период времени к общему числу человек-лет, прожитых населе-

нием за этот период. 

Оценивая различные примеры снижения уровня смертности в разви-

тых странах, можно выделить несколько ключевых моментов. 
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Во-первых, снижение уровня смертности происходит только при на-

личии заинтересованности населения состоянием собственного здоровья, 

из чего следует увеличение личных расходов на медицинское обслужива-

ние и снижение алкогольной зависимости. 

Во-вторых, государство должно увеличивать долю расходов на здра-

воохранение в ВВП, в том числе и в абсолютном выражении. 

В-третьих, снижение смертности практически всегда совпадало с ре-

формированием системы здравоохранения. 

В-четвертых, достаточно эффективно распространение в населении 

здорового образа жизни. 

Важно отметить, что рассмотрение проблем демографического раз-

вития проводится с различных точек зрения, но при этом применение 

классической теории демографического перехода не объясняет процессов 

снижения продолжительности жизни и роста уровня смертности, происхо-

дящих в ряде стран, в том числе и в России.  В связи с этим  необходимо 

применять локальные теории, специализированные для каждого региона,  

с использованием общедемографических методов. Но при этом  следует 

помнить, что демографическое значение смертности намного ниже роли 

уровня рождаемости, следовательно, рождаемость является ведущим фак-

тором, от которого зависит демографическое развитие в стране. 

 Различают два вида движения населения: естественное и механиче-

ское (миграционное). Второй из двух названных видов движения (измене-

ния) населения специалисты предпочитают в последние годы называть ми-

грационным движением (это перемещение населения по территории) или 

еще проще – миграцией населения. 

Естественное движение населения – это непрерывное изменение 

численности и структуры населения в результате рождений, смертей, бра-

ков и разводов. В естественное движение населения включаются также  
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и изменения половозрастной структуры населения ввиду тесной взаимо-

связи ее изменений со всеми демографическими процессами. Слово «есте-

ственное» в приложении к таким явлениям, как рождения, смерти, браки, 

разводы, осталось нам в наследство от статистики прошлого века, когда 

они понимались именно как тесно связанные с биологической природой 

человека, как в основном природные, биологические. Подобный взгляд на 

рождения, смерти, браки и разводы как на явления биологические в своей 

основе еще далеко не изжит, особенно среди ученых, занятых в естествен-

ных науках [1].  

Младенческая смертность – смертность детей на первом году жизни.  

В России актуальность демографической проблемы обусловлена, 

прежде всего, тем, что здесь протекают депопуляционые процессы. Они 

имеют специфические черты, которые связаны с обеспечением безопасно-

сти страны в настоящем и будущем [2]: 

1. Депопуляция имеет общегосударственный характер, поскольку 

обусловлена кардинальными изменениями параметров воспроизводства 

населения. 

2. Депопуляция – явление долгосрочное, и расчеты на быстрый вы-

ход из нее по мере улучшения социально-экономических условий необос-

нованны. 

3. Депопуляция в России вызвана не ростом жизненного уровня на-

селения страны, что является характерным для развитых государств мира, 

а его резким падением. 

4. Депопуляция в России вызывается одновременно и низкими пока-

зателями рождаемости, и высокими показателями смертности, что характери-

зует современную демографическую ситуацию в стране как кризисную. 

Влияние демографических процессов на безопасность государства 

очевидно.  Можно сказать, что самым решающим для сохранения россий-
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ской государственности в XXI в. становится демографическое развитие. 

Его значимость проявляется по трем направлениям: 

– укрепление геополитического статуса Российского государства; 

– сохранение территориальной целостности страны; 

– обеспечение национальной безопасности России. 

При этом демографическая безопасность является важнейшей со-

ставной частью национальной безопасности. 

Демографическая безопасность – это функционирование и развитие 

популяции как таковой в ее возрастно-половых и этнических параметрах, 

соотнесение ее с национальными интересами государства, состоящими  

в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и сохранении 

геополитического статуса. 

Современный тип воспроизводства населения характерен для инду-

стриальной экономики, когда зависимость человека от природных факто-

ров снижается. При этом ограниченность социально-экономических фак-

торов смертности приводит к переходу коэффициента смертности на но-

вый уровень, что в свою очередь приводит к переходу к другому типу ро-

ждаемости. Главная роль в этом принадлежит семье, изменением ее места 

в социально-экономическом развитии. Если при традиционном типе вос-

производства имели место сложные семьи, выполняющие производствен-

ную функцию, то при рациональном воспроизводстве главную роль игра-

ют внесемейные, промышленные отношения, развитие которых объясняет-

ся дифференциацией труда, повышением уровня квалификации рабочих, 

урбанизацией, расселением людей, улучшением качества жизни и условий 

труда и отдыха. Снижение же уровня рождаемости обусловлено такими 

факторами, как рост занятости женщин в производстве, переориентация 

молодых поколений на обеспечение себя материальными благами в раннем 
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возрасте, а также усиление индивидуальных миграционных процессов, 

связанных с урбанизацией и особенностями производства. 

Под миграцией населения понимается перемещение людей (мигран-

тов) через границы тех или иных территорий с переменой места жительст-

ва навсегда или на более или менее длительное время. 

Миграция различается по типам – внешняя и внутренняя. Внешняя 

миграция подразделяется на эмиграцию – выезд граждан из своей страны  

в другую страну на постоянное жительство или длительный срок, и имми-

грацию – въезд граждан в другую страну на постоянное жительство или 

длительный срок. 

Отдельно выделяется внешняя трудовая миграция. Она означает 

добровольное перемещение на законном основании людей, постоянно 

проживающих на территории государства, за границу, а также иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих вне преде-

лов государства, на его территорию с целью осуществления ими оплачи-

ваемой трудовой деятельности; субъектами внешней трудовой миграции 

(трудящимися-мигрантами) являются лица, которые занимались, занима-

ются или будут заниматься оплачиваемой деятельностью в государстве, 

гражданами которого они не являются. 

Внутренняя миграция – перемещение населения по территории стра-

ны. Внутренняя миграция может быть добровольной, вынужденной и на-

сильственной, возвратной и безвозвратной.  

Миграционные потоки оказывают определенное влияние на многие 

стороны жизни общества. 

Использование миграции как элемента, способного уравновесить ко-

личественную убыль российского населения, ограничено действием поли-

тических и социокультурных факторов. При самых оптимистических 

предпосылках, по данным Госкомстата, для поддержания стабильной чис-
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ленности населения России необходимо принимать не менее полумиллио-

на иммигрантов в год в среднем в течение 2001-2050 гг. 

На государственном уровне задача органов управления заключается 

в таком моделировании миграционных потоков, при котором не только ко-

личественные, но и качественные характеристики иммигрантов были бы 

приемлемы в целях пополнения антропогенных ресурсов страны, прежде 

всего с точки зрения кадровой подготовки, образовательного и интеллек-

туального потенциала мигрантов.  

Использование миграционного компонента пополнения человече-

ских ресурсов требует совершенствования законодательных основ мигра-

ционной политики, создания «миграционной инфраструктуры». Сюда вхо-

дят сети центров тестирования, повышения или смены квалификации, жи-

лищное, трудовое, социальное обеспечение мигрантов, использование тру-

дового потенциала приезжих на легальных основаниях, не в ущерб, а во 

благо принимающей стороны. 

В целях регулирования внутренней миграции должны быть разрабо-

таны меры, направленные на повышение территориальной мобильности 

рабочей силы. Нужны механизмы поддержания жизнедеятельности и эко-

номического развития субъектов Российской Федерации. 

 При решении демографических проблем важное значение в России 

имеет воспитание у населения демографической грамотности, формирова-

ние установок, соответствующих целям государственной демографической 

политики. 

Для реализации эффективной демографической политики необходи-

мо множество условий, принципиально важным из которых является госу-

дарственное финансирование. 
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Демографическая политика и источники ее финансирования 

Финансовый механизм – это средство воздействия субъекта на объект 

финансовой системы, внешняя форма практической реализации функций фи-

нансов. Финансовый механизм, с одной стороны, имеет субъективный харак-

тер, поскольку формируется на основе финансовой политики, а с другой – 

объективный, так финансы непосредственно влияют на его содержание.  

Финансовое регулирование – это организованная государством дея-

тельность по использованию всех аспектов финансовых отношений в це-

лях корректировки параметров воспроизводства. Субъектами финансового 

регулирования являются государственные структуры, а объектами – дохо-

ды и расходы участников общественной системы. Главная задача, решае-

мая в процессе финансового регулирования, связана с установлением про-

порций распределения накоплений, обеспечивающих максимально воз-

можное удовлетворение потребностей общества как на микро-, так и на 

макроуровне [2]. Различают прямые и косвенные методы финансового ре-

гулирования экономики. Прямые – это направление средств государствен-

ного бюджета на осуществление структурных реформ, ценовой, инвести-

ционной, промышленной политики, на закупку значительного количества 

товаров и услуг и т. п. Косвенные методы финансового регулирования 

экономики – это налоговая, амортизационная, ценовая политика [1].  

Финансовые методы – это способы воздействия экономических отноше-

ний на общественное производство. К ним относятся финансовое прогнозиро-

вание и планирование, ценообразование, налогообложение, инвестирование, 

финансирование, стимулирование, кредитование, финансовый контроль.  

Финансовые инструменты – это средства, применяемые для выпол-

нения задач, предусмотренных финансовой политикой. Они указывают на 

экономическое содержание отдельной совокупности финансовых отноше-

ний: государственный бюджет, перспективное, текущее и оперативное 
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планирование, налоги и сборы, виды цен, денежный капитал, стимулы, 

санкции, формы финансового контроля и т. д.  

Финансовые рычаги действуют в пределах финансовых инструмен-

тов. С их помощью осуществляется стимулирование или ограничение оп-

ределенной деятельности. К ним относятся прямые и косвенные меры го-

сударственного воздействия на процесс формирования цен, нормы уплаты 

подоходного налога, нормы штрафных санкций. Диапазон методов, инст-

рументов и рычагов финансового механизма ограничен нормативно-

правовой регламентацией.  

Финансовый механизм предусматривает комплексное взаимодействие 

финансовых методов, финансирование инструментов и финансовых рыча-

гов, с помощью которых обеспечиваются оптимальные параметры форми-

рования финансовых ресурсов и максимальная эффективность их использо-

вания для обеспечения социально-экономического развития общества.  

Мы разделяем мнение, что организационная структура финансового 

механизма имеет трехуровневую структуру. На первом уровне действуют 

финансовые методы, на втором – инструменты, на третьем – финансовые 

рычаги. В чем же заключается специфика финансового механизма при 

реализации демографической политики? Потенциальные возможности де-

мографического развития страны, безусловно, зависят от финансовой мо-

щи государства, ее ресурсного обеспечения и географического расположе-

ния. Однако стремительный рост номинальной заработной платы и высо-

кая демографическая активность находятся в прямой зависимости, особен-

но в условиях политической нестабильности, экономического спада. Глав-

ная особенность финансового механизма реализации демографической по-

литики связана с тем, что влияние на увеличение количества рожденных 

детей в стране осуществляется не прямо за незначительный промежуток 

времени, а опосредованно на перспективу, через демографическое поведе-
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ние. Соответствующее поведение для преодоления тенденций низкой рож-

даемости формируется в ответ на принятие правительством решений в та-

ких сферах, как материнство, жилищные условия, налогообложение дохо-

дов физических лиц и т. п. Важное влияние на эффективное функциониро-

вание финансового механизма реализации демографической политики ока-

зывают адекватная демографическая политика и демография [2].  

Демография – это наука, которая охватывает процессы и явления, 

характеризующие количественные и качественные изменения в человече-

ской среде. Практическое значение демографии определяется тем, что че-

ловек является основным потребителем производимых благ и одновремен-

но главной производительной силой общества. Необходимость управления 

демографическим развитием требует проведения соответствующей демо-

графической политики: во-первых, удовлетворение общественной потреб-

ности в воспроизводстве населения и его размещении на территории  

и в масштабах и пропорциях, соответствующих перспективам социально-

экономического развития, во-вторых, демографические процессы и их 

объективные социально-экономические детерминанты связаны непосред-

ственно через сферу общественного и индивидуального сознания, прояв-

ляющиеся в условиях жизнедеятельности и воздействующие на демогра-

фическое поведение. Роль управления сводится в этом случае к уменьше-

нию возможных различий между целью индивидуального демографиче-

ского поведения и целью демографического развития в целом, в-третьих, 

целенаправленного влияния требуют ситуационные проявления тенденций 

демографических процессов, вызывающих обострение демографической 

ситуации как на национальном, так и на региональном уровнях. Учитывая 

эти соображения, мы поддерживаем дефиницию, что демографическая по-

литика – это система общепринятых на уровне управления и концептуаль-

но объективных средств, с помощью которых государство и его социаль-
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ные институты, предусматривающие достижение установленных качест-

венных и количественных целей демографического развития, соответст-

вуют перспективным целям социально-экономического развития государ-

ства в целом [3].  

В связи с указанным выше финансовый механизм реализации демо-

графической политики можно охарактеризовать как совокупность методов, 

инструментов и форм, применяемых при распределении и использовании 

бюджетных ресурсов с целью создания у населения мотивации для актив-

ного демографического поведения средствами финансового влияния.  

Финансовый механизм исполняет роль основного инструмента рас-

пределения и перераспределения валового внутреннего продукта, тем са-

мым оказывая финансовое воздействие на мотивации населения по увели-

чению рождаемости.  

В условиях демографического кризиса необходимо осознание зна-

чимости финансового механизма реализации демографической политики 

на общегосударственном уровне. Поскольку для преодоления тенденций 

незначительной рождаемости финансовые методы должны сочетаться  

с ценностными.  

С помощью финансового стимулирования можно влиять на мотивации 

населения по усилению демографической активности как в кратко-, так  

и в долгосрочном периоде. Ведь для назначения и выплаты денежных сумм  

в качестве награды за рождение ребенка требуется наличие достаточных фи-

нансовых ресурсов и незначительная по продолжительности процедура зако-

нодательного принятия. А положительный эффект от таких выплат стимули-

рует развитие демографических процессов в долгосрочном периоде.  

С помощью налогообложения можно влиять на удельный вес нало-

гов в доходах домохозяйств, корректируя его в сторону уменьшения путем 

предоставления льгот многодетным семьям и увеличивая для бездетных 
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одиноких граждан,  что является дополнительным стимулом для создания 

семьи и увеличение количества рождений в семье.  

Решение проблемы обеспечения жильем молодежи благодаря эффек-

тивному механизму льготного кредитования и активная молодежная поли-

тика со стороны государства является важной предпосылкой для улучше-

ния демографической ситуации в стране.  

Используя вышеперечисленные управленческие действия, государ-

ство в лице законодательных и исполнительных органов власти осуществ-

ляет властно-государственные воздействия на мотивацию населения по 

увеличению числа рождений в семье [4]. 

Таким образом, финансовый механизм реализации демографической 

политики – элемент финансово-экономического механизма страны в целом 

со специализацией на инструментах влияния на демографическое потенци-

ал нации. Роль государственного финансирования при решении демогра-

фических проблем на сегодняшний день имеет первостепенное значение.  

Достижение целей демографической политики в значительной степени 

зависит от успешного решения широкого круга задач социально-

экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического 

роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности  

и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человече-

ского капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здра-

воохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного 

жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической об-

становки. 

На сегодняшний день достижение намеченных целей проведения де-

мографической политики возможно исключительно экономическими ме-

рами. В арсенал экономических мер входят денежные дотации – ежеме-

сячные пособия семьям, имеющим детей, льготы одиноким родителям, 
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пропаганда повышения престижа материнства, оплачиваемые отпуска по 

уходу за ребенком. 

Источниками финансирования расходов на государственную под-

держку семей с детьми и охрану здоровья населения в Российской Федера-

ции являются: 

- федеральный бюджет РФ; 

- бюджеты субъектов РФ; 

- бюджеты муниципальных образований; 

- средства государственных внебюджетных фондов; 

- средства коммерческих и общественных организаций, благотвори-

тельных фондов и иные внебюджетные средства. 

Расходы на реализацию демографической политики можно класси-

фицировать по следующим основным направлениям: 

- здравоохранение; 

- семейная политика (выплата пособий по поддержанию материнства 

и детства, выплата материнского капитала); 

- жилищная политика (ипотечное кредитование, предоставление жи-

лья многодетным семьям); 

Бюджетное финансирование направлений демографической полити-

ки можно разделить на две части – финансирование объема услуг и кон-

кретные целевые программы. В первом случае средства поступают к кон-

кретному бюджетополучателю, во втором финансирование поступает в ряд 

отраслей. Приоритетные направления демографической политики реали-

зуются в рамках целевых программ. Путем реализации таких программ 

решаются проблемы перераспределения финансовых ресурсов в пользу тех 

общественных отношений, с которыми связывают первоочередную воз-

можность участвовать в воспроизводстве населения и поддержания демо-

графического баланса. 
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Комплекс мер демографической политики формируется по трем на-

правлениям: повышению рождаемости и укреплению института семьи; 

улучшению здоровья и росту продолжительности жизни; обеспечению не-

обходимого миграционного прироста и совершенствованию привлечения  

и использования трудовых мигрантов. Отечественный и зарубежный опыт 

осуществления политики по стимулированию рождаемости и укреплению 

семьи показывает, что наиболее распространенными являются различные 

денежные пособия, выплачиваемые единовременно или ежемесячно. 

В России установлено ежемесячное пособие на ребенка одного из 

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей). Это распространяется 

на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечи-

тельство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им воз-

раста шестнадцати лет в семьях со среднедушевым доходом. 

Стоит отметить, что при решении демографических проблем важную 

значимость имеет и государственное финансирование социальной сферы, 

финансовая обеспеченность которой оказывает первостепенное влияние на 

эффективность проводимой государством демографической политики. 

Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, орга-

низаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ  

и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. К социальной 

сфере относится, прежде всего, сфера социальных услуг: образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение, физическая культура. 

Таким образом, решение демографических проблем государством 

невозможно без достаточного обеспечения финансовыми ресурсами соци-

альной сферы, от благосостояния которой зависит эффективность реализа-

ции применяемых мер в рамках демографической политики. 
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1.2. Современные демографические тенденции в России 

 

Главной целью демографической политики государства является 

обеспечение желательного типа воспроизводства населения страны.  

При попытках оценить текущую демографическую ситуацию, мы, по 

сути, занимаемся осмыслением отнюдь не сегодняшних демографических 

процессов, а, скорее, интерпретируем результаты вчерашних тенденций  

в данной сфере. При этом «вчера» и «сегодня» в демографическом смысле 

отделяют не месяцы и годы, а целые поколения. Именно в поколениях 

идут расчеты при анализе итоговых характеристик воспроизводства насе-

ления, изменения моделей репродуктивного и брачного поведения. Иными 

словами, невозможно объяснять сегодняшнюю численность населения  

и коэффициенты рождаемости только с позиций сегодняшнего дня. Демо-

графические циклы, в отличие от политических, более продолжительны  

и, в силу своей инерционности, исчисляются десятилетиями. 

Россия пережила несколько демографических кризисов, образование 

которых связывают со следующими событиями: Первая мировая война, 

Гражданская война, голод, коллективизация и массовые репрессии, Вторая 

мировая война, депортации народов, послевоенный голод. 

Целями демографического развития Российской Федерации являют-

ся стабилизация численности населения и формирование предпосылок  

к последующему демографическому росту. 

В области укрепления здоровья и увеличения продолжительности 

жизни населения определены следующие приоритеты: укрепление здоровья 

детей и подростков прежде всего за счет совершенствования мероприятий, 

направленных на профилактику травматизма и отравлений, на борьбу с ку-

рением, алкоголизмом и наркоманией, а также путем развития физической 

культуры, спорта и организации досуга; улучшение репродуктивного здоро-
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вья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-

диагностической помощи; улучшение здоровья населения трудоспособного 

возраста в первую очередь за счет профилактики травматизма и отравлений, 

а также раннего выявления и адекватного лечения болезней системы крово-

обращения, новообразований и инфекционных болезней. 

В области стимулирования рождаемости и укрепления семьи опре-

делены следующие приоритеты: формирование системы общественных  

и личностных ценностей, ориентированных на семью с двумя детьми и бо-

лее; создание социально-экономических условий, благоприятных для рож-

дения, содержания и воспитания нескольких детей, включая условия для 

самореализации молодежи, в том числе получение общего и профессио-

нального образования, работа с достойной заработной платой, а также воз-

можность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями; 

разработка и реализация стратегии развития доступных форм семейного 

обустройства детей-сирот, в том числе детей-инвалидов. 

7 октября 2007 года Указом Президента РФ была утверждена Кон-

цепция демографической политики Российской федерации на период до 

2025 года. Реализация демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года предполагает: 

1. Снижение числа разводов. Россия находится в числе мировых ли-

деров по этому показателю. Соотношение браков и разводов составляет 

10:6. В то же время страны с рекордно низкими показателями разводов от-

личаются более продуманным законодательством и наличием целой ин-

фраструктуры, работающей на сохранение брака (Израиль, Ирландия, 

Мальта, Польша и т. д.). 

2. Активизация потенциала ранней брачности. На фоне постепенного 

увеличения среднего возраста вступления в брак в России происходит уход 

значительной части брачных отношений в т. н. нелегитимную плоскость. 
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Последствиями нерегистрируемых браков являются девальвация института 

семьи, снижение рождаемости, рост числа неполных семей и т. д. Управ-

ленческими решениями на этот демографический вызов должны стать: по-

пуляризация легитимной брачности устами лидеров мнений, социальная 

реклама, соответствующие образовательные курсы во всех типах учебных 

учреждений, более активное участие РПЦ (подготовка к браку перед обря-

дом венчания), решение жилищного вопроса, культивация успешности об-

раза студенческой семьи. Безусловно, речь идет о ранней брачности соци-

ально зрелых людей старше 20 лет, воспринимающих семью не как поме-

ху, а как новый уровень социальной ответственности и мощный стимул 

личностного роста. 

3. Борьба с абортами. В последние месяцы  в этой сфере государст-

вом приняты важные решения: о запрете рекламы абортов и увеличении 

штрафа за незаконные аборты вплоть до 1 млн рублей. Однако на этом 

нельзя останавливаться. Без каких-либо запретов мы в состоянии только за 

счет этого направления демографической политики добиться временного, 

но существенного прироста населения. В случае предупреждения всего 

лишь 30% из общего числа абортов демографическая динамика в России 

приобретает положительный вектор. В качестве необходимых мер должны 

быть приняты следующие: закон «о визуализации плода», неукоснительное 

соблюдение принципа информированного согласия, разделение абортив-

ной и родовспомогательной деятельности, выведение абортов из частного 

медицинского сектора, прекращение финансирования абортов за счет на-

логоплательщиков (из бюджета ФОМС), согласие обоих родителей на пре-

рывание беременности, предоставление альтернатив (усыновление вместо 

аборта), снижение максимального срока для производства аборта (с 12 не-

дель до 8-10 недель) и т. д. 
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4. Снижение предотвратимой смертности. Сотни тысяч россиян еже-

годно умирают преждевременно. Основными причинами аномально высокой 

смертности в России являются злоупотребление алкоголем, наркомания, 

убийства, самоубийства, отравления, травмы, несчастные случаи и т. д. 

Улучшение ситуации в этой области вполне возможно за счет реализации 

комплексной антиалкогольной политики, повышения системных инвестиций 

в соответствующие отрасли здравоохранения (включая превентивную меди-

цину), комплексного воздействия на поведенческие стереотипы и т. д. 

5. Достаточно серьезный резерв представляет собой женская имми-

грация в Россию. На данном этапе российской демографической истории 

крайне целесообразно сбалансировать миграционные потоки в Россию по 

двум критериям: культурной близости и половой структуре. Первый кри-

терий является предметом отдельного более широкого обсуждения, а под 

вторым подразумевается принцип избирательности в миграционной поли-

тике в пользу женщин репродуктивного возраста. В данном контексте сле-

дует сказать о необходимости ряда общественно-государственных усилий 

с целью повышения доли межнациональных браков – российских мужчин 

с представительницами постсоветских государств. Демографический ди-

виденд такой политики состоит в использовании внешнего демографиче-

ского ресурса, включающего носителей семейно-ориентированной культу-

ры и более высоких репродуктивных установок (женщины из Средней 

Азии). Сопутствующий результат: смягчение межнациональных отноше-

ний и популяционный выигрыш за счет генетического разнообразия.  

6. Комплексное стимулирование деторождения в многодетных семь-

ях. Одна из наиболее важных целевых групп при реализации антикризис-

ной модели семейно-демографической политики – это родители трех и бо-

лее детей. Семьи, преодолевшие трехдетный «рубеж», способны более от-

зывчиво реагировать на материальные и прочие стимулы, нежели носители 
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малодетной ментальности. Психологический феномен многодетности со-

стоит в том, что для родителя четырех детей легче родить пятого, чем для 

родителя двух детей согласиться на рождение третьего. Реализация данно-

го потенциала целесообразна исключительно на территориях с критиче-

ской демографической ситуацией и в благополучной социальной среде. 

Если в России появится значительная доля (хотя бы 20%) семей, родивших 

7 и более детей, то проблема депопуляции будет автоматически ликвиди-

рована. Данный подход предполагает формирование особого «привилеги-

рованного» социального класса в лице многодетных родителей.  Возмож-

ные меры: наполнение телеэфира и др. СМИ массированным просемейным 

контентом с акцентом на престижности многодетного образа жизни, осво-

бождение третьего и каждого последующего ребенка-мальчика от службы  

в армии, прогрессивная шкала щедрых материальных выплат (многократно 

превышающие выплаты за первого и второго ребенка), преференции на 

рынке труда (доходы, карьера, общественное признание), предоставление 

широких возможностей по надомным формам занятости и образования,   го-

сударственные программы для семейных форм бизнеса, особый избира-

тельный ценз (многодетный родитель, участвующий в выборах, приобрета-

ет число голосов, пропорциональное числу детей), пенсионная надбавка 

(пропорционально числу детей), стимулирующая кредитная политика и т. д. 

7. Реализация существующего потенциала брачности. За два послед-

них десятилетия число россиян, состоящих в браке, сократилось более чем 

на 6 млн человек. Парадоксально, но в эпоху широких коммуникационных 

возможностей  миллионы людей в России испытывают трудности с поис-

ком спутника жизнь. Этот пробел может быть заполнен специальной сетью 

государственных брачных агентств, оказывающих квалифицированную 

бесплатную помощь как первобрачным, так и вдовым, разведенным. 



28 
 

Особое внимание рекомендуется обратить на знакомство с демогра-

фической ситуацией и демографической политикой в регионах России, оп-

ределить региональные особенности, так как в России имеется значитель-

ная региональная дифференциация демографических процессов. 

Финансовый кризис в России, начавшийся в 2014 году, – ухудшение 

экономической обстановки в России, вызванное резким спадом мировых 

цен на энергоресурсы, продажа которых составляет значительную часть  

в доходах бюджета России, а также введением экономических санкций  

в отношении России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. 

Эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля относи-

тельно иностранных валют, увеличение инфляции, уменьшение реальных 

доходов населения и значительное ухудшение ситуации в ряде отраслей 

российской экономики. 

Мировые компании, ведущие бизнес в России, зафиксировали паде-

ние прибыли из-за сокращения потребительской активности населения,  

а часть из них сообщила о выводе своего капитала из России. 

Нестабильная экономическая обстановка в России начала оказывать 

негативный эффект на экономики некоторых стран ближнего и дальнего 

зарубежья, имеющих тесные экономические связи с Россией. 

Таким образом, в целях обеспечения благоприятных условий для ук-

репления семьи необходимо дальнейшее развитие законодательства, рег-

ламентирующего совершенствование системы выплаты пособий гражда-

нам, имеющим детей, в том числе повышение размеров пособий. 

Особенности финансирования основных направлений демографической  

политики 

Как уже было отмечено, при решении демографических проблем  

в Российской Федерации выделяют основные направления демографиче-
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ской политики с дальнейшим выделением средств на их финансирование, 

основными из которых являются здравоохранение и семейная политика. 

Здравоохранение – отрасль деятельности государства, целью которой 

является организация и обеспечение доступного медицинского обслужи-

вания населения. Система финансирования данной отрасли является важ-

ной частью для принятия мер, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья населения. На сегодняшний день финансовое обеспечение здра-

воохранения осуществляется за счет бюджетных средств, средств работо-

дателей, средств населения. При этом доля населения в последние годы 

стремительно растет. Ежегодно увеличивается коммерческая часть финан-

сирования, а участие государства – уменьшается. Это обстоятельство под-

тверждается ростом расходов населения в структуре расходов населения.  

В Российской Федерации к настоящему моменту сложилась и при-

меняется бюджетно-страховая модель, при которой предусматривается го-

сударственное финансирование медицинских учреждений, дополненное 

внебюджетными источниками в виде страховых взносов работодателей  

и страховых платежей органов исполнительной власти субъектов РФ на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения и пря-

мое финансирование медицинских услуг населением.  

При этом источниками финансирования системы здравоохранения 

Российской Федерации являются нижеперечисленные: 

1) Общие налоговые доходы всех видов и уровней бюджетной сис-

темы. Они поступают в государственный или муниципальный бюджет,  

а затем распределяются по разным отраслям. Решающую роль при распре-

делении средств имеют сложившиеся бюджетные приоритеты. 

2) Целевые налоговые поступления, к которым относятся налоги, ус-

танавливаемые на определенные товары (чаще всего на продажу алкоголя 

и табака). Установленная часть поступлений от сбора этих налогов в целе-
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вом порядке направляется на здравоохранение. Этот вид налога не харак-

теризует систему финансирования здравоохранения, поскольку является 

дополнительным к основному источнику финансирования.  

3) Страховой взнос на обязательное медицинское страхование во 

внебюджетный фонд обязательного медицинского страхования. Взнос на 

ОМС исчисляется в виде фиксированного процента к фонду оплаты труда. 

4) Личные средства граждан и иные источники. Эти средства не про-

ходят через каналы государственного перераспределения и поступают  

в медицинские организации в форме прямой оплаты медицинских услуг.  

В качестве иных источников финансирования могут выступать благотво-

рительные фонды, средства работодателей, направляемые на создание соб-

ственной медицинской базы и пожертвования.  

Следует отметить об обязательном медицинском страховании в РФ, 

которое является составной частью государственного социального страхова-

ния и призвано обеспечить гражданам РФ равные возможности в получении 

медицинского страхования в объемах и на условиях, соответствующих ут-

вержденным программам. Важнейшим нормативным правовым актом, регу-

лирующим обязательное медицинское страхование, на сегодняшний день яв-

ляется Закон Российской Федерации «Об обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации» №326-ФЗ от 29 ноября 2010 года. 

Объектом обязательного страхования в связи с этим выступают рас-

ходы по лечению застрахованного, связанные с: 

- посещением врачей-специалистов и принятием необходимых про-

цедур и другого лечения в амбулаторных условиях; 

- приобретением медикаментов; 

- пребыванием в стационарном медицинском учреждении; 

- получением стоматологической помощи. 
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В настоящее время система медицинского страхования включает  

в себя два уровня: 

- обязательное медицинское страхование, являющееся составной ча-

стью государственного социального страхования, обеспечивающее всем 

гражданам равные возможности в получении медицинской и лекарствен-

ной помощи, предоставляемой за счет средств ОМС в объеме и на услови-

ях, соответствующих программам ОМС; 

- добровольное медицинское страхование, которое осуществляется 

на основе программ добровольного медицинского страхования и обеспе-

чивает гражданам получение дополнительных медицинских услуг. Госу-

дарственный бюджет является основным источником финансирования фе-

деральных учреждений, федеральных целевых программ и централизован-

ных мероприятий Министерства здравоохранения России. За счет средств 

федерального бюджета финансируются крупнейшие медицинские центры, 

клиники, больницы федерального значения, научные учреждения, ведом-

ственные медицинские учреждения. Из региональных бюджетов финанси-

руются республиканские, краевые, областные медицинские учреждения, 

противоэпидемиологические мероприятия и другие. Главным наиболее ве-

сомым источником бюджетного финансирования здравоохранения явля-

ются местные бюджеты. По каналам этих бюджетов финансируется массо-

вая сеть лечебно-профилактических учреждений – больниц, поликлиник, 

амбулаторий и т. д. Именно от состояния доходной базы местных бюдже-

тов зависит уровень финансового обеспечения и состояния медицинского 

обслуживания населения. 
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1.3. Взаимосвязь социально-экономического развития  

и воспроизводства населения 

 

Тип и уровень воспроизводства населения в значительной степени 

определяются влиянием социально-экономических условий жизни. В то же 

время изменения в уровнях демографических процессов и структурах на-

селения оказывают самое непосредственное влияние на экономические 

процессы, на воспроизводство общественного продукта.  

Взаимосвязи экономического развития и воспроизводства населения 

сложны и многообразны. Поэтому для современной промышленной циви-

лизации большое значение приобрели знания и исследования в области 

взаимодействия населения и экономики, экономических и демографиче-

ских процессов. Это обусловлено тем, что человеческий фактор остается 

определяющим в производстве материальных благ.  

Экономико-демографические проблемы развития общества, их ис-

следование и решение стоят в ряду наиболее важных проблем народонасе-

ления. Это объясняется необходимостью анализа динамики численности, 

возрастно-полового состава и распределения трудовых ресурсов по терри-

тории государства.  

Наукой, занимающейся изучением взаимодействия населения и эко-

номики, влияния демографических процессов и структур на экономику, 

является экономическая демография.  

На формирование характера воспроизводства населения, его интен-

сивность, распределение во времени и структурные изменения влияет ком-

плекс социально-экономических факторов. Поэтому важная задача эконо-

мической демографии – определение количественных зависимостей изме-

нения экономических явлений и демографических процессов. 
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Народонаселение образует субъект производства и всех других об-

щественных процессов и явлений. Будучи основной производительной си-

лой общества, человек является создателем всего общественного богатст-

ва. Поэтому численность людей и особенно активной части населения  

с его квалификацией при данном уровне развития производительных сил 

является фактором, влияющим на возможности дальнейшего экономиче-

ского развития. 

Основная проблема – создание режима оптимального сочетания вос-

производства населения и экономических процессов.  

Конечно, влияние демографического фактора на экономику страны 

выражается через состояние трудовых ресурсов. Формирование, использо-

вание и распределение последних тесно связано с демографическими па-

раметрами населения: численностью, рождаемостью и смертностью, воз-

растно-половой структурой, миграцией и другими характеристиками демо-

графической ситуации. 

Изменение интенсивности процессов смертности, рождаемости им-

миграции обуславливает различия в соотношении численности лиц трудо-

способного и нетрудоспособного возрастов.  Факторы, определяющие 

дифференциацию возрастной структуры населения и режима его воспро-

изводства, приводят к конкретным экономическим последствиям, к необ-

ходимости повышения производительности труда. Нехватка трудовых ре-

сурсов также может служить стимулом для принятия мер по повышению 

производительности труда, более эффективного использования внутрен-

них ресурсов предприятий и отраслей, а также по разработке мер, направ-

ленных на стимулирование прироста населения в целом по стране. 

Один из важных аспектов экономико-демографического анализа воз-

растного состава населения заключается в том, что трудовая (физическая  

и умственная) активность людей – это во многом функция возраста. Для 
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успешного развития экономики необходима достаточная численность мо-

лодежи, которая быстро овладевает достижениями науки и техники и спо-

собна быстро претворить их в жизнь. Это особенно важно для ускорения 

темпов научно-технического прогресса [10]. 

В стране снижение рождаемости ведет к обострению проблем системы 

образования от школы до вуза (количество школьных зданий, численность 

учителей и т. д.), а также проблем профессионального и полового состава 

безработных, обусловливая увеличение среди них доли женщин. Подавляю-

щее большинство работающих в сферах здравоохранения и школьного обра-

зования составляют женщины, спрос на рабочую силу которых уменьшается. 

В то же время на рынок труда во все большем количестве выходят женщины, 

не имеющие детей, а также женщины с одним ребенком. Следовательно, 

снижение рождаемости уменьшает спрос на женскую рабочую силу и одно-

временно увеличивает ее предложение. 

С другой стороны, следствием вовлечения женщин в общественное 

производство становится снижение рождаемости в промышленно развитых 

странах, что впоследствии отражается на количестве рабочей силы. 

Также на процессы экономического и социального развития влияет  

и половой состав населения. Существует определенное различие в сферах 

приложения преимущественно женского или мужского труда.  

Особое значение в последние годы приобретает изучение экономи-

ческих последствий миграции, в том числе из-за нерациональных с пози-

ций общества направлений и объема перемещений, низкой приживаемости 

новоселов и т. д. 

Однако такие взаимосвязи между демографическим ростом и эконо-

мическим развитием являются предметом дискуссий уже в течение двух 

столетий. В последние годы утвердилось мнение относительно причинных 

связей между этими двумя явлениями.  В докладе Фонда ООН по пробле-
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мам народонаселения утверждается, что существование многодетных се-

мей и быстрый рост населения представляют собой препятствие для эко-

номического развития и способствуют сохранению бедности, замедляя 

экономический рост и увеличение потребления наиболее обездоленных 

слоев населения. По мнению авторов доклада, бедность снизилась бы на 

треть, если бы в 1980-х годах во всех странах удалось снизить рождае-

мость в целом. Для преодоления бедности государства должны решать де-

мографические проблемы и бороться с плохими санитарными условиями 

жизни бедняков и их последствиями в плане воспроизводства населения. 

В докладе Фонда ООН по проблемам народонаселения указывается, 

однако, что определяющим демографическим фактором является изменение 

возрастной пирамиды, а не сам по себе демографический рост. Увеличение 

средней продолжительности жизни приводит к снижению плодовитости 

женщин и рождаемости, что приводит к повышению доли иждивенцев  

в общей численности населения в трудоспособном возрасте. Сокращение 

численности семьи приводит к росту экономической занятости женщин. 

Конечно, рынок труда может поглощать рабочую силу. Производи-

тельность труда будет расти. Естественно, она создает так называемые «де-

мографические дивиденды» экономического роста, способствующего уве-

личению сбережений, накоплений и инвестиций. Семьи с меньшим числом 

детей могут выделять больше средств на образование. Обеспечение здоро-

вья своих детей, что делает рабочую силу более качественной [13, с. 67].  

Если дело обстоит таким образом, то изменение возрастной пирамиды, вы-

званное снижением смертности и уровня рождаемости  является фактором 

экономического роста. И что касается бедности, то ее сокращению способ-

ствует не только экономический рост. Сокращение рождаемости в свою 

очередь ведет к перераспределению потребления в пользу бедных.   
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Таким образом, демографические параметры и социально-экономические 

характеристики формирования, распределения и использования трудовых ре-

сурсов находятся в тесной связи, обуславливают и дополняют друг друга. 

При выборе показателей, характеризующих тот или иной демогра-

фический процесс, необходимо обращать внимание на специфику данного 

процесса  [11]. 

Итак, в заключение перовой главы хотелось бы отметить следующее:  

- в последние годы значительно повысился интерес государственных 

структур к демографическим и социальным проблемам, что, в свою оче-

редь, отразилось на направлении государственной политики в сторону 

поддержки материнства и детства; 

- основным механизмом, способным серьезно повлиять на сложив-

шуюся в России негативную демографическую ситуацию, является финан-

сирование таких направлений, как здравоохранение и поддержка институ-

та семьи; 

- главной проблемой по решению демографических проблем в Рос-

сии остается недостаточность финансовых ресурсов, как бюджетных, так  

и внебюджетных, призванных обеспечить реализацию государственной 

демографической политики; 

- на сегодняшний день органами власти приняты государственные 

программы, ориентированные на стабилизацию и улучшение демографи-

ческого положения и поддержку детей, а также разработан и реализуется 

механизм их финансирования. 
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2. Анализ демографических процессов  и социальной политики   

в Ульяновской области  

 

2.1.  Краткая характеристика  Ульяновской области 

 
Ульяновская область образована 19 января 1943 года, входит  в со-

став Приволжского федерального округа. В области 6 городов, из них 4 – 

областного подчинения (Ульяновск, Димитровград, Барыш, Новоулья-

новск) и 21 административный район, 30 поселков городского типа,  

960 сельских населенных пунктов. 

Область является индустриально-аграрной территорией с многоот-

раслевой промышленностью.  Ядром промышленности является машино-

строение, представленное приборостроением, автомобилестроением, авиа-

строением, развита пищевая отрасли промышленности. В области  работа-

ют предприятия строительной, деревообрабатывающей и лесной индуст-

рии. Области принадлежит ведущее место в производстве автомобилей  

и самолетов, сложных приборов и средств автоматизации производства, 

химического оборудования, моторов и других видов продукции. 

Ульяновская область уступает многим другим регионам по размеру 

среднедушевых денежных доходов, по размеру среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной платы и по объему валового регионального 

продукта. Область имеет один из самых низких показателей объема вало-

вого регионального продукта в расчете на душу населения (134,9 тыс. руб. 

на душу населения). По данному показателю почти в 2 раза уступает рес-

публике Татарстан, Самарской области, почти в 2 раза – Пермскому краю. 

Данные неблагоприятные факторы являются следствием наличия кризис-

ных явлений в социально-экономическом положении области. 
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Базовыми видами экономической деятельности области являются 

промышленность, сельское хозяйство, торговля, строительство и транс-

порт. Строительные, торговые, транспортные и промышленные организа-

ции, как правило, расположены преимущественно в городах области.  

В сельской местности в основном расположены сельскохозяйственные 

предприятия, узкоспециализированные производства сельскохозяйствен-

ного сырья и мелких предприятий первичной переработки, которые явля-

ются убыточными. Таким образом, в сельской местности предприятия  

и организации сельскохозяйственного профиля превалируют над промыш-

ленными и составляют основную долю всех предприятий районов области. 

В результате государственной поддержки крестьянства и агропро-

мышленного комплекса общий объем выпуска продукции сельского хозяй-

ства  за последние  пять лет немного стабилизировался. 

Главной из острейших проблем сельскохозяйственной отрасли явля-

ется сокращение  численности сельскохозяйственных предприятий. Такая 

ситуация характерна и для района, и для области. Сельскохозяйственные 

угодья в хозяйствах всех категорий, по данным ВСХП на 1 июля 2006 года, 

составили 57% всех земель области, пашня – 39%. В области разводят 

крупный рогатый скот молочно-мясного направления, занимается свино-

водством, птицеводством. В области  растениеводство специализируется 

на производстве зерновых и технических культур. 

В г. Димитровграде работает научно-исследовательский институт 

атомных реакторов. Это крупнейший в Европе научный центр исследова-

тельских работ в области ядерной технологии и различных проблем атом-

ной энергетики. 

В области базовыми видами деятельности экономики являются обра-

батывающие производства; оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
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пользования; транспорт и связь; операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг; государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности, обязательное социальное страхование; произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; 

сельское хозяйство.  

В структуре валового регионального продукта области за 2010 год 

валовая добавочная стоимость продукции обрабатывающих производств 

составляла 21,1%. Также оптовой и розничной торговли, ремонта авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования – 16,7%; транспорта и связи – 14,2%; операций с недвижимым 

имуществом, аренды и предоставления услуг – 8,3%; государственного 

управления и обеспечения военной безопасности, обязательного социаль-

ного страхования – 7,3%; производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды – 6,8%; сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 6,3%, 

строительства – 6,7%.  

Все средние и крупные предприятия города выпускают порядка 

67% всей промышленной продукции Ульяновской области.  

В городе Ульяновске промышленные предприятия производят са-

молеты, автомобили, железобетонные конструкции, радиоаппаратуру, 

швейные и кондитерские изделия,  а также продукты питания. Ульянов-

ский автомобильный завод является визитной карточкой промышленной 

отрасли города. Он является крупнейшим производителем отечествен-

ных внедорожников и одним из лидеров отечественного машинострое-

ния. Ульяновским автомобильным заводом реализован ряд проектов, на-

правленные на улучшение характеристик автомобилей. Также организо-

вано производство спецавтомобилей на базе шасси УАЗ – 390945, 330365 

и автомобиля «Мобильный офис» на базе УАЗ-3741. 
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В регионе остаются нерешенные проблемы. Эти проблемы касаются 

непосредственного  финансового обеспечения демографических процессов 

и качества жизни населения.  Это относительно низкий  уровень реальных 

денежных доходов и реальной заработной платы. Борьба с бедностью яв-

ляется важнейшим приоритетом социальной политики региона. Например, 

по регионам Приволжского Федерального округа  уже в начале 2014 года 

рост цен на продовольственные товары значительно опережал рост зара-

ботной платы (см. табл. 2.1). Сравнительный анализ показывает, что  самая 

высокая средняя заработная плата за январь – ноябрь 2014 г. руб. в мес.  

в республиках  Татарстан, Башкортостан, в Самарской, Нижегородской  

областях и в Пермском  крае.  

Таблица 2.1  

Основные экономические показатели по регионам ПФО  за 2014 году  

(руб. в месяц)   

Регионы ПФО Средняя 
зарплата 
в 4-м кв. 
2013 г., 
руб в мес. 

Средняя 
зарплата 
янв.-нояб. 

2014 г., 
руб в мес.

Индексы 
роста сред. 
з/п янв.-

нояб. 2014 г. 
к 4 кв. 
2013  

Стои-
мость 
миним. 
набора 
потреб. 
корз., руб 
в мес. 

Индексы 
роста цен 
на прод.  
тов.  

янв-дек.  
2014 г. 

Респ. Башкортостан 23 139 25 300 109,5 3 070 115,4 
Респ.  Марий Эл 19 306 19 909 103,1 2 933 117,2 
Респ.  Мордовия 18 591 19 610 105,5 2 870 116,8 
Респ.  Татарстан 26 422 27 597 104,4 2 984 114,2 
Респ. Удмурдская   22 087 23 165 104,9 3 001 112,2 
Респ. Чувашская   19 854 20 351 102,5 2 919 117,7 
Пермский  край 24 684 

20 099 
26 325 

106,6 3 160 113,9 
Кировская  обл. 130,9 3 002 115,9 

Нижегородская  обл. 24 376 25 095 102,9 3 128 116,6 
Оренбургская  обл. 21 602 23 123 107,0 2 887 115,4 
Пензенская  обл. 21 583 21 971 101,8 2769 115,4 
Самарская  обл. 24 486 25 319 103,4 3 245 118,7 
Саратовская  обл. 21 130 21 555 102,0 2 716 115,2 
Ульяновская  обл. 20 017 20 598 102,9 2 910 117,3 
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В Ульяновской области  средняя заработная плата за 2014 год остав-

ляет  20 598 руб. в месяц.  Заработная плата уже длительное время «запаз-

дывает» в росте и по сравнению с социальными выплатами населению. Но 

особенно тревожным при этом является факт опережающего роста оплаты 

услуг (услуги ЖКХ, здравоохранения, образования и др. [4]. 

В Ульяновской области основным источником средств к существо-

ванию в 2014 г. у 78% домохозяйств являлся доход от трудовой деятельно-

сти  (кроме личного подсобного хозяйств), у 22%  –  доход от пенсии [3]. 

В Ульяновской области за последние пять лет численность населения 

с доходами ниже величины прожиточного минимума сократились с 213,5 

тыс. человек в 2010 году до 151,3 тыс. человек в 2014 году. Если в 2010 го-

ду за чертой бедности проживало 16,4% населения области, то в 2014 году 

этот показатель равнялся 11,9% [3].  Среднемесячный денежный расход 

одного жителя Ульяновской области по предварительным данным соста-

вил 19 714,0 рублей (в 2010 году – 11 952,0 рубля) [3]. 

В области  доля расходов на продукты питания увеличилась с 34,6% 

в 2010 году до 39,0% в 2014 году.  Доля расходов на непродовольственные 

товары снизилась с 40,6% в 2010 году до 34,1% в 2014 году [3]. 

 

2.2.  Анализ демографической политики в Ульяновской области 

 

Проблемы демографии и сбережения народа вышли на первый план 

социально-экономического развития страны. В связи с этим 9 октября 2007 

года Указом Президента РФ была утверждена Концепция демографиче-

ской политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

Она представляет целенаправленную деятельность государственных 

органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов 

воспроизводства населения. Демографическая политика призвана воздей-
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ствовать на формирование желательного для общества режима вос-

производства населения, сохранение или изменение тенденций в области 

динамики численности и структуры населения, направлена на увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, 

рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохра-

нение и укрепление здоровья населения, улучшение на этой основе демо-

графической ситуации в стране. В  нашей стране принимались разные фе-

деральные законы,  постановления, распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации, касающиеся демографических процессов.  

Цель, которую  ставили: в Ульяновской области к 2016 году достичь 

«нулевой» естественной убыли. К сожалению, это задача оказалась  не под 

силу.  

Естественная убыль в 2015 году, хотя и снизилась по сравнению  

с 2010 годом почти в 2 раза, но тем не менее наблюдалась во всех муници-

пальных образованиях области, кроме г. Ульяновска, составив 3 734 чело-

века. При этом на федеральном уровне статистика несколько лет фиксиру-

ет естественный прирост населения России. В Ульяновской области на 

протяжении прошедших 5 лет  достаточно много сделали для исправления 

ситуации, последовательно двигаясь по двум направлениям: повышение 

рождаемости и модернизация системы здравоохранения в регионе. 

В результате если родилось чуть более 10-12 тысяч детей в 2003-

2005 гг., а в 2010 году – уже около 14 тысяч, то в последние 3 года количе-

ство рождений находилось на уровне 15 тысяч детей ежегодно. Коэффици-

ент рождаемости достиг самого высокого за постсоветское время уровня. 

За 11 лет рост числа родившихся составил 22,6%. 

В регионе есть и положительный момент – происходят изменения  

в структуре рождаемости. Более половины (почти 57%) из всех родивших-

ся – это вторые и последующие дети. А количество многодетных семей  
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в 2015 году увеличилось почти в 2 раза по сравнению с 2010 годом  

(по итогам 2015 г. таких семей 9 226). Это говорит о том, что  в Ульянов-

ской области  не ошиблись, разрабатывая меры государственной поддерж-

ки семей с детьми. 

К сожалению, рождаемость в регионе  по-прежнему, отстает от сред-

нероссийской. 

И наоборот, смертность выше средней по стране и ПФО. По коэффи-

циенту естественного прироста/убыли населения Ульяновская область на-

ходится на 11 месте в ПФО. 

   Также в области отрицательная миграция. В 2015 г. превышение 

числа выбывших над прибывшими составило 1185 человек. Хотя и здесь 

следует обратить внимание на то, что это минимальный показатель, начи-

ная с 2009 года. 

 Резкое падение рождаемости в 1991 году и снижение в последующие 

годы, а также начавшийся рост смертности, как и в целом по стране, при-

вели в 1992 году к естественной убыли населения, а в 1995 году, хотя  

и позднее, чем по России в целом, к снижению общей численности населе-

ния и за счет миграции, которая не смогла компенсировать естественную 

убыль населения, что явилось началом процесса депопуляции. Ульянов-

ская область, как и вся страна, перешла к суженному режиму воспроизвод-

ства населения.  

Трансформация экономики от плановой к рыночной, модернизация 

социальной политики резко изменили условия жизнедеятельности семьи, 

поставили значительную часть семей на грань выживания, что повлекло за 

собой изменения в брачном, репродуктивном и самосохранительном пове-

дении, в социальной и территориальной мобильности. На основании этого 

наблюдалась тенденция уменьшения рождаемости, повышение смертности. 
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Среди важнейших проблем и процессов демографического развития 

начала XXI века следует выделить проблемы: 

– депопуляция; 

– резкое старение населения; 

– сокращение ожидаемой продолжительности жизни; 

– сохранение института семьи; 

– отсутствие деятельной государственной миграционной политики; 

– неравномерности размещения граждан на территории страны; 

– обострение территориальных и социально-экономических проблем 

в городских и сельских поселениях; 

– трудозанятости населения, роста уровня безработицы, ожидаемой 

на фоне введенных санкций и контрсанкций в 2014-2015 гг. 

Численность постоянного населения Ульяновской области на 1 янва-

ря 2015 года составляет 1 262 624 человек. Из них городское население – 

940 447 человек, сельское – 322 177 человек. За 10 лет с 2004 по 2014 годы 

население региона сократилась на 7,5%. Миграционная убыль населения  

в 2014 году составила 1 568 человек, что меньше, чем в 2013 году (3424 

человека), в 2,2 раза (на 54,2%). Естественная убыль в 2014 году составила  

3 397 человек, сократившись на 3,6% по сравнению с убылью населения  

в 2013 году (3 523 человека). В регионе проживают представители более 

126 этнических групп. Большинство населения – русские (69,7% по дан-

ным переписи 2010 года). Среди основных национальностей: татары 

(11,6%), чуваши (7,4%), мордва (3%), а также украинцы, азербайджанцы  

и армяне. По данным Ульяновскстата, за январь-декабрь 2014 года в об-

ласти родилось 15 033 ребенка, что на 1,6%, или 235 человек, больше, чем 

за 2013 год (14 798 человек). Это самое большое число рождений за по-

следние 22 года (с 1992 года). Коэффициент рождаемости составил 11,9 на 

1000 населения и увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным перио-
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дом 2013 года (11,6 на 1000 населения).  По данному показателю область 

занимает 10-11 место в ПФО, начиная с самого высокого коэффициента 

рождаемости (в среднем по ПФО – 13,4‰, по РФ – 13,3‰). 

За 12 месяцев 2014 года коэффициент рождаемости увеличился в 13 

муниципальных образованиях по сравнению с аналогичным периодом 

2013 года: Сенгилеевский (на 8,5%), Вешкаймский (8,5%), Ульяновский 

(6,9%), Кузоватовский (4,9%), Радищевский районы (3,6%), г. Ульяновск 

(3,4%), г. Димитровград (3,4%), Чердаклинский (2,5%), Сурский (2,2%), 

Тереньгульский (1,7%), Новоспасский (1,6%), Старокулаткинский (1,3%) 

районы и г. Новоульяновск (0,9%). 

Коэффициент рождаемости сократился в 11 муниципальных образо-

ваниях: Базарносызганский (на 26,44%), Карсунский (6,67%), Инзенский 

(3,81%), Старомайнский (3,12%), Майнский (3,10%), Николаевский 

(2,86%), Барышский (2,83%), Павловский (2,20%), Новомалыклинский 

(1,50%), Цильнинский (0,83%), Мелекесский (0,74%). 

Выше среднеобластного показателя коэффициент рождаемости  

в 2014 году наблюдался в 12 муниципальных образованиях: Ульяновский 

(13,9‰), Мелекесский (13,5‰), Новомалыклинский (13,1‰), Вешкаймский 

(12,8‰), Новоспасский (12,8‰), Кузоватовский (12,7‰), Майнский 

(12,5‰), Старомайнский (12,4‰), Чердаклинский (12,3‰) районы, г. Ди-

митровград (12,2‰), г. Ульяновск (12,1‰) и Цильнинский район (11,9‰). 

Ниже среднеобластного показателя коэффициент рождаемости  

в 2014 году наблюдался в 12 муниципальных образованиях: Базарносыз-

ганский (6,4‰), Старокулаткинский (7,8‰), Радищевский (8,6‰), Павлов-

ский (8,9‰), Сурский (9,4‰), Инзенский (10,1‰), Николаевский (10,2‰), 

Барышский (10,3‰), Карсунский (11,2‰) районы, г. Новоульяновск 

(11,3%), Сенгилеевский (11,5‰), Тереньгульский (11,8‰) районы. 
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Число умерших за январь-декабрь 2014 года составило 18 430 чело-

век и увеличилось на 0,6%, или на 109 человек, по сравнению с 2013 годом 

(18 321 человек). Коэффициент общей смертности составил 14,6 на 1000 

населения и увеличился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года (14,4 на 1000 населения). По коэффициенту смертности в 2014 

году Ульяновская область находилась на 11 месте среди субъектов ПФО, 

начиная с самого низкого показателя смертности. В среднем по РФ коэф-

фициент смертности в 2014 году составил 13,1‰, по ПФО – 13,9‰. 

Снижение коэффициента смертности в 2014 году по сравнению  

с аналогичным периодом 2013 годом зарегистрировано в 8 муниципальных 

образованиях области: Радищевский (на 11,7%), Сурский (на 8,3%), Те-

реньгульский (на 7,5%), Ульяновский (на 3,7%), Карсунский (на 3,4%), 

Николаевский (на 2,3%), Барышский (на 1%), г. Ульяновск (на 0,8%). 

Рост коэффициента смертности в 2014 году зарегистрирован в 16 

муниципальных образованиях: Новоспасский (на 15,9%), Кузоватовский 

(на 13,5%), Вешкаймский (на 11,9%), Базарносызганский (на 11,5%), Ста-

рокулаткинский (на 10,9%), Павловский (на 8,2%), Старомайнский  

(на 8%), Сенгилеевский (7,3%), Цильнинский (на 6%), Мелекесский  

(на 5,5%), Инзенский (на 5,3%), Майнский (на 5,1%), Новомалыклинский 

(на 3%) районы, г. Димитровград (на 2,7%), г. Новоульяновск (на 1,9%), 

Чердаклинский район (на 1,5%). 

Ниже среднеобластного показателя коэффициент смертности в 2014 

году наблюдался в 3 муниципальных образованиях: г. Ульяновск (12,1‰), 

Ульяновский (12,9‰) и Чердаклинский (13,7‰) районы. 

Выше среднеобластного показателя коэффициент смертности в 2014 

году наблюдался в 21 муниципальном образовании: Старокулаткинский 

(22,3‰), Кузоватовский (21‰), Новомалыклинский (20,4‰), Базарносыз-

ганский (20,3‰), Инзенский (19,9‰), Карсунский (19,9‰), Вешкаймский 
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(19,7‰), Сенгилеевский (19,2‰), Барышский (18,9‰), Сурский (18,9‰), 

Майнский (18,4‰), Павловский (18,4‰), Старомайнский (17,6‰), Меле-

кесский (17,4‰), Николаевский (16,9‰) районы, г. Новоульяновск 

(16,1‰), Новоспасский (16,0‰), Цильнинский (15,9‰), Радищевский 

(15,1‰) районы, г. Димитровград (15‰), Тереньгульский район (14,8‰). 

В структуре причин общей смертности в 2014 году наблюдается сле-

дующая картина: 

- первое место – болезни системы кровообращения (58,1% от всех 

умерших); 

- второе место – новообразования (15,5%); 

- третье место – неестественные причины смерти (9,9%); 

          - четвертое место – болезни органов пищеварения (4,2%); 

- пятое место – болезни органов дыхания (3,0%). 

Коэффициент младенческой смертности в 2014 году составил 8,1 на 

1000 родившихся, что ниже на 4,7‰, чем в 2013 году (8,5‰). 

Коэффициент младенческой смертности в Ульяновской области 

превышает показатели по РФ (7,4‰) и ПФО (7,2‰). По данному 

показателю область занимает 11-12 места среди регионов ПФО, начиная с 

самого низкого коэффициента смертности. 

Наблюдается значительное колебание уровня младенческой смерт-

ности по разным районам области. Максимальный уровень младенческой 

смертности отмечается в Николаевском районе – 18,1 на 1000 новорож-

денных; Инзенском районе – 17,7 на 1000 новорожденных; Радищевском 

районе – 17,5 на 1000 новорожденных; Новоспасском районе –14,5 на 1000 

новорожденных; Кузоватовском районе – 13,0 на 1000 новорожденных. 

Не отмечено случаев младенческой смертности в 2014 году в Базар-

носызганском, Новоспасском и Сенгилеевском районах. 
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Естественная убыль населения Ульяновской области в 2014 году со-

ставила 3397 человек, что меньше, чем убыль населения за 2013 год (3523 

человек), сокращение убыли составило 126 человек (3,5%). Коэффициент 

убыли населения составил 2,7 на 1000 населения (2013 год –2,8‰). 

Естественный прирост населения в 2014 году наблюдался только  

в Ульяновском районе, сократилась убыль населения по сравнению с 2013 

годом в Ульяновске, Чердаклинском, Тереньгульском, Радищевском, Ни-

колаевском и Сурском районах. Во всех остальных муниципальных обра-

зованиях убыль населения выросла или осталась неизменной. 

Выше среднеобластного показатели убыли населения наблюдались  

в 2014 году в следующих муниципальных образованиях области: Староку-

латкинский (14,5‰), Базарносызганский (13,9‰), Инзенский (9,8‰), Пав-

ловский (9,5‰), Сурский (9,5‰), Карсунский (8,7‰), Барышский (8,6‰), 

Кузоватовский (8,3‰), Сенгилеевский (7,7‰), Новомалыклинский (7,3‰), 

Вешкаймский (6,9‰), Николаевский (6,7‰), Радищевский (6,5‰), Майн-

ский (5,9‰), Старомайнский (5,2‰) районы, г. Новоульяновск (4,8‰), 

Цильнинский (4‰), Мелекесский (3,9‰), Новоспасский (3,2‰), Терень-

гульский (3‰) районы и г. Димитровград (2,8‰). 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом зафиксировано снижение ко-

личества зарегистрированных браков в Ульяновской области – на 293 слу-

чая, или на 2,8%. Всего в 2014 году заключено 10 347 браков. 

В 2014 году распалось 6080 семей. Количество разводов сократилось 

на 226 (на 3,6%) по сравнению с 2013 годом (6306 разводов). Из общего 

числа разводов 3589, или 59%, проведено на основании решения суда  

о расторжении брака. 

Коэффициент разводимости снизился на 0,2 промилле. 

Динамика увеличения ожидаемой продолжительности жизни в Улья-

новской области вернулась на восходящий тренд, характерный для всех раз-
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витых и большинства развивающихся стран. Так, в 2004 году этот показатель 

составил 65,4 года, по итогам 2013 года – 70,5 лет, 2014 года – 71,4 года. 

В 2014 г. в Ульяновской области продолжился процесс миграцион-

ной убыли: число выбывших за пределы Ульяновской области превысило 

число прибывших на 1 568 человек (в 2013 г. – на 3 424 человек). Значи-

тельное увеличение числа прибывших в 2014 году – на 12,4% – привело  

к снижению миграционной убыли в 2,2 раза. 

По сравнению с 2013 г. положительное сальдо миграции повысилось 

в муниципальных образованиях: г. Ульяновск (на 60,3%) и Ульяновский 

район (в 3,9 раза). В Чердаклинском районе зафиксировано снижение вы-

шеупомянутого показателя на 86,5%. 

Продолжается рост отрицательного сальдо миграции в муниципаль-

ных образованиях: Майнский, Новомалыклинский, Сенгилеевский районы 

и г. Новоульяновск. 

Наибольший отток населения в процентах от постоянного населения 

муниципального образования в 2014 году наблюдался в Старокулаткин-

ском, Базарносызганском районах, г. Новоульяновск, Радищевском, Нико-

лаевском, Майнском, Вешкаймском и Новомалыклинском районах. 

В Ульяновской области проживают 155 тыс. семей с детьми, в кото-

рых около 224 тыс. детей. 

        В 1990 г. население составляло 1 410 878 человек и росло до 

1995 г. –    1 472 730 человек, а уже с 1996 г.  начался спад, продолжаю-

щийся и до нынешних дней (см. табл. 2.2).  
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Таблица 2.2 

Численность населения Ульяновской области 

 (с учетом итогов ВПН-2010 г., на начало года, человек) 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего 1308692 1301689 1290478 1282094 1274487 1267561 1262549 
в том числе:        
по городской 
местности 

962 534 954 649 949 356 946 299 943 552 940 852 940 345 

по сельской 
местности 

346 158 347 040 341 122 335 795 330 935 326 709 322 204 

 

Демографическое развитие в России имеет много общего с общеев-

ропейскими тенденциями (низкая рождаемость, изменение структуры се-

мьи, высокая доля рождений вне брака, старение населения и т. д.). В то же 

время ускоренное развитие кризисных явлений в последние 5 лет опреде-

лялось особыми условиями и трудностями так называемого переходного 

периода: падение реальных доходов, нарастание масштабов бедности, рост 

неравенства, высокий уровень безработицы и другие. Численность посто-

янного населения по городским округам и муниципальным районам Улья-

новской области представлена в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Численность постоянного населения по городским округам  

и муниципальным районам Ульяновской области  

(на начало года, человек). 

 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2015 г. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ульяновская область  1225191 1267765 1396193 1382811 1301689 1262549
в том числе:       
МО «Город  Ульяновск» 363737 478204 641697 658233 638681 642263
МО «Город  
Димитровград» 

82443 106394 123080 130871 124186 117383

МО «Город  
Новоульяновск» 

11352 15129 16879 22211 20674 18895 

МО 
«Базарносызганский 
район» 

21281 16244 13367 11363 10197 8866 
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Продолжение табл. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 
МО «Барышский район» 70533 62460 56513 50346 44650 40916 
МО «Вешкаймский 
район» 

30869 26808 25772 23355 20064 17880 

МО «Инзенский район» 57941 48857 44322 40083 34364 31094 
МО «Карсунский 
район» 

48818 38890 32721 29319 25465 23280 

МО «Кузоватовский 
район» 

37736 32588 29673 27225 22909 20611 

МО «Майнский район» 40162 34670 32718 30626 26375 24240 
МО «Мелекесский 
район» 

52296 47825 42151 40272 37530 35746 

МО «Николаевский 
район» 

46018 38820 34282 30333 27460 24912 

МО 
«Новомалыклинский 
район» 

29662 23130 18782 17167 15837 14524 

МО «Новоспасский 
район» 

22274 21202 22793 23852 22502 21521 

МО «Павловский 
район» 

21931 18726 17519 16539 15285 13778 

МО «Радищевский 
район» 

18076 15956 15973 15770 14298 12834 

МО «Сенгилеевский 
район» 

30637 30168 29401 26338 23337 22456 

МО«Старокулаткинский
район» 

25760 22710 19550 17505 15043 12677 

МО «Старомайнский 
район» 

26376 21995 20548 20229 18276 17343 

МО «Сурский район» 39863 31465 26095 22644 19766 17692 
МО «Тереньгульский 
район» 

27237 22998 22137 20617 18866 17911 

МО «Ульяновский 
район» 

39838 34525 37811 36155 36377 36968 

МО «Цильнинский 
район» 

38877 34985 31181 28628 27969 26071 

МО «Чердаклинский 
район» 

41474 43016 41228 43130 41578 42688 

Городское  
население 

638934 798749 995246 996633 954649 940345

в том числе:       
МО «Город  
Ульяновск» 

350713 461708 623679 635134 615859 619492

МО «Город  
Димитровград» 

82443 106394 123080 130871 124186 117383

МО «Город  
Новоульяновск» 

11352 15129 16879 17595 16187 11795 

МО 
«Базарносызганский 
район» 

8120 7118 6681 6092 5816 5120 
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Продолжение табл. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 
МО «Барышский 
район» 

39904 36023 34277 31133 28248 26292 

МО «Вешкаймский 
район» 

6917 8087 10534 9845 8883 8075 

МО «Инзенский район» 23229 22867 24892 23354 21683 20103 
МО «Карсунский 
район» 

15093 13110 13333 13161 11926 11391 

МО «Кузоватовский 
район» 

6071 6735 8004 8683 8020 7775 

МО «Майнский район» 10850 10192 11386 10852 9456 8741 
МО «Мелекесский 
район» 

12058 15019 14588 12944 12219 11977 

МО «Николаевский 
район» 

4470 8075 8770 6476 6332 6094 

МО 
«Новомалыклинский 
район» 

7119 5049 3853 – – – 

МО «Новоспасский 
район» 

6056 8120 9878 11038 11059 10796 

МО «Павловский 
район» 

– 4383 5668 5930 5577 5309 

МО «Радищевский 
район» 

– 3452 4693 4888 4578 4205 

МО «Сенгилеевский 
район» 

16089 18114 18491 16434 14146 13700 

МО 
«Старокулаткинский 
район» 

5077 5272 5993 6075 5679 5146 

МО «Старомайнский 
район» 

4457 5030 6615 6988 6472 6341 

МО «Сурский район» 7439 7318 7707 7389 7389 6546 
МО «Тереньгульский 
район» 

4219 4444 5846 5509 5309 5081 

МО «Ульяновский 
район» 

6118 7003 9296 10032 10419 10618 

МО «Цильнинский 
район» 

3006 3957 4357 4165 4101 3902 

МО «Чердаклинский 
район» 

8134 16150 16746 12045 11569 11463 

Сельское население 586257 469016 400947 386178 347040 322204
в том числе:       
МО «Город  
Ульяновск» 

13024 16496 18018 23099 22822 22771 

МО «Город  
Новоульяновск» 

- - - 4616 4487 4100 

МО 
«Базарносызганский 
район» 

13161 9126 6686 5271 4381 3746 
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Окончание табл. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 
МО «Барышский 
район» 

30629 26437 22236 19213 16402 14624 

МО «Вешкаймский 
район» 

23952 18721 15238 13510 11181 9805 

МО «Инзенский 
район» 

34712 25990 19430 16729 12681 10991 

МО «Кузоватовский 
район» 

31665 25853 21669 18542 14889 13100 

МО «Карсунский 
район» 

33725 27780 19388 16158 13539 11889 

МО «Майнский район» 29312 24478 21332 19774 16919 15499 
МО «Мелекесский 
район» 

40238 32806 27563 27328 25311 23769 

МО «Николаевский 
район» 

41548 30745 25512 23857 21128 18818 

МО 
«Новомалыклинский  
район» 

22543 18081 14929 17167 15837 14524 

МО «Новоспасский 
район» 

16218 13082 12915 12814 11443 10725 

МО «Павловский 
район» 

21931 14343 11851 10609 9708 8469 

МО «Радищевский 
район» 

18076 12504 11280 10882 9720 8629 

МО «Сенгилеевский 
район» 

14548 12054 10910 9904 9191 8756 

МО 
«Старокулаткинский  
район» 

20683 17438 13557 11430 9364 7531 

МО «Старомайнский 
район» 

21919 16965 13933 13241 11804 11002 

МО «Сурский район» 32424 24147 18388 15255 12841 11146 
МО «Тереньгульский 
район» 

23018 18554 16291 15108 13557 12830 

МО «Ульяновский 
район» 

33720 27522 28515 26123 25958 26350 

МО «Цильнинский 
район» 

35871 31028 26824 24463 23868 22169 

МО «Чердаклинский 
район» 

33340 26866 24482 31085 30009 31225 

 

Из таблицы 2.3. мы видим, что численность населения по городским 

округам и муниципальным районам Ульяновской области сокращается, 

одной из причин является отток жителей в другие регионы или страны. 
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Основными тенденциями демографических процессов последних лет 

на территории Ульяновской области являются следующие:  

В отчете «Центра стратегических разработок» (г. Москва), выпол-

ненного в 2012 г., приводятся сведения по социальной удовлетворенности 

населения Ульяновской области в сравнении с рядом других регионов 

ПФО и России (таблица 2.4).  Идет процесс оттока экономически активно-

го населения от 14 до 35 лет, который составил в 2013 году 1970 человек,  

что составляет 57% от общего числа выехавших из Ульяновской области. 

А если происходит отток экономически активного населения, то это при-

водит к тому, что работать будет некому. Эта тенденция пока сохраняется 

и может иметь последствия и на прогнозируемый период (таблица 2.5), не-

смотря на то, что за последнее десятилетие в регионе отмечается рост рож-

даемости. Численность постоянного населения на 1.01.2015 года составила 

1262,5 тыс. чел., сократившись по сравнению с предыдущим годом на 5,01 

тыс. чел. и на 151 тыс. чел. по сравнению с 2001 годом. 

Таблица 2.4  

Фактор «Человеческий капитал» 

  

Респ. 
Татар-
стан 

Са-
мар-
ская 
об-
ласть 

Свер
длов
ская 
об-
ласть 

Сара
тов-
ская 
об-
ласть 

Яро-
слав
ская 
об-
ласть 

Ни-
жего
род. 
об-
ласть 

Пен-
зен-
ская 
об-
ласть 

Ка-
луж-
ская 
об-
ласть 

Уль-
янов
ская 
об-
ласть 

Липец
кая 
об-
ласть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Уровень развития 
системы высшего 
профессиональ-
ного образования: 
число студентов 
на 10 тыс. насе-
ления 

553 505 475 482 411 504 426 372 444 355 

Состояние здоро-
вья населения: 
смертность в тру-
доспособном воз-
расте (на 100 тыс. 
чел., среднее за 3 г.) 

558,2 701,1 677,8 646,3 747,6 818,9 646,8 800 692 737,6 
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Окончание табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Социальная удов-
летворенность: 
сальдо миграции 
на 10000 чел. 
(среднее за 3 года) 

23,3 29,3 14,3 5,1 24 15 0,3 32 -11,3 12 

 

Таблица 2.5 

Динамика численности постоянного населения Ульяновской области  

и прогноз на период 2014 – 2031 гг.  

(средний вариант прогноза, на начало года, тыс. чел.) 

Годы 2001 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2026 2031 

Числен.  1414 1302 1275 1266 1257 1248 1239 1229 1136 1073 
 

Прогнозируется, что население будет уменьшаться, экономически 

активное население будет также уменьшаться.  Перед правительством об-

ласти встанет вопрос поиска денежных средств на выплату пенсий.  

В связи с этим Государственная Дума приняла закон о «Материн-

ском капитале» с 1 января 2007 г., который получает семья, в случае рож-

дения 2 ребенка. Это позитивно сказалось на деторождении, что мы можем 

наблюдать в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Основные демографические показатели с 2004 по 2014 гг. 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Родившихся, 
чел. 11595 11585 12251 13461 13614 13716 13853 14702 14739 14999 

Умерших – 
всего, чел. 22759 21750 20765 19995 19423 20403 19030 18135 18241 18443 

в том числе 
дети  
в возрасте до  
1 года 

151 117 111 127 106 87 105 101 126 120 

Естественный 
прирост, убыль  
(-) населения, чел. 

-11164 -10165 -8514 -6534 -5809 -6687 -5177 -3433 -3502 -3444 
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Окончание табл. 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число браков 9294 9791 11104 10324 10380 10861 11486 10949 10640 10347 

Число разводов 5489 5874 6430 7037 7046 5965 6124 5827 6306 6080 

Миграционный 
прирост 
населения,  
тыс. чел. 

-3,1 -4,3 -1,2 -1,0 -1,2 -4,5 -3,2 -4,2 -3,4 -1,6 

Ожидаемая 
продолжительно
сть предстоящей 
жизни, лет 

          

оба пола 65,2 66,3 67,0 67,9 68,8 68,5 69,5 70,6 70,5 70,4 

мужчины 58,6 59,9 60,5 61,6 62,6 62,4 63,3 64,7 64,6 64,5 

женщины 72,6 73,2 73,8 74,5 75,0 74,9 75,9 76,4 76,3 76,2 

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 

1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 

Средний возраст 
населения 39,8 39,5 39,7 40,0 40,2 40,7 40,9 41,1 41,2 41,4 

Родившихся 8,6 8,7 9,3 10,3 10,4 10,6 10,8 11,5 11,6 11,9 

Умерших – всего 16,9 16,3 15,7 15,2 14,9 15,7 14,8 14,2 14,4 14,6 

в том числе 
дети  
в возрасте до  
1 года 

12,9 10,1 9,2 9,6 7,8 6,4 7,6 6,9 8,6 8,0 

Естественный 
прирост,  
убыль (-)  
населения 

-8,3 -7,6 -6,4 -4,9 -4,5 -5,1 -4,0 -2,7 -2,8 -2,7 

Браков 6,9 7,4 8,4 7,9 8,0 8,4 8,9 8,6 97,7 8,2 

Разводов 4,1 4,4 4,9 5,4 5,4 4,6 4,8 4,6 108,7 4,8 

Миграционный 
прирост 
населения 

-2,3 -3,2 -0,9 -0,8 -0,9 -3,5 -2,5 -3,3 -2,7 -1,2 

 

Но в данное время пока рождаемость не превышает смертность  

в Ульяновской области и во многих других регионах Российской Федерации. 

Данные таблицы  2.7 показывают, что естественный прирост по муниципаль-

ным районам и городским округам имеет отрицательные показатели.  
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Таблица 2.7 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по городским 

округам и муниципальным районам области за 2014 год 
 Всего, человек На 1000 населения 

родив-
шихся 

умерших естественный 
прирост 

родив-
шихся 

умерших естественный 
прирост 

Ульяновская область 14999 18443 -3444 11,9 14,6 -2,7 
в том числе:       
МО «Город  Ульяновск» 7720 7768 -48 12,0 12,1 -0,1 
МО «Город  Димитров-
град» 

1447 1784 -337 12,3 15,1 -2,8 

МО «Город  Новоулья-
новск» 

214 313 -99 11,2 16,4 -5,2 

МО «Базарносызганский 
район» 

58 177 -119 6,4 19,6 -13,2 

МО «Барышский район» 426 789 -363 10,3 19,1 -8,8 
МО «Вешкаймский район» 224 360 -136 12,4 19,9 -7,5 
МО «Инзенский район» 323 631 -308 10,3 20,1 -9,8 
МО «Карсунский район» 258 456 -198 11,0 19,5 -8,5 
МО «Кузоватовский 
район» 

265 438 -173 12,0 19,8 -7,8 

МО «Майнский район» 304 454 -150 12,4 18,5 -6,1 
МО «Мелекесский район» 475 627 -152 13,2 17,5 -4,3 
МО «Николаевский район» 262 424 -162 10,4 16,8 -6,4 
МО «Новомалыклинский 
район» 

190 305 -115 12,9 20,8 -7,9 

МО «Новоспасский район» 274 347 -73 12,7 16,1 -3,4 
МО «Павловский район» 125 261 -136 9,0 18,8 -9,8 
МО «Радищевский район» 114 198 -84 8,8 15,3 -6,5 
МО «Сенгилеевский 
район» 

260 435 -175 11,5 19,3 -7,8 

МО «Старокулаткинский 
район» 

104 291 -187 8,1 22,5 -14,4 

МО «Старомайнский 
район» 

222 304 -82 12,8 17,5 -4,7 

МО «Сурский район» 170 340 -170 9,5 19,0 -9,5 
МО «Тереньгульский 
район» 

212 266 -54 11,8 14,8 -3,0 

МО «Ульяновский район» 510 472 38 13,8 12,8 1,0 
МО «Цильнинский район» 319 416 -97 12,2 15,9 -3,7 
МО «Чердаклинский 
район» 

523 587 -64 12,3 13,8 -1,5 

 

Вопреки тому, что удалось снизить младенческую и детскую смерт-

ность, сохранялось превышение убыли над рождаемостью и существенно 
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не изменились показатели ожидаемой продолжительности жизни россиян 

(лишь в 2006-2007 гг. наметились положительная динамика).  

Демографическая ситуация полнее раскрывается с учетом половоз-

растного состава населения. На демографическую ситуацию влияет соот-

ношение численности мужского и женского населения. Доля женщин  

в Ульяновской области в 2015 г. составляла 54,0%, а доля мужчин – 46,0%. 

Таким образом, женщины по общей численности превосходит мужчин на 

8%, при этом надо иметь в виду, что сюда входят и женщины пенсионного 

возраста. 

Из большого количества социально-экономических проблем на пер-

вое место выступает охрана здоровья населения, создание необходимых 

условий воспроизводства рабочей силы. 

Одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры 

является система здравоохранения. Она включает амбулаторно-

поликлинические учреждения, больницы, фельдшерско-акушерские пунк-

ты, санитарно-эпидемиологические станции, аптеки. 

В современных условиях вопрос о своевременности и доступности 

медицинской помощи приобретает первостепенное значение. Хотя  основ-

ные проблемы медицинского обслуживания и остаются общими для города 

и села, все же они существенно усугубляются в условиях экономической, 

земельной реформ и спецификой сельскохозяйственного производства: не-

привлекательностью, а также многообразием форм расселения. Это связа-

но в большинстве случаев с более низким социально-экономическим уров-

нем жизни и с меньшей возможностью получить квалифицированную ме-

дицинскую помощь. 

 В настоящее время средний возраст вступления женщин в брак в ре-

гионе составляет 23-25 лет.  Бывает часто, что рождение ребенка отклады-

вается, в итоге первый ребенок появляется лишь к 30 годам.  
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Много факторов, влияющих на данный показатель. Немаловажным 

является здравоохранение. Обеспеченность населения больничными и ам-

булаторно-поликлиническими организациями представлена в табл. 2.8. 

Таблица 2.8 

Обеспеченность населения больничными и амбулаторно-

поликлиническими организациями 

 2005 г. 2006г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г.
Число врачебных амбу-
латорно-
поликлиническими  
организаций, единиц  

192 143 131 118 109 108 104 98 97 82 

их мощность (число 
 посещений в смену) 32832 32830 32827 32732 33227 32432 32029 32106 33440 33082

Число больничных  
организаций, единиц 105 88 82 79 70 69 69 67 67 57 

в них больничных коек 12922 12707 12965 12950 12494 12050 12043 14063 14127 14112
Из общего числа коек:     
терапевтических 3390 3343 3381 3348 3106 3099 3022 2976 2915 2874
хирургических 2345 2339 2358 2233 2195 2137 2179 2152 2113 2061
онкологических 480 460 460 459 457 457 457 453 478 398
гинекологических 708 663 656 645 594 592 590 580 538 501
туберкулезных 796 819 819 1037 921 769 769 768 627 597
инфекционных 691 605 626 604 502 484 482 483 494 470
офтальмологических 175 180 193 177 177 175 167 167 167 175
отоларингологических 195 190 214 190 185 185 191 189 187 176
дермато-
венерологических 136 141 130 109 80 80 75 75 95 96 

психиатрических 1414 1460 1567 1565 1568 1565 1570 1565 1565 1564
неврологических 807 797 804 774 755 812 853 810 766 735
наркологических 361 275 283 280 284 280 280 280 280 278
для беременных и роже-
ниц (врачебных и аку-
шерских) 

560 563 572 561 577 574 579 573 573 576 

Из общего числа:     
коек дневных  
стационаров 180 180 180 256 221 232 232 2395 2436 2726

 

Из таблицы видно, что число амбулаторно-поликлинических органи-

заций с каждым годом сокращается. Такое состояние здравоохранения от-

ражается на здоровье. 

Приведенные исследования свидетельствуют о том, что заболевае-

мость населения увеличивается. 
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Основным источником заболевания является экологическая обста-

новка и генные изменения, порождающие рост злокачественных клеток  

в организме. Тенденцию роста наглядно прослеживается в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Зарегистрировано 
заболеваний – 
всего 

4272 4419 4441 4470 4628 5385 5319 5204 5095 5319 

в расчете на 
100000 населения 

313,9 328,0 333,1 338,4 352,6 413,7 410,8 404,6 398,6 418,5 

Из общего числа 
заболеваний у: 

          

мужчин 2131 2125 2113 2146 2134 2616 2597 2435 2476 2558 
женщин 2141 2294 2328 2324 2494 2769 2722 2769 2619 2761 

в том числе  
в возрасте: 

          

0 – 14 лет           
мужчины 4 13 11 14 15 20 6 9 5 14 
женщины 7 10 9 9 10 13 8 12 5 15 

15 – 19 лет           
мужчины 13 9 9 7 10 10 8 6 – 6 
женщины 10 11 9 6 9 4 4 5 5 6 

20 – 39 лет           
мужчины 60 61 84 53 62 92 56 71 73 80 
женщины 114 109 101 97 123 151 137 150 120 142 

40 – 59 лет           
мужчины 664 663 713 685 702 774 811 764 750 719 
женщины 704 799 878 842 927 878 904 919 839 877 

60  лет и старше           
мужчины 1390 1379 1296 1387 1345 1720 1716 1585 1648 1739 
женщины 1306 1365 1331 1370 1425 1723 1669 1683 1650 1721 

Численность 
пациентов, 
состоящих на учете 
в лечебно- 
профилактических 
организациях – 
всего 

20863 21468 21888 22176 22580 23283 24606 25892 26996 28084 

в расчете на 100000 
населения 

1533,2 1593,2 1641,9 1678,6 1720,4 1791,5 1907,7 2019,5 2118,2 2215,6 

  

Только число зарегистрированных больных за 10 лет с 2004-2013 гг. 

составило 48 552 человека, а в 2013 разница составила с 2004 1047 человек. 

Наиболее подверженной группой человек оказались в возрасте от 40 до 60 
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и старше. Но в возрасте от 20 до 40 преимущественно на учете больше 

женщин. Одним из важных факторов является институт здравоохранения, 

необходимо ввести изменения или доработать сферу обслуживания для 

обнаружения онкологических болезней на ранней стадии.  

Таблица 2.10 

Распределение умерших по причинам смерти в январе 2014, 2015 гг. 

 Человек 2015 г. 
в % ко 
всем 
умер-
шим 

На 100 тыс. 
человек населения 

2015 г. 
в % к 2014 г. 

2015 г. 2014 г. при-
рост 
(+), 
сни-
жение 

(-) 

2015 г. 1) 2014 г. 2)  

Всего умерших  
от всех причин 

1667 1582 +85 100,0 1554,8 1469,8 105,8 

из них  от:        
болезней системы  
кровообращения 

1024 938 +86 61,4 955,1 871,4 109,6 

новообразований 247 256 -9 14,8 230,4 237,8 96,9 
внешних причин смерти 156 170 -14 9,4 145,5 157,9 92,1 
из них от:        
всех видов транспорт-
ных несчастных  
случаев 

12 17 -5 0,7 11,2 15,8 70,9 

случайных отравлений 
алкоголем 

22 29 -7 1,3 20,5 26,9 76,2 

самоубийств 9 8 +1 0,5 8,4 7,4 113,5 
убийств 8 8 - 0,5 7,5 7,4 101,4 
болезней  органов  
дыхания 52 46 +6 3,1 48,5 42,7 113,6 

болезней органов  
пищеварения 

65 62 +3 3,9 60,6 57,6 105,2 

инфекционных и пара-
зитарных болезней 

19 31 -12 1,1 17,7 28,8 61,5 
1)    Коэффициенты смертности по причинам смерти рассчитаны с использованием предвари-
тельной оценки численности постоянного населения на 1.01.2015 года 

2)  Коэффициенты смертности по причинам смерти рассчитаны с использованием  оценки 
численности постоянного населения на 1.01.2014 года 

Исходя из таблицы 2.10 основная группа умерших – это медицинская 

сфера. Поэтому была принята программа «Развитие здравоохранения  

в Ульяновской области на 2014-2020 гг.». Основной задачей и целью явля-

ется улучшение медицинских услуг, обновление оборудования, строитель-
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ство и ремонт больниц и поликлиник, уменьшение смертности от всех 

причин до 11,7 случая на 1000 населения. Общий объем бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе-

чение государственной программы составляет 31 903 889,40 тыс. рублей. 

Также немало проводится проектов, посвященных агитации здоровому об-

разу жизни, таких как «Суббота донора», «С культурой – к здоровью», Ев-

ропейская неделя иммунизации, «За здоровый образ жизни и здоровую, 

счастливую семью», «Школа главного врача», «Российские дни сердца», 

«Доступное здравоохранение» и т. д.  

Приоритетными задачами демографического развития Российской 

Федерации и регионов, решение которых, согласно проекту, должно обес-

печивать стабилизацию численности населения, создание предпосылок 

роста, являются: 

– крепление здоровья, увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни; 

– стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 

– улучшение репродуктивного здоровья населения; 

– улучшение здоровья населения трудоспособного возраста; 

– сохранение здоровья пожилых людей. 

Стимулирование рождаемости намечается проводить за счет форми-

рования системы общественных и личных ценностей, ориентированных на 

семью с двумя и более детьми, что в свою очередь потребует повышения 

материального благосостояния и качества жизни семьи, создание благо-

приятных социально-экономических условий для рождения и воспитания 

сразу нескольких детей, самореализации молодежи пи получении образо-

вания и занятий достойным трудом с точки зрения заработной платы. 

Однако, помимо здравоохранения, не стоит забывать о таком нема-

ловажном разделе, как занятость и безработица. Так как именно данный 
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раздел поможет нам выявить влияние демографических процессов на эко-

номические, социальные процессы. Основные социально-экономические 

индикаторы уровня жизни населения представлены в табл. 2.11. 

Таблица 2.11 

Основные социально- экономические индикаторы уровня жизни населения 

(на конец года) 

 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Среднемесячная 
заработная плата 
работающих  
в экономике, руб. 

5342,8 6708,0 8412,7 10895,0 11731,4 13339,0 15008,6 17107,4 19186.9 21272,4

Денежные доходы 
(в среднем на душу 
населения  
в месяц), руб. 

4575,9 6137,1 7761,7 9727,8 10762,7 13132,4 14312,1 16375,1 18580,1 21540,9

Реальные распола-
гаемые денежные 
доходы, в % к пре-
дыдущему году 

109,1 120,3 113,7 105,5 100,4 111,2 97,4 106,7 104,5 107,5 

Уровень зарегист-
рированной безра-
ботицы, процентов 3,02 2,37 1,76 1,55 2,03 1,30 1,01 0,65 0,52 0,46 

Средний размер 
назначенных пен-
сий (в месяц)  
с учетом компенса-
ционных выплат, 
руб. 

2368,5 2636,2 3417,7 4246,3 5759,7 7110,6 7724,4 8525,8 9337,4 10106,3

 

Из таблицы видно, что среднемесячная заработная плата растет   

с каждым годом. В период с 2013 г. по 2014 г. среднемесячная заработная 

плата увеличилась на 2085,5. Средний размер назначенных пенсий также 

ежегодно увеличивается. В 2013 г. средний размер пенсии составил  9337,4 

руб., а к 2014 г. увеличился на 768,9 руб.  

На примере пенсионного обеспечения можно увидеть одну из лову-

шек для дальнейшего развития рынок труда и демография.  У большинства 

населения  пока отсутствует уверенность в том, что в пожилом возрасте 

есть высокие шансы на достойный уровень жизни, и, напротив, преобла-
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дают страхи по поводу благосостояния в старости.  В настоящее время ис-

править ситуацию мешают высокая инфляция, нестабильность фондового 

рынка и низкие темпы экономического роста. К тому же, несмотря на рост 

реального размера назначенных пенсий, пенсия в среднем остается на низ-

ком уровне относительно заработной платы.  

Анализ основных показателей социально-экономического развития 

Ульяновской области в период кризиса свидетельствует, что наиболее «бо-

лезненным» для благосостояния работающего населения стал 2015 г. 

     Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков организаций по видам экономической деятельности (включая малые 

предприятия) представлена в табл. 2.12. 

Таблица 2.12 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности  

(включая малые предприятия) 

(рублей) 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 
 

10895,0 11731,4 13339,0 15008,6 17107,4 19186,9 21272,4 

     в том числе: 
Сельское хозяйст-
во, охота и лесное 
хозяйство 

6651,5 7901,9 9088,8 10506,8 11696,4 12988,5 13438,6 

Рыболовство,  
рыбоводство 

3153,2 4835,0 8849,7 7444,8 7832,0 11172,9 7768,1 

Добыча полезных 
ископаемых 

17006,7 19951,2 22746,2 27737,4 32002,4 34031,2 36909,5 

Обрабатывающие 
производства 

11280,6 10659,6 13155,6 15304,5 16882,2 18897,2 21488,0 

Производство  
и распределение 
энергии, газа  
и воды 

12725,4 14028,8 15671,4 17909,4 19711,0 21708,8 23134,2 

Строительство 13060,5 13757,9 13845,4 14649,5 16061,9 18183,9 21114,6 
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Окончание табл. 2.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Оптовая и рознич-
ная торговля; ре-
монт автотранс-
портных средств, 
мотоциклов, быто-
вых изделий  
и предметов лич-
ного пользования 

7792,8 9516,3 10644,9 12172,1 12691,3 14071,9 15438,5 

Гостиницы  
и рестораны 

7131,2 8052,6 9577,6 10152,9 12076,6 12123,2 12014,3 

Транспорт и связь 14538,9 15534,2 17540,3 20076,0 21985,8 22866,8 24472,2 
Финансовая  
деятельность 

24338,4 21955,4 26996,9 30034,0 31806,0 30731,5 33324,0 

Операции с не-
движимым иму-
ществом, аренда  
и предоставление 
услуг 

11553,9 12706,0 15796,2 14838,4 16937,4 19731,6 22903,4 

Государственное 
управление  
и обеспечение во-
енной безопасно-
сти; социальное 
страхование 

14914,1 16933,4 17651,7 19971,2 25558,3 29327,5 31016,1 

Образование 7413,8 9214,7 9392,3 10547,5 12987,2 15990,8 18026,1 
Здравоохранение  
и предоставление 
социальных услуг 

8581,0 10609,6 11096,1 12201,1 13800,9 15799,2 17377,4 

Предоставление 
прочих комму-
нальных, социаль-
ных и персональ-
ных услуг 

7933,2 8288,8 9237,0 10617,0 11920,1 14331,3 16007,0 

 

Из таблицы видно, что заработная плата  растет с каждым годом. На-

пример, в 2014 г. в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих произ-

водствах, строительстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, 

транспорте, финансовой деятельности, операциях с недвижимым имуще-

ством реальная заработная плата работников увеличивается, в государст-

венном секторе  также заработная плата возросла.  

Сокращение численности занятых происходило в первую очередь  

в таких видах экономической деятельности, как финансовая деятельность, 
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строительство, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства. 

Кроме того, нельзя забывать о латентной безработице. Дело в том, что 

официальная статистика учитывает только тех безработных, которые обра-

тились в службу занятости, а также тех, кто во время опроса признался в по-

тере работы. Однако никак не учитываются те граждане, которые работали 

без официального оформления по Трудовому кодексу и потеряли источник 

дохода в связи с кризисными трудностями работодателя. Специфика заня-

тости в России такова, что уровень латентной безработицы вполне может 

быть соизмерим с официальными данными. Численность экономически ак-

тивного населения, занятых и безработных представлена в табл. 2.13. 

Таблица 2.13 

Численность экономически активного населения, занятых и безработных, 

тыс. чел. 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность 
экономически 
активного населения –  
всего1) 

675,2 693,4 681,8 675,5 694,8 677,4 671,3 693,8 679,8 682,3 

мужчины 338,7 351,8 345,0 338,6 346,8 343,6 346,6 355,6 348,1 349,9 

женщины 336,5 341,6 336,8 336,9 348,0 333,8 324,7 338,2 331,7 332,4 

из него 
занятые в экономике 

611,1 639,9 635,8 644,3 646,3 617,2 612,5 646,5 641,9 644,9 

мужчины 304,6 330,0 322,8 323,5 317,5 310,3 314,0 333,8 328,2 327,4 

женщины 306,5 309,9 313,0 320,8 328,8 306,9 298,5 312,7 313,7 317,4 

безработные 64,1 53,5 46,0 31,2 48,5 60,2 58,8 47,3 37,9 37,4 

мужчины 34,1 21,8 22,2 15,1 29,3 33,3 32,6 21,8 19,9 22,4 

женщины 30,0 31,7 23,8 16,1 19,2 26,9 26,2 25,4 18,0 15,0 
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Окончание табл. 2.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
органах 
государственной 
службы занятости (на 
конец года) – всего2) 

24,0 21,1 16,1 11,9 10,8 14,2 8,8 6,8 4,5 3,5 

мужчины 7,8 7,0 5,3 3,9 3,9 6,3 3,5 2,5 1,8 1,5 

женщины 16,2 14,1 10,8 8,0 6,9 7,9 5,3 4,3 2,7 2,1 

Из них безработные, 
которым назначено 
пособие по 
безработице – всего 

22,5 20,1 15,2 10,8 9,9 13,2 8,2 6,1 4,1 3,2 

мужчины 7,3 6,7 10,2 3,5 3,7 5,9 3,4 2,3 1,7 1,4 

женщины 15,2 13,4 5,0 7,3 6,2 7,3 4,8 3,8 2,4 1,8 
1) По данным  выборочного обследования населения по проблемам занятости (данные за 
2003-2011 г.г  пересчитаны с учетом  итогов Всероссийской переписи населения за 2010 г.) , 
в среднем за год 

2) По данным  Департамента занятости населения, труда и развития социального партнерства 
Ульяновской области 

 

 Из табл. 2.13 видно, что численность экономически активного насе-

ления  в 2013 г. составляет 682,3 тыс. чел. Для России характерны тенден-

ции к сокращению численности трудовых ресурсов, численности занятых  

в науке и научном обслуживании, в отраслях, определяющих научно-

технический прогресс, роста доли безработицы. 

С развитием рыночных отношений в России резко выросла доля за-

нятых в негосударственном секторе экономики и сократилась в государст-

венном секторе. Возросло число занятых в отраслях нематериального про-

изводства, рыночной инфраструктуры и в аппарате органов управления. 

Расширившаяся с 90-х годов практика привлечения на работу в Рос-

сию рабочих из зарубежных стран не способствует ликвидации безработи-

цы в самой стране, хотя в крупнейших городах она носит в ощутимой мере 

не тотальный, а структурный характер. 
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Количество экономически активного населения нестабильно. Но все 

же в 2013 году мы наблюдаем рост количества занятых человек. В Улья-

новской области сохраняется самый низкий в ПФО уровень безработицы. 

Он составляет 0,74% от экономически активного населения. Также по на-

стоянию главы Ульяновской области С. Морозова основное внимание уде-

ляется созданию программы для поддержания стабильности на рынке тру-

да, также для создания новых рабочих мест. «Наличие данной программы 

и регионального  софинансирования позволит нам претендовать на полу-

чение федеральных субсидий в размере 500-600 млн рублей. Также для 

обучения высококвалифицированных и повышения знаний в области про-

фессии кадров в регионе задействована программа «Дуального образова-

ния», которая поспособствует развитию промышленности в регионе. Так-

же будут организованны бесплатные курсы по специальностям, востребо-

ванным на рынке труда.  

Таблица 2.14 

Показатели распределения экономически активного населения  

по категориям, тыс. человек 

 в трудоспособном  возрасте, тыс. человек
2013 г. 2014 г. 

Экономически неактивное население – 
всего 

146,9 146,3 

            в том числе:   
лица, не выразившие желание иметь работу 136,6 128,9 
из них:   
студенты / учащиеся дневной формы 
обучения 

80,4 70,0 

пенсионеры 27,0 29,3 
лица, ведущие домашнее хозяйство 22,3 22,6 
другие 6,8 6,9 
лица, желающие иметь работу 10,3 17,4 
              из них:   
ищут работу, но не готовы приступить к ней 0,4 1,0 
не ищут работу 9,9 16,4 
из них отчаялись найти работу 1,5 3,4 

 



69 
 

Основные показатели рынка труда в России представлен в таблице 2.15. 

  По сравнению с Россией в Ульяновской области безработице ниже. 

В Ульяновской области уровень безработицы составляла 4,8%, а по России 

–5,5%. 

Таблица 2.15 

Основные показатели рынка труда в России 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Численность 
экономически 
активного 
населения, 
тыс. чел 

75 700 75 694 75 478 75 779 75 676 75 529 

В том числе:       
Занятых  

в экономике 
71 003 69 410 69 934 70 857 71 545 71 392 

Безработные 4697 6284 5544 4922 4131 4137 
Уровень  

занятости, % 
63,2 62,0 62,7 63,9 64,9 64,8 

Уровень без-
работицы, % 

6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 

 
 

      Поэтому необходимо рассмотреть показатели распределения экономи-

чески активного населения. 

Ожидается, что почти 1200 жителей Ульяновской области пройдут  

в 2015 году дополнительное профессиональное обучение. В настоящее 

время заключается договор на предоставлении услуг между центрами за-

нятости населения и образовательными учреждениями.  

При этом выраженный в процентах, «провал», кажется, не столь уж 

значителен – с 1993 по 2008 годы население России снизилось всего на 4%, 

но это свидетельствует о том, что в стране на протяжении 15 лет каждый 

год рождалось на 200-300 тысяч человек меньше, чем умирало. Теперь не 

родившиеся дети образовали «дыру» в трудовых ресурсах страны: по дан-

ным Росстата, с 2005 по 2012 год число экономически активных подрост-
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ков 15-19 лет снизилось в 2,7 раза. И возраст основной массы работников 

постепенно близится к пенсионному шестому десятку. 

Убыль рабочих рук частично компенсируется мигрантами. Но они  

в основном претендуют на неквалифицированную работу. 

Еще в начале десятилетия Российский союз промышленников  

и предпринимателей (РСПП) прогнозировал: в 2016-2017 годах количество 

доступных на рынке специалистов может снизиться на 43%, а нехватка 

профессиональных квалифицированных рабочих – достигнуть 83%. И де-

фицит налицо уже сейчас. 

Немаловажный фактор, на который стоит обратить внимание, – это 

показатели образования в Ульяновской области (таблица 2.11). Стоит об-

ратить внимание на дошкольные учреждения, школы и объекты средне-

специального и высшего образования. В 2013 году дошкольных учрежде-

ний уменьшилось в сравнении с 2003 на 62 сооружения. Что, кстати, при-

вело к дефициту мест для детей в детских садах, в период «Бэби-бума». 

Многие здания были сданы в частные руки или же заброшены. На терри-

тории Ульяновской области есть немало сооружений, пригодных для обо-

рудования детских садов или школ. Требуется лишь косметический или 

капитальный ремонт. Но сейчас уже рассматриваются данные сооружения 

для их реконструкции и дальнейшего использования. 

После резкого повышения цен на внебюджетной форме обучения  

в вузах региона в 2012-2013 гг. количество поступивших для получения 

высшего образования в 2013 г. составило 8,6 тыс. человек, а в 2003 г. циф-

ра находилась на уровне 11,8 тыс. человек. При росте номинальных дохо-

дов населения реальные же доходы не меняются или вовсе уменьшаются, 

что приводит к невозможности большинства семей оплатить высшее обра-

зование. А если сокращается число учащихся, получающих профессии, то 

спустя ближайшие лет 10-15 мы получаем рабочую силу без должных ква-
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лификационных знаний, в свою очередь, предприятиям или государствен-

ным учреждениям приходится тратить денежные средства на обучение  

и повышение квалификации персонала. В более масштабном плане это 

сказывается на состоянии экономики региона негативно. Ведь именно «че-

ловеческий капитал» является важнейшей составляющей национального 

богатства. Как показывает мировой опыт, сегодня темпы экономического 

роста в решающей мере определяются: 

– уровнем подготовки и квалифицированным составом работников 

всех уровней; 

– темпами и масштабами  развития приоритетных направлений раз-

вития науки и техники; 

– степенью прогрессивности средств научно-технического производ-

ственного труда. 

Таким образом, инвестирование в улучшение качества человеческого 

капитала имеет непосредственное отношение к экономическому росту.  

В течение последних лет было собрано значительное количество данных, 

доказывающих наличие прямой связи между инвестициями в образование 

и экономическим ростом, существенную роль в этом играют затраты об-

щества на высшее образование. 

В результате проведенных исследований ученые пришли к следую-

щим выводам: 

– Чем выше у страны показатель среднего числа лет, которое граж-

дане затрачивают на образование, тем быстрее растет ее экономика. 

– В стране, где высшее образование развивалось более быстрыми 

темпами, наблюдались и более высокие темпы экономического роста. 

– Значение образования как фактора производства связано с его 

влиянием на производительность. 
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– Образование оказывает положительное влияние на инвестиции  

в физический капитал, что тоже способствует экономическому росту.  

Только для достижения роста экономики стоит сделать высшее 

образование доступным для всех слоев общества. Тогда и увеличится 

число «гениев», которые будут выводить Россию на мировой уровень. 

Все вышеперечисленное доказывает, что инвестиции в повышении 

качества человеческого капитала являются условием развития всех секто-

ров экономики, возрастающая роль образования в модернизации экономи-

ки отмечена Правительством страны в основных направлениях социально-

экономической политики: «Модернизация страны опирается на модерни-

зацию образования, на его содержательное и структурное обновление. Рос-

сия должна выбрать образование в качестве приоритета – одной из «на-

циональных точек роста». 

В таблице 2.16 наглядно описана одна из проблем демографии стра-

ны. Это увеличение пожилого населения. Происходит старение страны.  

В таблице указаны цифры, начиная с 2005 года, постепенно, но верно мы 

идем путем европейских стран. 

Таблица 2.16 

Численность населения Ульяновской области по категориям, (человек) 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Все  население,  
человек 

1354580 1340335 1325914 1316217 1308692 1301689 1290478 1282094 1274487 1267561

в том числе  
в возрасте: 

          

моложе 
трудоспособного 

218119 206993 197141 191194 188379 187195 185467 186591 188889 192466

трудоспособном 844825 842319 835443 827867 818949 806920 792548 777463 761008 743993
старше 
трудоспособного 

291636 291023 293330 297156 301364 307574 312463 318040 324590 331102

Городское 
население, 
человек 

987513 978892 971188 966321 962534 954649 949356 946299 943552 940852
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Окончание табл. 2.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в том числе  
в возрасте: 

          

моложе 
трудоспособного 

155602 148614 142291 135251 136214 135044 134831 136226 138678 142066

трудоспособном 637761 634077 628692 623334 617268 605767 595594 585936 574945 563326
старше 
трудоспособного 

194150 196201 200205 204736 209052 213838 218931 224137 229929 235460

 

Производственные процессы потребуют изменения некоторых тех-

нологических операций, приспособления машин и оборудования к возрас-

тным особенностям пожилых работников. Запросам старших возрастов 

должны будут отвечать также средства транспорта и т. д.  

 Как следствие старения населения увеличивается доля пенсионеров 

по старости, и на пенсионные фонды ложится возрастающее бремя расхо-

дов на выплату пенсий. Но при проведении социальных реформ, в частно-

сти, при реформировании пенсионной системы, нужно принимать во вни-

мание то, что российская модель смертности не соответствует таковой для 

экономически развитых стран. Действительно, в ближайшие десятилетия  

в России, как и в большинстве промышленно развитых стран, меньшему 

числу работников придется содержать больше пенсионеров. Но при этом 

за счет скромного увеличения темпов прироста производительности труда 

можно не только сгладить остроту демографических проблем, но и повы-

сить уровень жизни. 

Прогнозы на ближайшие 17 лет не утешительны. Если кардинально не 

подойти к решению данного вопроса, в последующем уже будет поздно 

предпринимать какие-либо действия. Мы идем путем «вымирания», рожда-

ется недостаточно людей для обеспечения должного соотношения к  гражда-

нам пенсионного возраста.  

Одной из мер решения данной проблемы может стать улучшение 

качества жизни людей. Помощь в трудоустройстве, увеличение темпов 
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рождаемости, доступность медицины и фармацевтических продуктов. 

Уровень безработицы на конец июня 2014 года составляла 0,50% (таблица 

2.17).  В Ульяновске продолжается работа по созданию новых рабочих мест, 

кроме того, в городе активно реализуется программа профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования [40]. 

В регионе от уровня социально-экономического развития  зависит ин-

вестиционная привлекательность, экономическое развитие,  благосостоя-

ние и качество жизни населения. 

Таблица 2.17 

Численность безработных за период 2004-2013 гг. в Ульяновской области 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общая численность 
безработных  – 
человек 

53534 46023 31151 48524 60214 58799 47262 37889 37449 31017 

из них:           
женщины 31694 23774 16130 19230 26946 26161 25435 18028 15001 14784 
лица, 
проживающие  
в сельской    
местности 

12857 14814 13879 17788 17094 20626 16534 15130 14446 13213 

В процентах 
Общая численность 
безработных 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них:           
женщины 59,2 51,7 51,8 39,6 44,8 44,5 53,8 47,6 40,1 47,7 
лица, 
проживающие  
в сельской    
местности 

24,0 32,2 44,6 36,7 28,4 35,1 35,0 39,9 38,6 42,6 

Уровень общей 
безработицы 

7,7 6,8 4,6 7,0 8,9 8,8 6,8 5,6 5,5 4,8 

По данным департамента занятости населения, труда и развития социального 
партнерства Ульяновской области  

(на конец года) 
Численность 
безработных, 
зарегистрированны
х в органах  службы 
занятости – человек 

23957 21121 16131 11864 10830 14184 8839 6804 4541 3528 

из них:           



75 
 

Окончание табл. 2.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
женщины 16154 14106 10796 7957 6899 7904 5254 4289 2668 2052 
лица, 
проживающие в 
сельской местности 

11449 8696 7036 5553 4206 3159 2323 1748 994 834 

В процентах 
Численность 
безработных, 
зарегистриро-
ванных в органах  
службы занятости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 из них:         
женщины 67,4 66,8 66,9 67,1 63,7 55,7 59,4 63,0 58,8 58,2 
лица, 
проживающие в 
сельской местности 

47,8 41,2 43,6 46,8 38,8 22,3 26,3 25,7 21,9 23,6 

Уровень 
официально 
зарегистрированной 
безработицы 

3,5 3,0 2,4 1,8 1,6 2,0 1,3 1,01 0,65 0,52 

Отношение 
численности 
безработных, 
зарегистрированн
ых в органах 
службы занятости, 
к общей 
численности 
безработных,  
в процентах 

37,3 39,5 35,0 38,1 22,3 23,6 15,0 14,4 12,0 9,4 

1) По материалам выборочного обследования населения по проблемам занятости 
(данные за 2003-2011 гг.  пересчитаны с учетом  итогов Всероссийской переписи 
населения за 2010 г.) 

       

Качество жизни является одной из важнейших социально-

экономических категорий,  которая характеризует благосостояние населе-

ния страны. Повышение качества  жизни населения является главной  це-

лью любого прогрессивного общества [1]. 

Комплексное социально-экономическое развитие – это актуальная го-

сударственная проблема, особенно требующая постоянного внимания  для 

дальнейшего развития демографических процессов. В связи с этим  мы 

проводим факторный анализ. 
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Главным методологическим вопросом в экономическом анализе явля-

ется изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых 

экономических показателей, а также выявление существующих зависимо-

стей между социально-экономическими показателями и определение оп-

тимальных методов по их поиску. 

Для решения демографических проблем необходимо изучить и вопро-

сы качества медицинского обслуживания населения, которое зависит от 

степени оснащенности медицинских учреждений современным оборудо-

ванием и медицинскими средствами. 

Факторный анализ в учебной литературе трактуется как раздел много-

мерного статистического анализа, объединяющий методы оценки размерно-

сти множества наблюдаемых переменных посредством исследования струк-

туры ковариационных или корреляционных матриц. С помощью факторного 

анализа возможно выявление факторов, отвечающих за наличие линейных 

статистических связей корреляций между наблюдаемыми переменными. 

Можно выделить две цели факторного анализа: определение взаимосвязей 

между переменными, их классификация, т. е. «объективная R-классификация» 

и сокращение числа переменных.  Как было уже сказано выше, для выявле-

ния существующих зависимостей между социально-экономическими показа-

телями необходимо собрать соответствующие данные и обработать их мате-

матическими методами. Конечно, возникает вопрос, какие методы лучше ис-

пользовать, чтобы достигнуть поставленной цели.   

Было решено использовать регрессионный анализ по следующим при-

чинам: он представляет собой методику исследования влияния факторов, 

связь которых с результативным показателем носит функциональный ха-

рактер, т. е. когда результативный показатель факторной модели представ-

лен в виде произведения, частного или алгебраической суммы факторов, 

что подходит нам для нашей тематики; во-вторых, данный анализ является 
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очень популярным для обработки статистических данных в экономике, 

психологии, социологии и прочих науках. По итогам исследовательской 

работы, используя методы регрессионного анализа, а именно: множест-

венную регрессию, линейную регрессию и пошаговую регрессию, мы по-

лучили отклонения в результатах.  За исследуемый показатель были вы-

браны данные: численности населения (Y1), ожидаемой продолжительно-

сти жизни (Y2), численности безработных (Y3) и денежного дохода на ду-

шу населения в месяц (Y4), на которые и изучалось влияние социально-

экономических факторов [14]. Например, в результате проведенной мно-

жественной регрессии в программе Statistica была получена следующая 

модель уравнения, характеризующая зависимость Y1  от всех остальных 

статистически значимых рассматриваемых показателей: 

                                    Y1 = –0,63х6 + 0,276х7 + 0,757х10.                         (2.1) 

Коэффициент множественной корреляции равен 0.98, что говорит  

о сильной связи между численностью населения и выбранными показате-

лями. По модели видно, что наибольшее влияние на динамику численно-

сти населения оказывает показатель х10 – число дошкольных учреждений. 

Критерий Фишера: Fтабл = 3.34 < Fфакт = 136,1 – это говорит о том, что 

модель статистически значима и уравнение регрессии надежно. По таблице 

значений t-критерия Стьюдента t =1,77 с уровнем значимости α=0,05. Если 

t практ.=6,74> t табл.,  то коэффициент уравнения считается значимым. 

По итогам трех методов надо заметить, что для Y1, Y2, Y3 полученные 

данные по методу множественной и гребневой регрессии схожи. Для од-

них и тех же начальных данных по двум методам (множественная и поша-

говая регрессия) были выявлены разные результаты – это один из недос-

татков классического регрессионного анализа, в основе которого лежит 

метод наименьших квадратов. 
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Метод наименьших квадратов широко применяется для оценки пара-

метров линейной регрессии, поскольку достаточно прост в вычислении  

и при предположении о нормальном распределении шумов в модели дает 

оценку параметров, совпадающую с оценкой максимального правдоподо-

бия. К недостаткам этого метода можно отнести высокую чувствитель-

ность к выбросам в данных: даже одно наблюдение с нетипичными значе-

ниями может сильно повлиять на оценки параметров и изменить общую 

картину. Поэтому сейчас довольно широко стали применяться альтерна-

тивные регрессионные модели, одной из которых является гребневая рег-

рессия, которая отличается устойчивостью для случаев сильной коррели-

рованности зависимых переменных друг с другом. В отличие от метода 

наименьших квадратов, дающего несмещенные оценки коэффициентов 

уравнения, в методе гребневой регрессии оценки смещенные, но при этом 

они имеют меньшую дисперсию. Однако проверка по R-квадрат показала, 

что модель описывает процесс не так хорошо, при этом анализ данных 

продемонстрировал, что нет оснований для утверждения неправильности 

модели. Для получения более качественных результатов, адекватно оцени-

вающих модель, необходимо произвести исследования другими методами 

факторного анализа.  

Исходя из проанализированной теории, таким методом может стать метод 

цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц детерминирован-

ного факторного анализа. Они используются для того, чтобы выявить, какие 

факторы влияли на анализируемый показатель, также они являются весьма 

простыми и наглядными методами, наиболее универсальными из всех. Дру-

гие методы анализа, такие как интегральный или логарифмический, позво-

ляют достичь более высокой точности расчетов, однако эти методы имеют 

более ограниченную сферу применения и требуют проведения большого 

объема вычислений, что неудобно для проведения оперативного анализа. 
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Также было решено использовать корреляционный анализ по следую-

щим причинам: во-первых,  корреляционный анализ – это  метод обработ-

ки  статистических данных, с помощью которого измеряется теснота связи 

между двумя или более переменными, что подходит нам для нашей тема-

тики, так как нам необходимо определить связь между качеством жизни  

и социальными структурами; во-вторых, корреляционный анализ является 

очень популярным для обработки статистических данных в экономике, 

психологии, социологии и прочих науках. 

В результате выяснилось, что по коэффициентам Пирсона и Спирмена 

наблюдается высокая связь между численностью населения и числом до-

школьных образовательных учреждений, так как их коэффициенты полу-

чились равными соответственно 0,94 и 0,85, также они получились стати-

стически значимыми.  

По коэффициенту ранговой корреляции Спирмена выявляется сильная  

связь между числом населения, принятым за качество жизни, и размером 

доходов и пенсий.   

По коэффициенту ранговой корреляции Кендалла выявляется единст-

венная сильная связь между числом населения, принятым за качество жиз-

ни, и доходами населения. 

Анализ данных, характеризующих уровень жизни населения в Улья-

новской области, свидетельствует о наличии позитивных процессов за 

2004-2012 года: отмечен стабильный рост ожидаемой продолжительности 

жизни, рост реального уровня оплаты труда, возросло строительство жи-

лья, уменьшилось число граждан с доходами ниже прожиточного миниму-

ма и увеличилось число предприятий. Однако динамика численности насе-

ления отрицательна за весь анализируемый период с 1996 года. 
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Учет протекания демографических процессов на региональном уровне 

в дальнейшем может определить систему целей, приоритеты и комплекс 

проводимых мер. 

Сложившаяся а Ульяновской области сложная демографическая ситуа-

ция  является одной из самых важных проблем, которая требует принятия 

кардинальных мер, особенно в области социально-экономического разви-

тия региона. Создание благоприятных социально-экономических условий 

для естественного расширения воспроизводства населения  связано с по-

вышением жизненного уровня людей. Изменения к лучшему возможны  

в перспективе при реализации масштабных региональных программ по 

выводу из демографического кризиса . 

Таким образом, можно сделать вывод, что на качество жизни оказывает 

наибольшее влияние материальное благосостояние – уровень доходов, 

пенсий, занятость населения, число предприятий в области, предостав-

ляющих рабочие места. С экономической точки зрения такая  связь оче-

видна – занятое население имеет большие доходы, от того может позво-

лить себе лучшее питание, отдых, медицинское обслуживание и условия 

жизни. Аналогичное объяснение и для нетрудоспособного населения, по-

лучающего социальные пенсии 

Применив метод цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц на описываемых данных, мы планируем преодолеть ограничения 

регрессионного анализа и выявить набор факторов, влияющих на качество 

жизни населения, использовать в исследованиях не только аддитивные, но 

и мультипликативные и смешанные модели. Для реализации данной зада-

чи планируется увеличить объем обрабатываемых данных, включив в них 

информацию по производственным процессам и функционированию тор-

говых организаций. 
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Таким образом, для повышения качества и уровня жизни населения не-

обходимо решение целого комплекса различных проблем, как экономиче-

ского, так и социального характера. Основными из них являются: сохране-

ние политической стабильности в обществе, дальнейший  рост производ-

ства, снижение цен, повышение заработной платы, совершенствование 

системы социального обеспечения. 

 

2.3.  Анализ   финансового обеспечения демографических процессов 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от  

7 мая 2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики  

в сфере здравоохранения» в 2014 году на совершенствование медицинской 

помощи по лечению бесплодия с использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий на территории Ульяновской области 

выделено 6,4 млн рублей. В 2014 году освоение выделенных средств 

составляет 12,2 млн рублей или 91,7% от предусмотренных на эти цели 

средств.  

Обеспечение лекарствами и социальная поддержка беременных 

женщин и матерей с детьми 

 В области разработаны социальные стандарты, предусматривающие: 

обеспечение продуктовыми наборами, льготный проезд до больницы и об-

ратно, обеспечение витаминами и антианемическими препаратами, выде-

ление единовременной помощи при рождении ребенка. С 1 июля 2012 года 

малообеспеченными беременным женщинам и кормящим матерям введена 

ежемесячное денежная выплата для обеспечения их полноценным питани-

ем, а также предусмотрено выделение бесплатного питания детям в воз-

расте до 3-х лет, нуждающихся по заключению врачей в обеспечении пол-

ноценным питанием. 
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 Беременным женщинам и кормящим, осуществляющим грудное 

вскармливание с рождения до достижения ребенком возраста 6 месяцев 

предоставляется ежемесячная денежная выплата, которая ежегодно индек-

сируется: в 2014 году ее размер составил 566,05 рублей (в 2015 году ее  

в размер составляет 602,84 рубля). А одному из родителей, воспитываю-

щих ребенка первого года жизни, находящегося на искусственном вскарм-

ливании, предоставляются специальные молочные продукты детского пи-

тания: в 2014 году – на сумму 1354,68 рубля, на ребенка второго и третьего 

года жизни – на сумму 566,05 рублей (в 2015 году 1442,73 рубля и 602,84 

рубля соответственно).  

На обеспечение лекарственными препаратами женщин в период бе-

ременности (как в женских консультациях, так и в родовспомогательных 

учреждениях) в 2014 году было затрачено 21,9 млн рублей, что составило 

10,4% от общей суммы полученных средств «родовых сертификатов»; ле-

карственными препаратами (антианемическим препаратами, витаминными 

комплексами, препаратами йода) в женских консультациях было обеспече-

но беременных на сумму 10,9 млн рублей. В родовспомогательных учреж-

дениях приобретались дорогостоящие препараты на сумму 11,01 млн руб-

лей, такие как сурфактант, новосеван, транексам.  

Меры социальной поддержки семей с детьми 

 В 2014 году объем бюджетных ассигнований на предоставление мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей, составил 1 357,8 млн  

19 рублей, с учетом переданных полномочий по опеке несовершеннолетних, 

что в 4,7 раза больше по сравнению с 2006 годом. 

Для многодетных семей в качестве мер социальной поддержки 

предусматривается:  



83 
 

 выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг в размере:  

o 50 процентов фактически произведенных расходов на оплату ком-

мунальных услуг - семьям, воспитывающим троих детей;  

o 60 процентов фактически произведенных расходов на оплату ком-

мунальных услуг – семьям, воспитывающим четверых детей;  

o 75 процентов фактически произведенных расходов на оплату ком-

мунальных услуг – семьям, воспитывающим пятерых детей;  

o 100 процентов фактически произведенных расходов на оплату 

коммунальных услуг – семьям, воспитывающим шестерых и более 

детей;  

 выплата денежной компенсации расходов на оплату приобретаемо-

го твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи населе-

нию, и оплату транспортных услуг для доставки этого топлива семьям, 

проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, в размере:  

o 50 процентов фактически произведенных расходов на оплату при-

обретаемого твердого топлива и транспортных услуг по его дос-

тавке – семьям, воспитывающим троих детей;  

o 60 процентов фактически произведенных расходов на оплату при-

обретаемого твердого топлива и транспортных услуг по его дос-

тавке – семьям, воспитывающим четверых детей;  

o 75 процентов фактически произведенных расходов на оплату при-

обретаемого твердого топлива и транспортных услуг по его дос-

тавке – семьям, воспитывающим пятерых детей;  

o 100 процентов фактически произведенных расходов на оплату при-

обретаемого твердого топлива и транспортных услуг по его дос-

тавке – семьям, воспитывающим шестерых и более детей. 
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 В 2014 году меры социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг и приобретению твердого топлива получали 6792 человека, сумма 

расходов из областного бюджета составила 79 427,74 тыс. рублей; 

  право на внеочередной прием врачами, а также соответствующим 

средним медицинским персоналом медицинских организаций, подведом-

ственных исполнительному органу государственной власти Ульяновской 

области, уполномоченному в сфере здравоохранения, при оказании пер-

вичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара;  

 бесплатное посещение один раз в месяц областных государствен-

ных учреждений культуры, а также областных государственных учрежде-

ний физической культуры и спорта;  

 обеспечение детей бесплатными путевками в организации отдыха  

и оздоровления детей;  

 предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 160 

рублей на каждого ребенка малообеспеченным семьям. Ежемесячная де-

нежная выплата в 2014 году предоставлена на 16 902 детей, сумма расхо-

дов из областного бюджета составила 33 846,02 тыс. рублей; 

  предоставление ежегодной денежной выплаты в размере 2000 руб-

лей на каждого ребенка школьного возраста на приобретение школьной  

и спортивной одежды. Данная ежегодная выплата в 2014 году предостав-

лена на 12 130 детей, сумма расходов из областного бюджета составила  

24 789,68 тыс. рублей; 

  предоставление единовременной денежной выплаты в размере  

15 000 рублей одному из родителей при награждении родителей орденом 

«Родительская слава»;  

 предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере стоимо-

сти социального проездного билета для проезда на всех видах городского 
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пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте об-

щего пользования (кроме такси) в пригородном и междугородном сообщении 

в пределах территории Ульяновской области на каждого ребенка, обучающе-

гося в общеобразовательной организации (малообеспеченным семьям). Еже-

месячная денежная выплата в 2014 году предоставлена на 2 948 детей, сумма 

расходов из областного бюджета составила 4675,15 тыс. рублей; 

  предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 150 

рублей на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной органи-

зации, на оплату его питания в течение учебного года (малообеспеченным 

семьям). Ежемесячная денежная выплата в 2014 году предоставлена на 

1079 детей, не обеспеченных бесплатным питанием по месту учебы, сумма 

расходов из областного бюджета составила 1436,57 тыс. рублей; 

  предоставление каждому из родителей ежегодной денежной ком-

пенсации фактически произведенных расходов на оплату платных меди-

цинских услуг, связанных с лечением стоматологических заболеваний  

(за исключением услуг по косметологическому лечению и зубопротезиро-

ванию), в размере стоимости таких услуг, но не более 1200 рублей в сово-

купности (малообеспеченным семьям). Компенсация в 2014 году предос-

тавлена 49 родителям, сумма расходов из областного бюджета составила 

37,61 тыс. рублей; 

  бесплатное предоставление в собственность автомобиля, оборудо-

ванного для перевозок не менее 12 человек, – семьям, воспитывающим де-

сятерых и более детей; 

 предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере уста-

новленного Правительством Ульяновской области среднего размера роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на террито-

рии Ульяновской области государственных и муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу дошко-
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льного образования, на каждого ребенка, не посещающего указанные госу-

дарственные и муниципальные образовательные организации (малообес-

печенным семьям). Ежемесячная денежная выплата в 2014 году предостав-

лена на 505 детей, сумма расходов из областного бюджета составила 

2439,85 тыс. рублей;  

 бесплатное обеспечение детей в возрасте до 18 лет один раз в год (вес-

ной или осенью) витаминами при наличии к тому медицинских показаний;  

 предоставление один раз в два года денежной компенсации факти-

чески произведенных расходов на оплату путевок, приобретенных в целях 

организации совместного отдыха родителей с детьми, в размере стоимости 

таких путевок, но не более 5000 рублей на одного человека. Компенсация  

в 2014 году предоставлена 22 семьям, сумма расходов из областного бюд-

жета составила 374,09 тыс. рублей. 

 В 2014 году категория многодетных семей была расширена: если  

с 2006 года многодетными семьями считались семьи, имеющие на содер-

жании и воспитании 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, то с 2014 года 

многодетными семьями стали признаваться семьи, имеющие на воспита-

нии и содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет и (или) детей 

старше этого возраста, обучающихся по имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным программам среднего общего, среднего 

профессионального или высшего образования в очной форме, – до оконча-

ния обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.  

Ульяновская область стала одной из первых, в которой был разрабо-

тан Закон Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнитель-

ных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии 

с которым выдаются Сертификаты на получение именного капитала «Се-

мья», начиная с рождения второго ребенка и последующих детей с диффе-

ренцированной выплатой от 50 до 700 тысяч рублей. 
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 Данные средства можно направить на строительство и ремонт жи-

лья, образование, лечение, а также погашение ипотечных кредитов. С на-

чала реализации закона (с 1 июля 2008 года) в Ульяновской области по со-

стоянию на 01.01.2015 года выдано 25 093 государственных сертификатов 

на именной капитал «Семья». Из них реализовано 8 221 государственных 

сертификатов. С 1 января 2013 года в соответствии с Законом Ульяновской 

области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка до достижения им 

возраста трех лет» нуждающимся семьям предоставляется ежемесячная 

выплата на 3-го и последующих детей, родившихся после 31 декабря 2012 

года, в размере прожиточного минимума, установленного для ребенка  

в Ульяновской области, которая составила по итогам 2014 года 7072 рубля.  

Семьями, нуждающимися в поддержке, т. е. в получении ежемесяч-

ной денежной выплаты, признаются семьи, размер среднедушевого дохода 

членов которых ниже величины среднедушевого денежного дохода насе-

ления Ульяновской области, сложившегося за год, предшествующий году 

обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. Данная вели-

чина в 2015 году составляет более 16 736 рублей на каждого члена семьи. 

За 12 месяцев 2014 года родилось 2127 третьих и последующих детей,  

т. е. 104% от запланированного. За назначением ежемесячной денежной 

выплаты на третьего и последующего ребенка обратилось 2097 семей на 

2134 ребенка. 

Из федерального бюджета всего в 2014 году в Ульяновскую область 

поступило финансирование 139,05 млн рублей. Ежемесячная денежная выпла-

та в 2014 году предоставлена на 2 741 ребенка, сумма расходов из областного 

бюджета составила 75 268,13 тыс. рублей. За период с 2008 по 2014 годы от-

мечается рост многодетных семей на 90%, что позволяет констатировать эф-

фективность принятых в Ульяновской области мер социальной поддержки се-

мей с детьми, в том числе за счет реализации именного капитала «Семья». 
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 С июля 2013 года вступил в силу Закон Ульяновской области «О не-

которых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской 

области», в котором предусмотрены меры социальной поддержки для сту-

денческих семей, семей одиноких матерей и отцов, семей с двойняшками, 

тройняшками, семей с детьми-инвалидами.  

Меры поддержки семей, в которых в результате многоплодных ро-

дов родились дети:  

 единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей при 

рождении детей в результате многоплодных родов.  

Единовременная выплата в 2014 году предоставлена на 129 детей, 

сумма расходов из областного бюджета составила 1407,84 тыс. рублей;  

  право на внеочередной прием врачами, а также соответствующим 

средним медицинским персоналом медицинских организаций, подведом-

ственных исполнительному органу государственной власти Ульяновской 

области, уполномоченному в сфере здравоохранения, при оказании пер-

вичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара;  

 ежемесячная денежная выплата в размере установленного Прави-

тельством Ульяновской области среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муници-

пальные образовательные организации, находящиеся на территории Улья-

новской области и реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, на каждого ребенка, не посещающего указанные образова-

тельные организации;  

 единовременная социальная выплата на приобретение жилого по-

мещения при рождении в результате многоплодных родов, размер которой 

рассчитывается как произведение средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья в Ульяновской области, уста-
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новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти на дату рождения детей в ре-

зультате многоплодных родов, и общей площади жилья в размере 18 квад-

ратных метров на каждого ребенка, в связи с рождением которого возник-

ло право на данную единовременную социальную выплату, предоставляет-

ся один раз при условии, если по состоянию на день обращения за ее полу-

чением семья, в которой в результате многоплодных родов родились дети, 

соответствует совокупности следующих требований:  

o оба родителя детей, являющихся членами указанной семьи, состоят 

между собой в браке, заключенном в органах записи актов граж-

данского состояния;  

o хотя бы один из родителей детей, являющихся членами указанной 

семьи, имеет постоянный источник дохода;  

o хотя бы один из родителей детей, являющихся членами указанной 

семьи, состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма;  

o не менее двоих детей, родившихся в указанной семье в результате 

многоплодных родов, находятся в живых.  

Расчет размера единовременной социальной выплаты на приобре-

тение жилого помещения осуществляется исходя из числа родившихся  

в результате многоплодных родов детей, которые находятся в живых по 

состоянию на день обращения за ее получением. В 2014 году единовре-

менную социальную выплату получили 34 семьи, в которых в результате 

многоплодных родов родились двое детей, на сумму 34 039,8 тыс. рублей,  

и 6 семей, в которых родились трое детей, на сумму 9169,2 тыс. рублей;  

 сопровождение семьи социальным работником со дня рождения 

детей и до достижения ими трехлетнего возраста.  
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Меры социальной поддержки одиноких матерей (отцов)  

Были внесены изменения в Закон Ульяновской области от 17.11.2003 

№ 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской облас-

ти», в соответствии с которым предусмотрено бесплатное выделение зе-

мельных участков для строительства жилых домов семьям, в которых  

с 1 января 2011 года родился третий и последующий ребенок, а также 

семьям, усыновившим третьего и последующего ребенка. По информации 

регионального департамента госимущества, в прошлом году получить свои 

15 соток смогли 127 семей. В наступившем году ведомство будет готово 

передать семьям около 4000 участков. Сейчас в Ульяновской области заре-

гистрировано около 5400 многодетных семей, в прошлом году получить  

в собственность земельные участки изъявили желание 532 из них. Однако 

после того как с 2012 года в регионе был снят целый ряд ограничений, 

число таких семей начало расти. Ранее бесплатные участки выделялись 

только тем семьям, в которых третий и последующий ребенок был рожден 

или усыновлен после 1 января 2011 года. С 2012 года это ограничение 

больше не действует. Кроме того, если раньше семьи могли полноправно 

распоряжаться участком только после достижения детьми совершенноле-

тия, то теперь родители могут пополнить семейный бюджет за счет прода-

жи участка. За ближайший год департамент госимущества планирует пол-

ностью закрыть потребность семей в участках – для этого вблизи с. Луго-

вое Ульяновского района будет сформировано около 3000 земельных уча-

стков общей площадью 527 гектаров. Всего же на территории региона  

в 2012 году планируется выделить 3994 участка размером в 15 соток. 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 01.11.2006 № 152-ЗО 

«О пособиях на детей в Ульяновской области» одиноким родителям выплачи-

вается ежемесячное пособие на ребенка в размере 400 рублей; предусмотрена 

выплата ежемесячного пособия на ребенка-инвалида в размере 300 рублей. 
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Законом Ульяновской области от 29 декабря 2005 № 152-ЗО «О еже-

месячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя)  

и приемной семье в Ульяновской области» предусматривает следующие 

меры социальной поддержки для семей опекунов и приемных родителей: 

 ежемесячная выплата на содержание ребенка в размере 4300 руб-

лей (ежегодно пересматриваются с учетом уровня инфляции (потребитель-

ских цен)); 

 ежемесячное денежное вознаграждение приемного родителя за ка-

ждого принятого в семью ребенка в размере 4009 рублей; 

 для проживающих в сельской местности граждан устанавливается 

ежемесячная доплата за каждого принятого на воспитание в семью ребенка 

в размере 236 рублей; 

 надбавка за работу с детьми в возрасте до 6 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, размер которой составляет 20 процентов от де-

нежного вознаграждения; 

 надбавка за работу с детьми в возрасте от 6 лет и старше, размер 

которой составляет 30 процентов от денежного вознаграждения; 

 надбавка за работу с детьми в возрасте от 6 лет и старше с ограни-

ченными возможностями здоровья, размер которой составляет 40 процен-

тов от денежного вознаграждения. 

С 6 мая 2006 г. действует Закон Ульяновской области №60-ЗО  

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попе-

чительством), на территории Ульяновской области». Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются жилыми помеще-

ниями на территории Ульяновской области. Таким правом также обладают 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющие закреп-

ленного жилого помещения, по окончании их пребывания в образователь-

ных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслу-

живания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекра-

щении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

на территории Ульяновской области оказывается помощь: 

 в возмещении расходов на обучение в образовательных учрежде-

ниях начального профессионального образования; 

 в возмещении расходов на курсы по подготовке к поступлению  

в учреждения среднего и высшего профессионального образования; 

 обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ве-

дении органов исполнительной власти Ульяновской области, и в муници-

пальных образовательных учреждениях, помимо полного гос. обеспечения 

выплачиваются: стипендия, увеличенная на пятьдесят процентов по срав-

нению с размером стипендии, установленной для обучающихся в указан-

ном образовательном учреждении; ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесяч-

ной стипендии; 100 процентов заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики; 

 выпускники образовательных учреждений, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Ульяновской области и муниципальных 

образований, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме в образовательных учреждениях профессионального образования, 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием по 
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нормам, утверждаемым Правительством Ульяновской области, а также 

единовременным денежным пособием в размере 500 рублей; 

 обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ве-

дении органов исполнительной власти Ульяновской области, а также му-

ниципальных образовательных учреждениях, устанавливается ежемесяч-

ная денежная выплата в размере 310 рублей на обеспечение проезда на го-

родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-

порте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства  

и обратно к месту учебы. 

Эти и другие меры предусмотрены законодательством Ульяновской 

области в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

Одиноким матерям (отцам), среднедушевой доход семей которых не 

превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населе-

ния, установленную в Ульяновской области, воспитывающим несовершен-

нолетнего ребенка (несовершеннолетних детей), оказываются следующие 

меры социальной поддержки:  

 предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере уста-

новленного Правительством Ульяновской области среднего размера роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими государст-

венные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на 

территории Ульяновской области и реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования, на каждого ребенка, не посещающего 

указанные образовательные организации, в случае невозможности приема 

ребенка на обучение по образовательной программе дошкольного образо-

вания в государственные, муниципальные и частные образовательные ор-

ганизации, осуществляющие соответствующую образовательную деятель-

ность, по причинам, не зависящим от родителя; 
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  сопровождение семьи социальным работником со дня рождения 

ребенка (детей) и до достижения им (ими) трехлетнего возраста. 

 Семьям, имеющим ребенка-инвалида (детей-инвалидов), предостав-

ляется: 

  ежемесячное пособие на ребенка-инвалида до достижения им воз-

раста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – 

до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста во-

семнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума, установленного в расчете 

на душу населения в Ульяновской области – 300 рублей. Назначается сро-

ком на 2 года. Пособие в 2014 году предоставлено на 583 ребенка, сумма 

расходов из областного бюджета составила 2857,55 тыс. рублей; 

 компенсация на оплату жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных услуг (незави-

симо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имею-

щих центрального отопления, – на стоимость топлива, приобретаемого  

в пределах норм, установленных для продажи населению в размере не ни-

же 50 процентов; 

  сопровождение семьи социальным работником со дня рождения ре-

бенка-инвалида (детей-инвалидов) до достижения им (ими) возраста 18 лет.  

Студенческим семьям, имеющим ребенка (детей), предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

  ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей на каждого 

ребенка до окончания одним из родителей (одинокой матерью либо одино-

ким отцом) обучения в очной форме по образовательным программам 

среднего профессионального или высшего образования. Ежемесячная  де-

нежная выплата в 2014 году предоставлена на 73 ребенка, сумма расходов 

из областного бюджета составила 849,41 тыс. рублей; 
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 ежемесячная денежная выплата в размере установленного Прави-

тельством Ульяновской области среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муници-

пальные образовательные организации, находящиеся на территории Улья-

новской области и реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, на каждого ребенка, не посещающего указанные образова-

тельные организации, при условии невозможности приема ребенка на обу-

чение по образовательной программе дошкольного образования в государ-

ственные, муниципальные и частные образовательные организации, осу-

ществляющие соответствующую образовательную деятельность, по при-

чинам, независящим от родителей;  

 единовременная социальная выплата в размере 50 000 рублей при 

рождении первого ребенка на приобретение жилого помещения, находя-

щегося на территории Ульяновской области, или на погашение кредита 

(займа), в том числе ипотечного, связанного с приобретением указанного 

жилого помещения. В 2014 году единовременную социальную выплату 

получили 2 студенческих семьи на сумму 100,0 тыс. рублей;  

 ежемесячная стипендия губернатора Ульяновской области «Семья» 

в размере 3000 рублей одному из родителей по их выбору либо одинокой 

матери (одинокому отцу) в студенческой семье, при условии получения 

обоими родителями или одинокой матерью (одиноким отцом) в студенче-

ской семье государственной академической стипендии (предоставляется 

по месту учебы). Ежемесячная денежная выплата на ребенка, не посе-

щающего детский сад по причинам, не зависящим от родителя, в 2014 году 

предоставлена на 808 детей, сумма расходов из областного бюджета соста-

вила 10 848,93 тыс. рублей. Семьям в случае рождения в них четвертого 

ребенка или последующих детей предоставляется мера социальной под-

держки в форме единовременной денежной выплаты на оплату приобре-
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таемого жилого помещения или погашение ипотечного кредита (займа)  

в размере стоимости жилого помещения или в размере долга по ипотечно-

му кредиту (займу), но не более 1 000 000 рублей, предоставляется один 

раз, при условии, если по состоянию на день обращения за ее получением 

семья, в которой родился четвертый или последующий ребенок, соответст-

вует совокупности следующих требований:  

o оба родителя детей, являющихся членами указанной семьи, состоят 

между собой в браке, заключенном в органах записи актов граж-

данского состояния;  

o хотя бы один из родителей детей, являющихся членами указанной 

семьи, имеет постоянный источник дохода;  

o хотя бы один из родителей детей, являющихся членами указанной 

семьи, состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма;  

o ребенок, в связи с рождением которого возникло право на данную 

меру социальной поддержки, находится в живых.  

Изменения системы материального стимулирования развития демо-

графической ситуации в 2014 году: 

  внесены изменения в Закон Ульяновской области от 02.11.2011  

№180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации  

в Ульяновской области» увеличен с 1 года до 5 лет период нахождения  

в браке, дающий право на единовременную выплату молодоженам (10 000 

рублей), введены критерии нуждаемости и социального благополучия для 

получения права на денежные выплаты для улучшения жилищных условий 

(при рождении двойни (тройни), четвертого ребенка). В результате обеспе-

чено: повышение адресности за счет:  
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o увеличения периода нахождения в браке, необходимого для полу-

чения единовременной выплаты, так как в первые 5 лет после за-

ключения брака, по статистике, распадается 37% браков;  

o введения критериев нуждаемости в жилом помещении, т. е. учет 

жилых помещений, имеющихся у членов семьи и финансовой воз-

можности приобрести жилье самостоятельно, кроме того, введены 

критерии «социального благополучия», тем самым подчеркнут ста-

тус семьи, семейные ценности и брак, ответственное отношение  

к рождению детей, их достойному воспитанию, обеспечению  

и благополучию;  

 повышение эффективности бюджетных расходов за счет:  

o переноса на июль 2018 года начала единовременных выплат моло-

доженам, сохранившим брак на протяжении 5 лет. При сохранении 

существующей тенденции разводов из 1000 молодоженов, заклю-

чивших брак, после 5 лет совместной жизни только 630 семей смо-

гут получить единовременную выплату;  

o исключения возможности получения денежных средств на улучше-

ние жилищных условий семьям, не нуждающимся в этом, а также не 

соответствующим критериям социального благополучия. Из более 

чем 500 семей, претендующих на получение денежных средств на 

улучшение жилищных условий, 35% (175 семей) не будут соответст-

вовать изменившимся требованиям (с октября 2014 года); 

 внесены изменения в Закон Ульяновской области от 29.12.2005 

№154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на терри-

тории Ульяновской области», предусматривающие предоставление ежеме-

сячной денежной выплаты на питание школьников из многодетных семей 

(в размере 150 рублей ежемесячно) только детям, не обеспеченным бес-

платным питанием по месту обучения в общеобразовательной организа-
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ции. В результате обеспечено: повышение адресности за счет введения 

критерия обеспеченности бесплатным питанием по месту учебы. На нача-

ло 2014 года из 8244 детей из многодетных семей, обучающихся в школах 

7213 детей (87%) питались бесплатно; повышение эффективности бюд-

жетных расходов за счет разделения источников финансирования на меру 

социальной поддержки по обеспечению питанием школьников, так как  

в муниципальных образованиях области в рамках муниципальных про-

грамм «Забота» реализуются мероприятия, направленные на обеспечение 

школьников бесплатным питанием по месту учебы. Таким образом за счет 

средств областного бюджета ежемесячной денежной выплатой на питание 

обеспечены школьники из многодетных семей, не обеспеченные бесплат-

ным питанием по месту учебы; 

 в целях исключения случаев нецелевого использования именного 

капитала «Семья» на цели, не имеющие отношения к благосостоянию, здо-

ровью или образованию детей и минимизации возможности применения 

мошеннических схем при реализации капитала «Семья» внесены измене-

ния в Закон Ульяновской области от 02.02.2008 № 24-ЗО «О дополнитель-

ных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии 

с которыми с 01.10.2014:  

o распоряжение средствами капитала «Семья» возникает по дости-

жении ребенком возраста 3 лет (вместо 1,5 лет);  

o из направлений реализации средств капитала «Семья» исключен 

текущий и капитальный ремонт жилого помещения;  

o исключена возможность направления с 01.01.2016 средств капита-

ла «Семья» на приобретение предметов длительного пользования. 

В результате обеспечено: повышение эффективности за счет ис-

ключения направлений реализации средств именного капитала 

«Семья» на цели, не связанные с благосостоянием, здоровьем или 
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образованием детей. Так, в период 2010- 2014 годов, средства 

именного капитала «Семья» направлены семьями (6173 семьи) сле-

дующим образом: на проведение капитального и текущего ремонта 

– 63,9% (3 948 семей), на улучшение жилищных условий – 35,1% 

(2169 семей), на оплату платных медицинских услуг – 0,18%  

(11 семей), на получение образования – 0,57% (35 семей).  

С 01.02.2015 вступили в силу принятые в 2014 году изменения  

в законодательстве о дополнении существующего перечня вариантов на-

правления расходования средств именного капитала «Семья»:  

 оплата услуг по страхованию, т. е. возможность получения частич-

ной компенсации расходов на оплату услуг по страхования жизни и (или) 

здоровья ребенка (детей), а также на оплату услуг по страхованию жилого 

помещения, в котором зарегистрирован по месту жительства ребенок  

и (или) которое принадлежит на праве собственности ребенку, а также по-

лучение услуг по организации отдыха и оздоровления ребенка (детей);  

 в закон вводится такое понятие как «социальный демографический 

контракт» (далее – СДК), т. е. соглашение, заключаемое между лицом, полу-

чившим сертификат, и органом социальной защиты населения, в соответст-

вии с которым лицо, получившее в соответствии с законом право на допол-

нительные меры социальной поддержки, обязуется осуществить расходова-

ние принадлежащих ему денежных средств по направлениям, определенным 

законом, а уполномоченный орган обязуется ежемесячно частично компен-

сировать произведенные расходы;  

 уточнены условия распоряжения средствами именного капитала 

«Семья», в том числе посредством заключения социального демографическо-

го контракта, закрепляются следующие положения:  

o распоряжение средствами (частью средств) именного капитала «Се-

мья» осуществляется в форме компенсации расходов, произведенных 
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лицом, получившим сертификат, по направлениям, указанным в за-

коне либо посредством заключения социального демографического 

контракта (далее – контракт), в размере 25 процентов от величины 

понесенных расходов;  

o получить денежные средства за счет средств именного капитала 

«Семья» на улучшение жилищных условий возможно при условии, 

если по состоянию на день обращения за распоряжением средства-

ми именного капитала «Семья» лицо, получившее сертификат, ли-

бо его супруг, являющийся родителем ребенка (детей), в связи  

с рождением которого (которых) получен сертификат, состоит на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма;  

o воспользоваться средствами именного капитала «Семья», компенси-

ровав затраты на получение платных медицинских услуг, возможно  

в случае отсутствия полученных платных медицинских услуг в про-

грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи;  

o закреплено положение, в соответствии с которым документы для 

получения сертификата «Семья», а также заявления о распоряже-

нии средствами (частью средств) именного капитала «Семья» по-

даются в территориальный орган исполнительного органа государ-

ственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере 

социальной защиты населения по месту жительства.  

Внесены изменения в ряд правил предоставления мер социальной 

поддержки, исключена возможность декларирования доходов, что позво-

лило усилить контроль за доходами граждан, претендующих на предостав-

ление мер социальной поддержки (ежемесячное пособие на ребенка, еже-

месячные денежные выплаты многодетным семьям, ежемесячные выплаты 
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беременным женщинам и кормящим матерям, ежемесячные выплаты 

семьям при рождении третьего ребенка), тем самым исключена возмож-

ность предоставления мер социальной поддержки на основе декларирова-

ния доходов от нетрудовой деятельности, не включенной в Перечень видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной со-

циальной помощи, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20.08.2003 №512. В результате обеспечено:  

 повышение адресности через усиление контроля за доходами граж-

дан, претендующих на предоставление социальной поддержки;  

 повышение эффективности за счет помощи семьям, по независя-

щим от них причинам оказавшимся в ситуации, когда необходима помощь 

государства, т. е. семья не должна рассчитывать не иждивенчество за счет 

государства, а иметь постоянный легальный доход от трудовой деятельно-

сти либо иной деятельности.  

Опека и попечительство  

Основной задачей в сфере опеки и попечительства является реализа-

ция Указа Президента РФ В.В. Путина № 1688 от 28.12.2012 года «О неко-

торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Указ направлен 

на сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, всех типов. В соответствии с указом  

в системе оценки эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области с 2013 года действует такой 

индикативный показатель, как доля детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на 
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усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные дет-

ские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муни-

ципальных) учреждениях всех типов» По итогам 2013 г. данный показа-

тель составил 97,74, на 2014 год плановый показатель составил 97,8. По 

итогам 2014 года фактически достигнут показатель 97,82. Кроме того, дру-

гой индикативный показатель заложен в государственной программе Уль-

яновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульянов-

ской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, в которой дейст-

вует подпрограмма «Семья и дети». В данную государственную программу 

постановлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014  

№22/398-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-

ской области ««Социальная поддержка и защита населения Ульяновской об-

ласти» на 2014-2018 годы» внесены изменения в индикативные показатели 

мероприятий подпрограммы «Семья и дети», которые направлены на увели-

чение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-

данных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживаю-

щих на территории Ульяновской области, в общей численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 

Ульяновской области, с 80% в 2014 году до 88% в 2018 году.  

По итогам 2014 года целевой индикатор  государственной програм-

мы Ульяновской области «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории Ульяновской области, процентов» выполнен 

и составил 80,8%. 
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 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  

Защита прав детей является конституционной обязанностью государ-

ства и приоритетом государственной политики. В Ульяновской области 

уполномоченным органом в сфере опеки и попечительства в отношении не-

совершеннолетних является Министерство здравоохранения и социального 

развития Ульяновской области. В соответствии с Законом Ульяновской об-

ласти №109-ЗО от 05.07.2013 «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов и отдельных городских округов Ульяновской 

области полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовер-

шеннолетних» органы опеки и попечительства муниципальных образований 

исполняют 121 государственное полномочие в отношении детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. В области работает 78 специали-

стов по опеке и попечительству, из них 52 в муниципальных образованиях, 

26 в г. Ульяновске (в Управлении Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Ульяновской области по г. Ульяновску). 

По состоянию на 01.01.2015 в Ульяновской области 4683 детей отно-

сятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Общее число таких детей с 2005 года уменьшилось на 16,6%, их 

удельный вес в числе всех детей в возрасте до 18 лет составляет в настоя-

щее время 2,1% от всего детского населения региона.  
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Таблица 2.18 

Количество детей-сирот в Ульяновской области 

Год Количество 
детей-сирот  
и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей 

Число семей, 
находящихся  
в социально 
опасном 

положении 

Количество 
выявленных 
детей-сирот  
и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей 

Количество 
детей, 

состоящих  
на учете  

в Региональном 
банке данных 

о детях, 
оставшихся без 
попечения 

родителей, по 
итогам года 

2005 5612 1307 2399 2131 
2006 5561 3110 1056 2192 
2007 5598 2846 1135 1813 
2008 5508 2523 1065 1619 
2009 5537 2369 983 1520 
2010 5529 2219 776 1383 
2011 5019 2080 664 1309 
2012 4858 1890 660 1213 
2013 4828 1775 665 1083 
2014 4683 1713 531 894 

 

 Число впервые выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2014 году (531 ребенок) сократилось по сравнению 

с 2013 годом на 20,2%. По сравнению с 2005 годом (1 307 детей) число 

ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, сократилось более чем в 2,5 раза. С 2007 года активно развивают-

ся семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, за счет чего существенно сократилась численность детей, 

состоящих на учете в Региональном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, Ульяновской области в 2 раза к 2015 году. До того,  

в период 2005-2006 годов на федеральном и региональном уровне приняты 

законы, направленные на введение мер социальной поддержки замещаю-

щих семей, мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (единовременное пособие при устройстве детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью; вознаграж-

дение приемным родителям, обеспечение детей данной категории жильем 

и ряд др.). В семьях граждан по состоянию на 01.01.2015 в Ульяновской 

области воспитывается 3 784 детей, что составляет 80,8% от общего числа 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:  

 под опекой и попечительством (без учета детей, добровольно пере-

данных родителями под опеку) находятся 1567 детей в 1534 семьях опеку-

нов и попечителей;   

 в приемных семьях – 2250 детей в 1567 приемных семьях.  

Таблица 2.19 

Количество детей, находящихся под опекой в Ульяновской области 

Годы Количество детей, 
находящихся под опекой 

Количество детей, 
воспитывающихся 
в приемных семьях 

(детей/семей) 

Количество детей, 
усыновленных 
гражданами РФ  
(в течение года) 

2006 3285 54/30 30 
2007 3292 404/265 71 
2008 3047 842/583 57 
2009 2936 1046/724 61 
2010 2873 1308/927 53 
2011 2730 1523/1083 40 
2012 2502 1708/1209 26 
2013 1688 1534 51 
2014 2033 2250 41 

 

Из таблицы видно, что количество детей, находящихся под опекой  

в Ульяновской области, в 2014 г. составляет 2033  чел. 

С 2010 года уменьшилось количество детей, взятых под опеку и ко-

личество усыновленных детей, однако значительно увеличилось количест-

во приемных семей. В 2014 году усыновлен 41 ребенок, в 2013 – 51 ребе-

нок. Следует особо отметить, что в Ульяновской области с 2009 года нет 

ни одного случая усыновления ребенка иностранными гражданами. 
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Таблица 2.20 

Количество воспитанников ОГКОУ для детей сирот в Ульяновской области 

Годы Количество воспитанников 
ОГКОУ для детей-сирот 

Возвращено из 
замещающих семей 

2005 1321 14 
2006 1267 10 
2007 1186 8 
2008 1116 15 
2009 995 22 
2010 948 18 
2011 876 16 
2012 783 34 
2013 712 27 
2014 591 16 

 

Из таблицы видно, что количество воспитанников ОГКОУ для детей-

сирот в Ульяновской области в 2014 составляет 591 чел.  

Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье. В соот-

ветствии с региональным законодательством замещающим семьям Улья-

новской области, принявшим детей под опеку или в приемную семью, 

осуществляются следующие выплаты: 

  ежемесячные пособия на содержание детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей – 6815 рублей; 

  ежемесячные денежные компенсации в размере 397,24 рублей – де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся  

в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполни-

тельной власти Ульяновской области, а также муниципальных образова-

тельных учреждениях на обеспечение проезда на городском, пригородном,  

в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

проезда один раз в год месту жительства и обратно. Приемным родителям 

выплачиваются ежемесячное вознаграждение на воспитание каждого при-

емного ребенка и надбавки, которые дифференцируются по возрасту, со-

стоянию здоровья приемных детей и проживанию (село, город) приемных 
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родителей. В среднем размер вознаграждения, выплачиваемого приемному 

родителю за одного ребенка, составляет 7 834,41 рубля в месяц. 

 Таблица 2.21 

Обеспечение финансирования демографической политики  

Российской федерации 2014-2025 год млрд рублей 

Источники финан-
сирования /год 

2014-2016 2017-2019 2020-2022 2023-2025 

Федеральный  
бюджет РФ 

217,7 245,4 290,5 398,8 

Бюджеты  
субъектов РФ 

201,9 230,6 296,5 298,3 

Местные бюджеты 
РФ 

180,2 210,5 251,3 271,6 

Государственные 
внебюджетные 

фонды  
246,8 285,7 334,1 382,3 

Средства негосу-
дарственного  
социального 
 страхования 

26,2 23,1 27,8 30,1 

Средства  
домашних хозяйств 

215,7 240,3 180,1 313,0 

Средства  
некоммерческих 
организаций 

30,3 28,1 36,7 38,1 

 
Из таблицы видно, что обеспечение финансирования демографиче-

ской политики Российской федерации  за 2014-2025 годы  растет с каждым 

годом.  

С целью поддержки усыновителей в регионе действует Закон Улья-

новской области от 31.08.2012 № 112-ЗО «О единовременном денежном 

пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской облас-

ти», согласно которому при усыновлении гражданам выплачивается еди-

новременное пособие в размере 100 тыс. рублей из средств областного 

бюджета. 
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В Ульяновской области действует комплекс организационных, эко-

номических и социальных мер, направленных на стимулирование рождае-

мости. Ежемесячно осуществляет свою работу постоянно действующий 

совещательный орган – Совет по демографической и семейной политике, 

национальным проектам в Ульяновской области. Еженедельно – рабочие 

группы Совета, штабы по снижению смертности. 

В 2014 г. состоялись 11 заседаний Совета, на которых рассматрива-

лись новые подходы в выстраивании системного взаимодействия по реали-

зации региональной демографической политики, выявлены резервы по 

улучшению демографических показателей, выработаны основные направ-

ления деятельности исполнительных органов государственной власти  

(далее – ИОГВ) и органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) по 

сокращению заболеваемости и смертности. 

В регионе действует ряд стратегических документов в сфере демо-

графии и семейной политики: 

- Концепция демографического развития Ульяновской области на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Ульянов-

ской области от 08.02.2010 №5/61-пр); 

-  Концепция семейной политики Ульяновской области на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Ульяновской облас-

ти от 24.12.2012 №890-пр); 

       -  Региональная стратегия действий в интересах детей на 2013-2017 го-

ды (утверждена распоряжением Правительства Ульяновской области от 

18.02.2013 №6/82-пр). 

В каждом муниципальном образовании разработаны стратегии демо-

графического развития с учетом особенностей каждого района; по резуль-

татам динамики демографических показателей в разрезе муниципальных 
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образований проводится оценка эффективности работы глав администра-

ций по вопросам семейной и демографической политики. 

Большое значение в реализации семейной и демографической поли-

тики региона имеет взаимодействие с научным и экспертным сообществом 

региона и России, в рамках которого 28 апреля 2014 года состоялась Все-

российская научно-практическая конференция по вопросам демографиче-

ского развития. В работе конференции приняли участие эксперты из Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ, Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Аналитического центра при 

Правительстве РФ, научные эксперты из Московского и Ульяновского го-

сударственных университетов. Были обозначены задачи, стоящие перед 

Ульяновской областью по достижению основных целевых показателей де-

мографического развития, определенные указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. 

16 декабря 2014 года совместно с Ульяновским государственным уни-

верситетом проведена научно-практическая конференция «Демографические 

перспективы, факторы, риски и демографическая политика региона». 

 В Ульяновской области ведется пропаганда семейных ценностей: 

брака, материнства, отцовства, детства. 

В 2014 году продолжена работа по созданию в обществе атмосферы 

приоритета семейно-нравственных ценностей, поддержки и всестороннего 

укрепления престижа семейного образа жизни. 

С 2005 года в Ульяновской области реализуется акция «Роди патрио-

та в День России». В 2014 году акция проводилась под девизом «Роди пат-

риота. Воспитай патриота. Уважай патриота». 1000 женщин стали участ-

ницами акции 2014 года. 12 июня 2014 г. в нашем регионе родились 68 де-

тей, из них 37 мальчиков и 31 девочка, в том числе одна двойня (мальчик  

и девочка) в МО «город Димитровград». 



110 
 

8 июля 2014 года были подведены итоги акции и вручены призы  

и подарочные сертификаты победителям. Главным призом, традиционно, 

стал автомобиль «УАЗ». 

12 сентября 2014 года в «День семейного общения», дан старт десятой 

– юбилейной акции. Межведомственные мероприятия акции проводятся по 

трем основным направлениям: «Мы за ответственное родительство», «Здоро-

вые родители, здоровые дети» и «Стань многодетным пока молодой». 

Важным инструментом для реализации семейной и демографической 

политики являются агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, сча-

стливую семью». Эффективность работы областного агитпоезда в 2014 го-

ду следует рассматривать в двух направлениях: количественных и качест-

венных показателях. 

Областными и районными специалистами организована работа 5182 

площадок. Охват населения составил 392 119 человек (от общего количе-

ства жителей муниципальных образований в среднем по области составил 

32%). Всего в работе областных агитпоездов приняли участие более 4000 

областных специалистов.  

Среди социально значимых мероприятий следует отметить I Регио-

нальную Ассамблею семей Ульяновской области, участниками которой 

было принято решение повысить эффективность взаимодействия органов 

власти и семейно-ориентированных общественных организаций, духовен-

ства и национальных автономий в рамках реализации семейной и демо-

графической политики. Для этого решено провести три сессии: 

-  «Возрождение и сохранение семейных ценностей». 

- «Безответственное материнство как основа семейного неблагополучия». 

- «Ответственное отцовство – счастливая семья! Счастливые дети!» 

Региональная ассамблея семей Ульяновской области стала дискусси-

онной площадкой по информированию семейной общественности о ре-
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зультатах государственной деятельности в сфере демографической и се-

мейной политики. 

В качестве морального стимула укрепления института семьи, повы-

шения престижа многодетных семей, повышения авторитета материнства  

и отцовства с 1999 года в Ульяновской области ведется областная Книга 

почета «Материнская Слава», в которую на данный момент внесено  

205 имен; в 2009 году учреждены Почетные знаки Ульяновской области 

«Материнская слава» и «Отцовская слава» (награждены 103 матери  

и 29 отцов). В рамках праздника «День семьи, любви и верности в Россий-

ской Федерации» в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии 

достойные семьи, прожившие 50 лет и более в совместном браке, с 2013 

года награждаются Знаком Губернатора Ульяновской области «Семья, лю-

бовь, верность» (награждены 22 семьи). Лучшим семьям Ульяновской об-

ласти за создание достойных условий для воспитания и развития детей  

с 2009 года присуждается премия Губернатора Ульяновской области «Се-

мья года» в размере 50000 рублей (по пяти номинациям). 

В 2014 году мерами поощрения Правительственными наградами, 

благодарственными письмами, Почетными знаками Ульяновской области 

награждены: 

- нагрудный знак «Материнская Слава» – 6 человек; 

- нагрудный знак «Отцовская Слава» – 5 человек; 

- нагрудными знаками «Семья, любовь, верность» – 15 семей; 

- медалью «За любовь и верность» – 48 семей. 

Всего было вручено 79 наград. 

Для участия в областном ежегодном конкурсе Ульяновской области 

«Семья года – 2014» были поданы заявки от 32 семей из всех муниципаль-

ных образований области, 5 (пять) из которых определены победителями. 
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В 2014 году категория многодетных семей была расширена, если  

с 2006 года многодетными семьями считались семьи, имеющие на содер-

жании и воспитании 3-х и более детей в возрасте до 18 лет в форме, то  

с 2014 года многодетными семьями стали признаваться семьи, имеющие на 

воспитании и содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет и (или) 

детей старше этого возраста, обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего, среднего 

профессионального или высшего образования в очной форме, – до оконча-

ния обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

С января 2015 года службы поддержки семей с детьми работают  

в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и соци-

альных приютах. Создание служб не повлекло увеличения средств област-

ного бюджета на финансирование деятельности учреждений. Результатом 

проводимой работы является снижение числа детей, возвращенных из за-

мещающих семей в организации для детей-сирот. 

Консультативные службы проводят активную информационную  

и пропагандистскую работу с населением и общественными объединения-

ми граждан, клубами приемных родителей, советами опекунов. Сегодня 

детскими домами осуществляется сотрудничество с 16 клубами замещаю-

щих родителей и 2 советами опекунов. 

В 2014 году на базе детских домов проведены новые областные со-

циально-значимые мероприятия с участием замещающих семей. Наиболее 

яркими из них стали: 

- областной конкурс детского художественного творчества детей-

сирот Ульяновской области «Радуга», организованный Клубом замещаю-

щих семей Барышского района «Мамонтенок»; 

- областной слет замещающих семей, посвященный международному 

Дню семьи; 
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- День Аиста в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в День милосердия. 

В результате проводимой работы в 2014 году из детских домов Уль-

яновской области в замещающие семьи граждан передано 154 детей, из 

них: 22 детей в семьи опекунов, 92 – в семьи приемных родителей. Усы-

новлено 40 детей. Возвращено в кровную семью 38 детей. За 2013 год  

в замещающие семьи было передано 176 детей. 

Анализ динамики социально-демографической системы свидетельст-

вует о наличии в государственной демографической политике ряда проблем, 

взаимосвязанных с политическими, экономическими, социальными, истори-

ческими аспектами в России, как прошлого, так и настоящего времени. 

Проанализировав основные показатели демографических процессов 

в  регионе  за последние годы, можно сделать вывод, что применяемые го-

сударством меры по финансированию основных направлений демографи-

ческой политики  дает свои положительные результаты. Но этого еще не-

достаточно. В регионе необходимо  развитие социально-экономических 

показателей для воспроизводства населения. 

 

2.4. Взаимосвязь социально-экономического развития  

и воспроизводства населения  

 

С давних пор в практике сложился определенный подход к выбору 

способа решения задач оценивания параметров математической модели  

в виде метода наименьших квадратов (МНК).  

В общем случае линейная регрессионная модель при проведении n 

измерений имеет вид  

              Y X   ,                                              (2.2) 

где Y  есть )1( n  вектор,X  – )( pn  матрица,   – )1( p  вектор,   – )1( n  вектор. 
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В линейном регрессионном анализе (РА) модель считается  неизвест-

ной как по структуре (состав и размерность модели), так и по параметрам  .  

При соблюдении предположений регрессионного анализа полученная 

оценка будет являться несмещенной (ее математическое ожидание равно ис-

тинному значению неизвестного параметра), эффективной (в классе линей-

ных несмещенных оценок любая другая линейная несмещенная оценка будет 

иметь большую дисперсию) и состоятельной (с увеличением числа наблюде-

ний она сходится по вероятности к истинному значению). 

В реальных условиях предположения РА-МНК в задачах оценивания 

экономических моделей нарушаются. В соответствии с теорией это приво-

дит к значительным случайным и систематическим ошибкам и понижению 

точности оценок.  

Одна из проблем напрямую связана  с матрицей исходных данных: 

среди аргументов (переменных) не должно быть линейно зависимых. При 

нарушении этого условия, между анализируемыми переменными сущест-

вует линейная функциональная или статистическая связь, т. е. значения по 

меньшей мере одной из них могут быть выражены в виде линейной ком-

бинации наблюденных значений остальных переменных. Иногда эта зави-

симость выполняется лишь приблизительно. Это явление называется муль-

тиколлинеарностью и имеет весьма отрицательные последствия для оце-

нивания коэффициентов регрессии. 

В моделях, описывающих связь между социальными факторами, дан-

ные имеют разный физический смысл и разные физические размерности. Это 

вызывает вычислительные неудобства, поскольку приходится работать как  

с очень большими, так и с очень маленькими числами, что влечет за собой 

вычислительные ошибки.  

Результаты численного исследования. Для исследования были взяты 

статистические данные по Ульяновской области. Они включают в себя: 
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численность населения; жилищный фонд; среднемесячное начисление за-

работной платы; число дошкольных образовательных учреждений; число 

летних оздоровительных лагерей; число больничных учреждений; число 

медицинских работников;  число предприятий. 

Сначала для обработки данных был использован метод множествен-

ной регрессии. С помощью данного метода были сделаны выводы по по-

воду зависимости качество жизни от социальных структур, взяв качество 

жизни за зависимую переменную, а социальные структуры за независимые 

переменные 

После определения МНК-оценки необходимо выявить степень ее 

адекватности изучаемому процессу. Этот вопрос решается с помощью ста-

тистических мер, таких как остаточная ошибка, стандартные ошибки па-

раметров, t -критерий, коэффициент множественной корреляции R , коэф-

фициент множественной детерминации R2 , общий F-критерий и частный  

F-критерий. Так как значения этих статистик получаются путем обработки  

исходных данных, по которым строится модель, то их называют внутрен-

ними критериями (внутренними мерами). 

Проверка F- критерия показала, что Fтаб2,01<Fфак 1438,2, это гово-

рит о том, что модель статистически значима и уравнение регрессии на-

дежно. Fтаб  было найдено по таблице значений F-критерия Фишера  

с уровнем значимости α=0.05. 

Теперь проверим значимость коэффициентов по t-критерию. По таб-

лице значений t-критерия Стьюдента tтаб=1,97 с уровнем значимости 

α=0.05. Если tфак > tтаб ,  то коэффициент уравнения считается значимым. 

Проанализировав полученные значения, можно сделать вывод, что 

все коэффициенты регрессии, кроме  7, получились значимыми. Нужно 

отметить, что модель признается избыточной, так как присутствует незна-

чимый коэффициент. 



116 
 

Кроме этого, можно еще оценить и степень важности каждого рег-

рессора, анализируя так называемые частные коэффициенты корреляции 

rjj, которые показывают меру взаимосвязи между двумя величинами при 

исключении влияния других. 

Коэффициент множественной корреляции в этом случае получился, ра-

вен 0,95, что говорит об очень высокой связи между числом населения, приня-

тым за качество жизни, и заявленными социальными инфраструктурами. 

Затем было проведено исследование соблюдения предположений 

РА-МНК.  

Количество наблюдений в исходных данных примерно в 20 раз пре-

восходит число оцениваемых параметров, так что проблему достаточности 

объема  наблюдений можно считать решенной.  

Для выявления наличия эффекта мультиколлинеарности (взаимоза-

висимости оцениваемых параметров) исследовалась матрица парных ко-

эффициентов корреляции. При этом были выявлены коэффициенты, пре-

вышающие по модулю 0.5, что свидетельствует о наличии линейной взаи-

мосвязи между оцениваемыми параметрами. Выявлена средняя связь меж-

ду следующими величинами: жилищным фондом и среднемесячным на-

числением заработной платы; жилищным фондом и числом больничных 

учреждений; среднемесячным начислением заработной платы и числом 

больничных учреждений. 

Выявлена высокая связь между следующими величинами: числом 

населения и числом дошкольных учреждений; числом населения и числом 

летних лагерей; числом населения и числом медицинских работников. 

Также при исследовании модели, полученной методом множествен-

ной регрессии, можно увидеть, что только часть оцениваемых параметров 

являются значимыми, т. е. существует избыточность модели. 
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Для  адаптации к выявленным нарушениям был использован метод 

пошаговой регрессии (ПР). Этот подход  также можно рассматривать как 

одну из реализаций идеи поэтапного оценивания. После включения оче-

редной переменной в модель все ее коэффициенты пересчитываются, а пе-

ременные, ранее включенные в модель, но на очередном шаге оказавшиеся 

незначимыми, удаляются из нее. 

В результате были получены следующие модели. 

                   5432 0081,00053,059,400076,0 XXXXY  ,        (2.3) 

где Y – численность населения; Х2 – среднемесячное начисление заработной 

платы; Х3 – число дошкольных образовательных учреждений; Х4 – число 

летних оздоровительных лагерей; Х5 – число больничных учреждений. 

По критерию Фишера была проведена проверка данной модели на 

статистическую значимость. В итоге она получилась статистически значи-

мой и полученное уравнение регрессии можно считать надежным. По  

t-критерию Стьюдента было выявлено, что все коэффициенты модели яв-

ляются статистически значимыми. Коэффициент множественной корреля-

ции в данном случае получился равен 0,94, что говорит о наличии очень 

высокой  связи между числом населения, принятым за качество жизни,  

и следующими социальными структурами: числом дошкольных образова-

тельных учреждений, среднемесячным начислением заработной платы, 

числом летних оздоровительных лагерей и числом больничных учрежде-

ний. Наибольший вклад в модель несет 2 коэффициент (число дошкольных 

образовательных учреждений). 

Далее за качество жизни было принято среднемесячное начисление 

заработной платы. В итоге была получена модель следующего вида: 

                         4321 8,21,05,3025,0 XXXXY  ,    (2.4) 
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где Y – среднемесячное начисление заработной платы; X1 – жилищный 

фонд; X2 – число дошкольных образовательных учреждений; X3 – число 

летних оздоровительных лагерей; Х4 – число больничных учреждений. 

По критерию Фишера модель получилась статистически значимой  

и полученное уравнение регрессии можно считать надежным. По  

t-критерию Стьюдента было выявлено, что все коэффициенты модели яв-

ляются статистически значимыми. Коэффициент множественной корреля-

ции в данном случае получился равен 0,64, что говорит о наличии средней 

связи между среднемесячным начислением заработной платы и жилищным 

фондом, числом дошкольных образовательных учреждений, числом лет-

них оздоровительных лагерей и числом больничных учреждений. 

Для детального исследования влияния социальных структур  на ка-

чество жизни были использованы следующие показатели: коэффициент 

корреляции Пирсона и коэффициенты ранговой корреляции Спирмена  

и Кендалла. 

В приведенных ниже таблицах представлены коэффициенты корре-

ляции, значение которых наиболее близко к единице. Также таблица со-

держит  доверительные интервалы для каждого коэффициента. Представ-

ленные коэффициенты являются статистически значимыми, т. е. нулевая 

гипотеза, утверждающая равенство нулю коэффициента корреляции, от-

вергается. Коэффициент Пирсона представлен в таблице 2.22. 
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Таблица 2.22 

Коэффициент Пирсона 

X Y rxy 
Доверительный 

интервал 
Число дошкольных  
образовательных  
учреждений 

Жилищный фонд 0,2 (0,0095;0,35) 

Число дошкольных  
образовательных  
учреждений 

Численность  
населения 

0,94 (0,919;0,96) 

Среднемесячное  
начисление з/п 

Жилищный фонд 0,15 (0,022;0,322) 

Жилищный фонд 
Численность  
населения 

0,14  

Число больничных  
учреждений 

Численность 
 населения 

0,12 (-0,035;0,312) 

Число мед. работников 
Число оздоровитель-

ных лагерей 
0,22 (0,052;0,255) 

 

По представленным коэффициентам можно сделать вывод, что су-

ществует высокая связь (по Пирсону и по Спирмену) и средняя связь  

(по Кендаллу) между численностью населения и числом дошкольных об-

разовательных учреждений, очень слабая связь между числом дошкольных 

учреждений и жилищным фондом. Коэффициент Спирмена представлен  

в таблице 2.23, коэффициент Кендалла – в таблице 2.24. 

Таблица 2.23 

Коэффициент Спирмена 

X Y ρxy 
Доверительный 

интервал 
Число дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Численность населения 0,89 (0,801;0,898) 

Число дошкольных 
учреждений 

Число больничных  
учреждений 

0,14 (-0,032;0,312) 

Среднемесячное  
начисление з/п 

Численность населения 0,16 (-0,011;0,331) 

Число мед.  
работников 

Численность населения 0,13 (-0,043;0,303) 

 



120 
 

Таблица 2.24 

Коэффициент Кендалла 

X Y τxy 
Доверительный 

интервал 
Число дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Численность  
населения 

0,56 (0,43;0,68) 

 

Оценка значимости полученных коэффициентов корреляции Пирсо-

на проведена следующим образом. Вычислена статистика t наб  по следую-

щей формуле: 

                                        
2наб

1

2

xy

xy
r

n
rt




 .                                            (2.5) 

По таблице Стьюдента с уровнем значимости α=0.05 и степенями 

свободы k=123 найдено t крит=1,97. Если tнабл > tкритич, то полученное зна-

чение коэффициента корреляции Пирсона признается значимым (нулевая 

гипотеза, утверждающая равенство нулю коэффициента корреляции, от-

вергается). Если tнабл < tкрит, то принимаем гипотезу о равенстве 0 коэффи-

циента корреляции. 

Далее определены  доверительные интервалы для полученных коэф-

фициентов корреляции. Для этого использовалась  формула 
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Для того чтобы при уровне значимости α проверить нулевую гипоте-

зу о равенстве нулю генерального коэффициента ранговой корреляции 

Кендалла при конкурирующей гипотезе Н1: τ ≠ 0, надо вычислить 
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где n – объем выборки; zkp – критическая точка двусторонней критической 

области, которую находят по таблице функции Лапласа по равенству 

2/)1()( кр  z . Если |τ| < Tkp – нет оснований отвергнуть нулевую гипо-

тезу. Ранговая корреляционная связь между качественными признаками 

незначима. Если |τ| > Tkp – нулевую гипотезу отвергают [14, 15]. 

По полученным данным делаем вывод о том, что между качествен-

ными признаками существует значимая ранговая корреляционная связь. 

Далее проводим анализ зависимости от уровня жизни населения ре-

гиона численности населения и ожидаемой продолжительности жизни, для 

изучения которых использована статистическая отчетность. 

Анализ показателей статистики населения является одним из важ-

нейших условий проведения государством успешной и эффективной соци-

ально-демографической политики. Для проведения данного исследования 

выбран документальный способ наблюдения (поскольку используются 

официальные данные), который обеспечивает точность первичных данных. 

При изучении явления во времени встает проблема описания интен-

сивности изменения показателей динамики. Как известно, ряд динамики, 

хронологический ряд, временной ряд – это последовательность упорядо-

ченных во времени числовых показателей, характеризующих уровень раз-

вития изучаемого явления, показателя. Для характеристики интенсивности 

изменения во времени рассматриваемых социально-экономических пока-

зателей применяются следующие понятия:  абсолютный прирост, темпы 

роста, темпы прироста, абсолютное значение одного процента прироста. 

В качестве основных показателей уровня жизни рассматриваются 

численность населения и ожидаемая продолжительность жизни, для изу-

чения которых использована статистическая отчетность [14]. В настоящей 

работе данные были взяты из статистических ежегодников Ульяновской 
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области за период 1996 – 2014 год, все года периода вошли в анализ, по-

этому наблюдение периодическое. 

В выборку включены показатели за каждый год – численность насе-

ления Ульяновской области, ожидаемая продолжительность жизни, чис-

ленность безработных граждан, средний размер ежемесячных денежных 

доходов на душу населения, средний размер назначенных пенсий, числен-

ность населения с доходами ниже прожиточного минимума, жилищный 

фонд, число дошкольных учреждений, число врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений, число отделений скорой медицинской по-

мощи, число предприятий. 

Для анализа динамики рассматриваемых данных были использованы 

следующие показатели: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп 

роста, коэффициент прироста, темп прироста, абсолютное значение одного 

процента прироста. Анализ данных, характеризующих уровень жизни на-

селения в Ульяновской области, свидетельствует о наличии позитивных 

процессов за 2004-2012 года: отмечен стабильный рост ожидаемой про-

должительности жизни, рост реального уровня оплаты труда, возросло 

строительство жилья, уменьшилось число граждан с доходами ниже про-

житочного минимума и увеличилось число предприятий. Однако динамика 

численности населения отрицательна за весь анализируемый период с 1996 

года. Абсолютный прирост численности населения в среднем составляет -

12,36 тыс. человек, присутствует постоянная отрицательная динамика. 

Также можно отметить, что наименьшая продолжительность жизни была  

в 2004 году, однако после него присутствует положительная тенденция  

в динамике этого показателя. Ряд динамики развивается в соответствии  

с линейной функцией. Сделанный на основании полученной функции про-

гноз численности населения на 5 лет предсказывает также снижение чис-

ленности населения Ульяновской области. 
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Затем был проанализирован тренд изменения численности населения 

и построен прогноз с использованием метода экспоненциального сглажи-

вания. Данный метод применяется для краткосрочных прогнозов будущей 

тенденции на один период вперед и автоматически корректирует любой 

прогноз в свете различий между фактическим и спрогнозированным ре-

зультатом. Результат, полученный в пакете Statistica, приведен на рис. 2.1. 

Первая линия означает исходные значения численности населения по го-

дам, а вторая – прогноз. 

 

Рис. 2.1. Прогноз изменения численности населения 

 

В среднем ошибка равна 0.2, однако стоит отметить особенно боль-

шое отклонение в 2002 и 1996 годах. Этот факт требует дальнейшего ис-

следования и обоснования, например, политическими или экономическими 

особенностями положения области или страны в эти годы. 

Расчет коэффициентов корреляции для рассматриваемой выборки со-

циально-экономических данных показал высокую связь численности насе-

ления с размером доходов (0,90) и пенсий (0,89), жилищным фондом (0,95) 

и числом предприятий (0,97), а также ожидаемой продолжительности жиз-

ни с числом малообеспеченных (0,88) и числом больниц (0,75) [14, 15].  

1 

2
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Далее данные были обработаны методами статистического моделиро-

вания. Данная обработка осуществлялась на СПОР (Система Поиска Оп-

тимальных Регрессионных Моделей) и в программе Statistica. По результа-

там обработки были получены математические модели, был произведен их 

анализ. В результате выяснилось, что наибольший вклад в динамику чис-

ленности населения вносит размер доходов населения и размер назначен-

ных пенсий. Также можно отметить, что на продолжительность жизни на-

селения влияет численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума и размер пенсий. 

 Следовательно, можно сделать вывод, что на качество жизни оказы-

вает наибольшее влияние материальное благосостояние – уровень доходов, 

пенсий, занятость населения, число предприятий в области, предостав-

ляющих рабочие места. С экономической точки зрения такая  связь оче-

видна – занятое население имеет большие доходы, от того может позво-

лить себе лучшее питание, отдых, медицинское обслуживание и условия 

жизни. Аналогичное объяснение и для нетрудоспособного населения, по-

лучающего социальные пенсии.  

Одним из приоритетных вопросов экономической  политики Улья-

новской области является обеспечение трудовыми ресурсами реализуемых 

в регионе инвестиционных проектов.  За  2014 год на территории Ульянов-

ской области создано 21 275 рабочих мест, доля рабочих мест, созданных  

в рамках инвестиционных проектов, составляет 18,4% (3913 рабочих мест) 

от общего количества созданных рабочих мест с начала года.  

Инвестиционные проекты в 2014 году реализовывались в 22 муни-

ципальных образованиях Ульяновской области и знаменовались открыти-

ем  нескольких крупных предприятий: завода по производству автомо-

бильных и промышленных компонентов «Шеффлер Мануфэкчеринг РУС» 

– 157 рабочих мест, завода по производству картонной упаковки «ПМ Па-



125 
 

каджинг» – 140 рабочих мест, завода по производству композиционных 

конструкций «АэроКомпозит-Ульяновск» – 135 рабочих мест, завода по 

производству станков «Гильдемайстер» – 230 мест. Также, в 2014 году был  

открыт крытый спортивный комплекс с искусственным льдом «Волга-

Спорт-Арена» – 115 рабочих мест.  

Наибольшее количество рабочих мест в рамках инвестиционных 

проектов создано в 2014 году в г. Ульяновске (1512), г. Димитровграде 

(612), Чердаклинском районе (336), Барышском районе (243). Объем инве-

стиции в Ульяновскую область  в 2014 г. составил 80 млрд рублей. По 

сравнению с 2011 г. объем инвестиций вырос на 18, 3 млрд рублей. 

В условиях сокращающихся трудовых ресурсов необходимо искать 

дополнительные возможности по увеличению экономически активного на-

селения за счет развития трудовой мобильности населения, необходимо 

осуществить анализ направлений миграционных потоков в регионе. Вы-

явить социально-экономические проблемы, связанные с миграцией населе-

ния и  наметить предпосылки устранения существующих противоречий [1]. 

Далее проанализируем некоторые миграционные процессы населения Уль-

яновской области. Так, численность экономически активного населения 

Ульяновской области, по данным Росстата,  сократилась с 2011 года по 

2014 год на 42,2 тыс. человек (с 693,8 до 651,6 тыс. чел.), численность за-

нятых  в экономике  Ульяновской области граждан за этот же период  со-

кратилась на 25,9 тыс. человек  (с 646,5 до 620,6 тыс. чел.). Численность 

населения Ульяновской области на 1 января 2015 г. составляет 1 262 549 

чел., в том числе  городское население составляет 940 345 чел. а сельское – 

322 204 чел.  Миграционная убыль в Ульяновской области за 2014 г. соста-

вила 1,568 человек.   

Существует неутешительный прогноз органов государственной ста-

тистики: к 2030 году численность населения Ульяновской области сокра-
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тится почти на 182 тыс. человек (с 1257 тыс. чел. на 01.01.2015 до 1085 

тыс. человек в 2030 году).  

 

Таблица 2.25 

Численность населения Ульяновской области 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего, чел. 1290478 1282094 1274487 1267561 1262549 
        в том числе:      
по городской местности, 
чел. 

949356 946299 943552 940852 940345 

по сельской местности, 
чел. 

341122 335795 330935 326709 322204 

 

Поэтому одним из способов решения проблемы дефицита трудовых 

ресурсов, является эффективное регулирование внутренней миграции  

и привлечение населения трудоспособного возраста извне. Миграция   

в  регионе является важнейшим процессом, влияющим на количество и со-

став населения в районах, на перераспределение рабочей силы, формиро-

вание и развитие региональных рынков труда. В миграционные потоки во-

влекаются преимущественно лица молодого и среднего возрастов, наибо-

лее мобильные и здоровые, обладающие лучшими профессионально-

квалифицированными качествами [14]. 

Опрос граждан, выехавших на работу за пределы Ульяновской об-

ласти, проведенный в 2014 году, показал, что больше всех уехавших  

(18 тыс. чел.) находят работу в Москве и Московской области, на эти субъ-

екты РФ приходится  48% работающих за пределами области. 23% прихо-

дится на Самарскую область (8,7 тыс. чел.),  9,5% – на Санкт-Петербург  

и Ленинградскую область (3,5 тыс.). Небольшая часть уезжает на заработ-

ки в соседние регионы: Татарстан (900 чел.), 2% – Мордовия (750 чел.)  

и 7% – Пенза, Чебоксары, Нижний Новгород и др. (2700 чел.), а также по-
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рядка 8% в северные регионы (Ханты-Мансийский АО, Тюменская об-

ласть, Якутия) (3 тыс. чел.). 

Профессиональный состав выезжающих за пределы региона: это 

строители (19%), водители (18%), разнорабочие (17%), охранники (14%), 

электрики и сварщики (5%), продавцы (4%). Наиболее многочисленную 

группу (23%), к сожалению, представляют наиболее квалифицированные 

кадры: юристы, учителя, инженеры, программисты, бухгалтеры, экономисты. 

По результатам опросов жителей области главной причиной выезда 

на работу в другие регионы называют более высокую заработную плату: от 

30 до 100 тысяч рублей. 

Таблица 2.26  

Динамика основных показателей рынка труда Ульяновской области 

Год Уровень 
общей 
безрабо-
тицы по 
(МОТ)  
в Улья-
новской 
области, 

% 

Уровень 
общей 
безрабо-
тицы по 
(МОТ)  
в РФ, % 

Уровень 
общей без-
работицы 
по (МОТ) 
в При-

волжском 
федераль-
ном окру-
ге,  % 

Уровень 
регистри-
руемой 

безработи-
цы в Улья-
новской 

области, % 

Численность 
граждан, 

признанных 
безработны-
ми в Улья-
новской об-
ласти, кото-
рым назна-
чены соци-
альные вы-
платы,  

(тыс. чел.) 

Заявленная 
потреб-

ность рабо-
тодателей  
в работни-
ках в Уль-
яновской 
области, 
(тыс.ед.) 

2011 6,8 6,6 6,6 1,01 18,5 69,6 
2012 5,6 5,5 5,3 0,65 12,2 70,5 
2013 5,5 5,5 4,9 0,52 8,879 70,148 
2014 4,8 5,3 5,1 0,46 7,869 56,1 

 
По оценке научно-исследовательского центра социально-экономических 

проблем народонаселения, Ульяновская область вошла в 6-ю из 11-ти групп 

регионов по численности выезжающих трудовых мигрантов (от 25 до 35 тыс. 

чел.). Менее всего выезжающих в регионах Дальнего Востока (до 5 тыс. чел.), 

более всего – в Пензенской обл. и Чувашской Республике (до 75 тыс. чел.),  
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в Башкортостане (до 115 тыс. чел.), в Московской обл. (480 тыс. чел.). При-

чем внутренняя трудовая миграция имеет тенденцию к росту. 

В рамках кластерного анализа рассмотрены показатели миграции по 

Ульяновской области с 2004 по 2014 годы. Данные взяты из статистиче-

ского ежегодника Ульяновской области [9]. Для расчетов использовался 

пакет Statistica. Известно, что главное назначение кластерного анализа – 

разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные  

в соответствующем понимании группы (кластеры). Это означает, что ре-

шается задача классификации данных и выявления соответствующей 

структуры в ней. Также, кластерный анализ, в отличие от большинства мате-

матико-статистических методов, не накладывает никаких ограничений на вид 

рассматриваемых объектов, и, в общем случае, позволяет рассматривать 

множество исходных данных практически произвольной природы. Итак, за-

дача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании данных, 

содержащихся во множестве Х, разбить множество объектов G на m (m – це-

лое) кластеров (подмножеств) Q1,Q2,…,Qm, так, чтобы каждый  объект Gj 

принадлежал одному и только одному подмножеству разбиения. А объекты, 

принадлежащие одному и тому же кластеру, были сходными, в то время как 

объекты, принадлежащие разным кластерам, были разнородными. 

Рассматриваемые статистические данные были стандартизированы,  

т. е. значения миграционных потоков были разделены на численность насе-

ления данного района.  Вначале была построена и исследована дендрограм-

ма, показывающая объединение кластеров.  Вообще, дендрограмма является  

результатом  иерархического  кластерного  анализа и   описывает  близость  

отдельных  точек  и  кластеров  друг  к  другу, представляет  в  графическом  

виде  последовательность  объединения (разделения) групп. Для построения 

дендрограммы применялось евклидово расстояние. Евклидово расстояние 
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является самой популярной метрикой в кластерном анализе. Оно попросту  

является  геометрическим  расстоянием  в  многомерном  пространстве.  

В дальнейшем для исследования показателей внутренней миграции 

использовался алгоритм k-средних (быстрый кластерный анализ). Алго-

ритм k-средних строит k кластеров, расположенных на возможно больших 

расстояниях друг от друга. Основной тип задач, которые решает алгоритм 

k-средних, – наличие предположений (гипотез) относительно числа кла-

стеров, при этом они должны быть различны настолько, насколько это 

возможно. Выбор числа k обычно базируется на результатах предшест-

вующих исследований, теоретических соображениях или интуиции. Выбор 

числа кластеров является сложным вопросом.  

Миграционный прирост (убыль) населения за 2009-2014 гг. по ре-

гиону. При формировании по исходным данным разбиение на 5 кластеров 

получаем следующую таблицу. 

Таблица 2.27  

Состав кластеров по муниципальным образованиям 

Кла-
стерная  
группа 

Районы 

1 
МО «Базарносызганский район», МО «Вешкаймский район», МО «Карсун-
ский район», МО «Николаевский район», МО «Павловский район» 

2 

МО «Город Ульяновск», МО «Город Новоульяновск», МО «Барышский район», 
МО «Кузоватовский район», МО «Майнский район», МО «Новоспасский 
район», МО «Старомайнский район», МО «Сурский район», МО «Терень-
гульский район», МО «Цильнинский район»  

3 
МО «Инзенский район», МО «Радищевский район», МО «Старокулаткин-
ский район»  

4 
МО «Мелекесский район», МО «Новомалыклинский район», МО «Сенгиле-
евский район», МО «Ульяновский район», МО «Чердаклинский район»  

5 МО «Город Димитровград»  
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Характеристика кластерных групп: 

1 группа: низкий уровень имеющихся полезных ископаемых с точки 

зрения их эффективной добычи и отсутствие значительных запасов мине-

рального сырья для строительного комплекса, низкий уровень средней за-

работной платы относительно средней заработной платы по региону, по-

этому, как следствие, низкий товарооборот и емкость местных рынков то-

варов конечного потребления, вялая политика модернизации предприятий 

со стороны собственников, малое  количество создаваемых рабочих мест, 

низкая предпринимательская активность среди населения, возможность 

получения у населения профессионального образования в соседних регио-

нах, благодаря близости их относительно образовательных центров в Уль-

яновской области, низкая рождаемость и значительный отток молодежи, 

что делает территорию менее привлекательной  для инвесторов с точки 

зрения снижения трудовых  ресурсов и инфраструктурного развития тер-

ритории, низкий уровень  предлагаемых услуг в области развития челове-

ческого потенциала. 

2 группа: угроза миграции молодежи  в данных муниципальных об-

разования в соседние регионы в силу социально-экономических причин  

и привлекательных стимулов и мотивов, отрицательная динамика числа 

действующих предприятий, высокий уровень претензий населения к же-

лаемому уровню жизни, низкий уровень регистрируемой безработицы, 

связанный с тем, что в меру своих компетенций, способностей и  возмож-

ностей граждане сами занимаются поиском подходящей работы и не гото-

вы получать пособие по безработице, которое ниже прожиточного мини-

мума. Наличие большого количества высококвалифицированных кадров, 

которых не устраивает предлагаемый уровень заработных плат.  

3 группа: территории находятся на периферии региона, но обладают 

сильными национальными традициями, способствующими укреплению 
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оседлости населения, присутствует низкий процент экономически актив-

ного населения по сравнению с другими территориями области, высокая 

теневая занятость, сохраняется на высоком уровне самозанятость в личных 

подсобных хозяйствах.  

4 группа: территориальное положение данных муниципальных обра-

зований обеспечивает их жителям возможность получения относительно 

высокооплачиваемой работы в г. Ульяновске и г. Димитровграде, а также 

иметь доступ к лечебным и другим объектам социальной сферы города.  

Присутствует высокая рождаемость.  Развитый рынок труда. Высокая кон-

курентоспособность сельскохозяйственных предприятий муниципальных 

образований, инвестиционная привлекательность территорий, в том числе 

и с точки зрения развития инфраструктуры активного отдыха (рыбалка, 

охота, спортивные комплексы), значительная маркетинговая активность 

местной администрации в сфере презентации муниципального образования 

с точки зрения развития территории, высокий уровень и темпы заработной 

платы для работающего населения. 

5 группа: выгодное географическое положение; близость к федераль-

ной трассе; территорию муниципального образования пересекают желез-

нодорожные магистрали, высокий по сравнению с другими муниципаль-

ными образованиями уровень средний  зарплаты, высокоразвитая система 

образования, здравоохранения и культуры, низкий уровень регистрируе-

мой безработицы, устойчивая работа предприятий. 

Различия муниципальных образований по  развитию экономики и ост-

роте проблем развития социальной инфраструктуры определяют необходи-

мость территориально-дифференцированной  политики в регионе [14, 15]. 

Нами выделены две группы факторов: 

1. Система факторов, определяющих потребности населения в услу-

гах учреждений и организаций социальной инфраструктуры [4]. 
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2. Система факторов, определяющих возможности населения в удов-

летворении своих потребностей. 

Все факторы находятся  в органической взаимосвязи и через инве-

стиции и инновации воздействуют на качество жизни и демографические 

процессы [5]. 

Для достижения сбалансированности региональных рынков труда 

необходимо осуществлять регулирование миграционных процессов.  

В  Ульяновской области  возможность саморегулирования региональных 

рынков крайне низка из-за недостаточной развитости рынков финансов,  

и доступности жилья и т. д. Данные модели регионального движения насе-

ления позволяют выявлять воздействие тех или иных факторов внутренней  

миграции на формирование миграционных потоков.   

Крайне необходимы  инвестиции, идущие, прежде всего, на повыше-

ние уровня жизни населения. Необходима оптимизация государственной 

миграционной политики. Совершенствование миграционной политики   

в регионе должно осуществляться как за счет федерального бюджета, так  

и за счет региональных ресурсов, налогового стимулирования процессов 

привлечения потенциала частного российского капитала. 

Решение этой актуальной  проблемы зависит от дифференцированного 

подхода к формированию механизмов регулирования от социально-

экономического  развития муниципальных образований Ульяновской области. 

Для всех кластерных групп одними из ведущих направлений являют-

ся: развитие экономики и   развитие социальной инфраструктуры [8].  

Одним из «рычагов» повышения привлекательности Ульяновской 

области является систематическая работа в сфере трудовой миграции, ко-

торая должна опираться на решение двух основных задач: 

1) повышение трудовой мобильности граждан; 



133 
 

2) возвращение на территорию Ульяновской области трудовых ре-

сурсов, занятых за пределами региона. 

Тому должен способствовать комплекс мер, включающий в себя: 

1. Разработку и утверждение регионального плана повышения тру-

довой мобильности граждан. 

2. Повышение уровня заработных плат до средних отраслевых по 

России. 

3. Создание высокопроизводительных рабочих мест, в т. ч. в рамках 

инвестиционных проектов. 

4. Совершенствование информационно-аналитической работы с ис-

пользованием Интернет-ресурсов для получения широкого доступа к ин-

формации о региональных инвестиционных проектах, образовательных ор-

ганизациях. 

5. Профессиональную переподготовку с учетом потребностей пред-

приятия и экономики региона. 

6. Поддержку корпоративных программ профессионального образо-

вания. 

7. Удовлетворение спроса на жилье экономического класса. 

8. Легализацию трудовых отношений. 

9. Создание новых эффективных и привлекательных программ раз-

вития бизнеса. 

10. Создание достойных и безопасных условий труда. 

11. Усиление роли профсоюзов Ульяновской области (в части предос-

тавления дополнительных социальных гарантий работникам предприятий). 

12. Повышение доступности земельных участков для строительства 

жилья для граждан, приезжающих на работу из других регионов. 

13. Обеспечение доступности земельных участков под индивидуаль-

ное строительство. 
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14. Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований. 

15. Организацию профориентационной работы с населением. 

16. Организацию стажировок для молодых специалистов с целью за-

крепления их на предприятиях, привязки к трудовому коллективу, для ос-

лабления стимула к поиску работы «на стороне». 

17. Превращение центров занятости населения в центры доступной  

и актуальной информации: об инвестиционных возможностях,  выгодных 

преимуществах муниципальных образований, о потребности в трудовых 

ресурсах региона и  возможности профессионального обучения за счет 

средств работодателя, о вариантах поиска работы за пределами муници-

пального образования, где проживает гражданин, но в пределах Ульянов-

ской области. 

Необходимо оздоровление экономики, повышение уровня реальной 

заработной платы, которая должна явиться стимулом роста производи-

тельности труда, экономической активности  населения региона. Это при-

ведет к росту налоговых отчислений  и таким образом увеличению доход-

ной части бюджета. 

Таким образом, для повышения качества и уровня жизни населения необ-

ходимо решение целого комплекса различных проблем, как экономического, 

так и социального характера. Основными из них являются: сохранение поли-

тической стабильности в обществе, дальнейший  рост производства, снижение 

цен, повышение заработной платы, совершенствование системы социального 

обеспечения. От  реализации данных показателей зависит воспроизводство на-

селения.  Но для решения  проблем  социально-экономического характера не-

обходимо  эффективное финансовое обеспечение. 
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3. Рекомендации по совершенствованию демографических процессов  

и социальной политики 

 

3.1. Рекомендации по совершенствованию реализации  

государственной демографической политики 

 

Главным социальным институтом общества, обуславливающим вос-

питание и развитие человека, является семья. 

Семья выполняет важнейшие, определяющие для человечества 

функции. Прежде всего, это воспроизводство самого общества, сохранение 

и передача культурного наследия, духовных и нравственных ценностей, 

социализация молодого поколения. 

Крепкая семья является залогом стабильности и процветания любого 

общества и государства, именно поэтому сегодня так необходимо внима-

ние к семье со стороны государственных и местных органов власти, реали-

зация самых различных мер, способствующих ее укреплению. С этой це-

лью в Ульяновской области на протяжении нескольких лет ведется актив-

ная и целенаправленная работа по поддержке семьи, материнства и детст-

ва, разрабатываются и реализуются областные целевые программы, на-

правленные на укрепление института семьи, поддержку ее благополучия, 

повышение престижа материнства и отцовства. Опыт реализации данных 

программ показал их жизненность и востребованность, позитивное влия-

ние на развитие человеческого и духовно-культурного потенциала, на раз-

витие социально-демографической политики области. 

В результате проводимой работы, направленной на укрепление се-

мейной политики, улучшились практически все демографические парамет-

ры. Социально-экономическая и демографическая ситуация в Ульяновской 

области подтверждает целесообразность и необходимость продолжения 
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заданного курса, направленного на укрепление и поддержку семьи, что,  

в свою очередь, требует принятия дополнительных мер по популяризации 

в обществе, особенно в молодежной среде, базовых духовно-нравственных 

ценностей семьи и брака, по усилению социальной защищенности семей  

с несовершеннолетними детьми и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по совершенствованию охраны здоровья родителей и детей. 

В настоящее время тенденции и перспективы развития молодежи 

представляют для общества большой интерес и практическое значение, 

прежде всего потому, что они определяют его будущее. 

Здесь существенное место занимает отношение молодежи к браку  

и семье как основной ячейке общества. Устойчивость семейных отноше-

ний зависит от готовности молодых людей к семейной жизни, где готов-

ность к браку понимается как система социально-психологических устано-

вок личности, определяющая эмоционально положительное отношение  

к семейному образу жизни. Семейные устои имеют принципиально иные 

ценностные ориентации, чем были ранее. Для успешной адаптации моло-

дой семье в современных условиях жизни необходимы: автономность, 

инициативность, творческий подход к различным жизненным ситуациям. 

Нужен более высокий уровень здоровья, духовности, личной ответствен-

ности. Стартовые возможности современной молодой семьи сильно разли-

чаются: кто-то в силу своих природных задатков может самостоятельно 

определить свое место в окружающем мире, кого-то в решении проблем 

готовы поддержать родители, близкие. 

Молодые семьи на пути становления наряду с социально-

экономическими проблемами сталкиваются с проблемами взаимопонима-

ния, которые необходимо также решать, оказывая психологическую и пра-

вовую помощь. С целью оказания помощи молодым людям, вступающим  

в брак, и супругам, имеющим проблемы в семейной жизни, при Управле-
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нии ЗАГС Ульяновской области создан семейно-консультативный Центр, 

деятельность которого направлена на решение вышеназванных проблем. 

Кроме того, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолет-

них детей при расторжении брака их родителями, а также оказания прак-

тической помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

в городе Ульяновске создана и работает Комиссия по предупреждению 

распада семьи. 

Среди важнейших проблем и процессов демографического развития 

России начала XXI в. следует выделить проблемы:  

1) депопуляции;  

2) постарения населения;  

3) сокращения ожидаемой продолжительности жизни;  

4) деградации генофонда нации;  

5) сохранения института семьи;  

6) усиления напряженности в межэтнических отношениях, постепен-

ного формирования и усиления националистических мотивов в поведении 

людей, особенно молодежи;  

7) отсутствия деятельной государственной миграционной политики; 

 8) неравномерности размещения жителей по территории страны;  

9) обострения территориальных и социально-экономических про-

блем в городских и сельских поселениях;  

10) трудозанятости населения, роста уровня безработицы;  

11) отсутствия твердой научно обоснованной демографической по-

литики, необходимой для развития страны. 

Перечисленные выше проблемы также являются основными и на ре-

гиональном уровне.  
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Мы считаем, что нужно совершенствовать и корректировать демогра-

фическую политику ежегодно, внося поправки и рекомендации для улучше-

ния и разумного восстановления демографических процессов в целом. 

В связи с этим мною предлагается внести некоторые меры, предпри-

няв которые мы могли бы улучшить жизнь человека:  

Нормативно-правовые: 

1. Внесение предложений в органы государственной власти Россий-

ской Федерации и органы государственной власти г. Ульяновск: 

– о включении в трудовой стаж времени, связанного с ухо-

дом за малолетними детьми: при рождении и воспитании двоих 

детей прибавлять женщине к общему трудовому стажу два года, 

а при появлении третьего ребенка – еще три; 

– о восстановлении в форме акта о рождении сведений  

о том, какой по счету ребенок родился у матери; 

– об ужесточении наказаний за производство, оптовую  

и розничную продажу фальсифицированных лекарств и их рек-

ламу, как работниками лечебных учреждений, так и через СМИ. 

Экономические: 

1. Внесение предложений о различных видах социального страхова-

ния, на базе которых необходимо выстроить систему гарантий демографи-

ческого благополучия. 

2. Использование средств предприятий, спонсоров, благотворитель-

ных, общественных и прочих организаций для решения острых демогра-

фических проблем. 

Организационные: 

1. Формирование в рамках работы Межведомственной комиссии при 

правительстве г. Ульяновска по анализу демографической ситуации в го-

роде Совета демографической экспертизы, основной задачей которого 
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должна стать проверка соответствия социально-экономических программ  

и инвестиционных проектов, вносимых на рассмотрение Правительства 

Ульяновска  и Ульяновской области, демографическим целям развития. 

2. Создание в Правительстве г. Ульяновска органа исполнительной 

власти, занимающегося вопросами регулирования демографических про-

цессов и мониторинга демографической ситуации в городе. 

3. Формирование новых видов занятости для пенсионеров, домохозя-

ек и др. групп граждан, имеющих возможность работать на дому. 

Нравственные: 

1. Формирование идеологии общественной и личностной ценности 

семьи и детей, пропаганда многодетности, негативного отношения к явле-

ниям, разрушающим нормальное демографическое развитие. 

Научные: 

1. Проведение научных исследований по важнейшим демографиче-

ским проблемам Ульяновской области: 

– оценке затрат на содержание и воспитание детей; 

– изучению качественных характеристик населения; 

– влиянию миграции на демографическую обстановку  

и экономическое положение в Ульяновской области. 

2. Проведение мониторинга репродуктивного и брачного поведения 

населения Ульяновской области. 

Информационные: 

1. Воссоздание адекватной статистики населения Ульяновска и Уль-

яновской области путем проведения мониторинга демографической ситуа-

ции, социологических исследований, организации ежегодной переписи на-

селения или создание регистра населения Ульяновска. 

2. Формирование демографических отделов в редакциях СМИ, вклю-

чая телевидение. 
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3. Широкое использование для целей анализа и выработки практиче-

ских рекомендаций по демографической политике результатов переписей 

населения, материалов комиссий при Правительстве Ульяновска, научных 

разработок по социально-демографической проблематике. 

Главным социальным институтом общества, обуславливающим вос-

питание и развитие человека, является семья. Для решения проблем рож-

даемости требуется финансовое обеспечение семейной политики, направ-

ленной на защиту материнства и детства в Российской Федерации. 

Семья выполняет важнейшие, определяющие для человечества 

функции. Прежде всего, это воспроизводство самого общества, сохранение 

и передача культурного наследия, духовных и нравственных ценностей, 

социализация молодого поколения. 

Крепкая семья является залогом стабильности и процветания любого 

общества и государства, именно поэтому сегодня так необходимо внима-

ние к семье со стороны государственных и местных органов власти, реали-

зация самых различных мер, способствующих ее укреплению. С этой це-

лью в Ульяновской области на протяжении нескольких лет ведется актив-

ная и целенаправленная работа по поддержке семьи, материнства и детст-

ва, разрабатываются и реализуются областные целевые программы, на-

правленные на укрепление института семьи, поддержку ее благополучия, 

повышение престижа материнства и отцовства. Опыт реализации данных 

программ показал их жизненность и востребованность, позитивное влия-

ние на развитие человеческого и духовно-культурного потенциала, на раз-

витие социально-демографической политики области. 

В результате проводимой работы, направленной на укрепление се-

мейной политики, улучшились практически все демографические парамет-

ры. Социально-экономическая и демографическая ситуация в Ульяновской 

области подтверждает целесообразность и необходимость продолжения 



141 
 

заданного курса, направленного на укрепление и поддержку семьи, что,  

в свою очередь, требует принятия дополнительных мер по популяризации 

в обществе, особенно в молодежной среде, базовых духовно-нравственных 

ценностей семьи и брака, по усилению социальной защищенности семей  

с несовершеннолетними детьми и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по совершенствованию охраны здоровья родителей и детей. 

В настоящее время тенденции и перспективы развития молодежи 

представляют для общества большой интерес и практическое значение, 

прежде всего потому, что они определяют его будущее. 

Здесь существенное место занимает отношение молодежи к браку  

и семье как основной ячейке общества. Устойчивость семейных отноше-

ний зависит от готовности молодых людей к семейной жизни, где готов-

ность к браку понимается как система социально-психологических устано-

вок личности, определяющая эмоционально положительное отношение  

к семейному образу жизни. Семейные устои имеют принципиально иные 

ценностные ориентации, чем были ранее. Для успешной адаптации моло-

дой семье в современных условиях жизни необходимы: автономность, 

инициативность, творческий подход к различным жизненным ситуациям. 

Нужен более высокий уровень здоровья, духовности, личной ответствен-

ности. Стартовые возможности современной молодой семьи сильно разли-

чаются: кто-то в силу своих природных задатков может самостоятельно 

определить свое место в окружающем мире, кого-то в решении проблем 

готовы поддержать родители, близкие. 

Молодые семьи на пути становления наряду с социально-

экономическими проблемами сталкиваются с проблемами взаимопонима-

ния, которые необходимо также решать, оказывая психологическую и пра-

вовую помощь. С целью оказания помощи молодым людям, вступающим  

в брак, и супругам, имеющим проблемы в семейной жизни, при Управле-
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нии ЗАГС Ульяновской области создан семейно-консультативный Центр, 

деятельность которого направлена на решение вышеназванных проблем. 

Кроме того, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

детей при расторжении брака их родителями, а также оказания практической 

помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в городе Уль-

яновске создана и работает Комиссия по предупреждению распада семьи. 

В течение 2014 года было проведено 50 заседаний семейно-

консультативного Центра, более 1500 пар, вступающих в брак, а также се-

мей из Ульяновской области получили консультации семейного психолога, 

акушера-гинеколога, священнослужителя, врача-андролога, врача-генетика, 

специалистов службы занятости, пенсионного фонда и других заинтересо-

ванных служб. 682 конфликтные семейные пары получили квалифициро-

ванную помощь специалистов различных направлений. 

В результате проводимой работы решение о расторжении брака из-

менили 58 семей, 138 бывших супругов вновь зарегистрировали брак. 

Реализация комплексного подхода к вопросу сохранения семейной 

среды, создания благоприятного внутрисемейного климата, предотвраще-

ния разводов продолжает оставаться актуальной и сегодня, требует реше-

ния на программной основе. 

В рамках программных мероприятий большое внимание уделяется 

клубной деятельности, направленной на профилактику детской безнадзор-

ности, предупреждение социального сиротства, обучение родителей осно-

вам законодательства и повышение их педагогической грамотности, на ук-

репление и оздоровление внутрисемейных связей, гармонизацию детско-

родительских отношений, обучение взрослых и детей способам конструк-

тивного взаимодействия. 

Особое внимание требуется семьям, имеющим детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 
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Рождение ребенка с патологией является стрессом для всех членов се-

мьи. Нередко семья не справляется с эмоциональной нагрузкой, последствия 

бывают самые разные: нарушение супружеских, детско-родительских отно-

шений, часто семейная система, не выдержав напряжения, распадается. 

Оказание ориентированной социально-психологической помощи  

и своевременной информационной поддержки семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями, – это реальный путь адаптации 

родителей и детей-инвалидов во многих сферах жизни. 

Наряду с функционированием системы разнообразных служб помо-

щи семье и детям существенным фактором помощи семье является созда-

ние необходимых условий для полноценного семейного отдыха и оздоров-

ления детей и подростков в каникулярное время, поскольку социально-

экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятель-

но организовывать отдых и оздоровление детей. 

Кроме того, с учетом быстрого развития компьютерных технологий 

проявился недостаток и в двигательной активности всего населения, а осо-

бенно – среди подрастающего поколения. 

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, создание ус-

ловий семьям с детьми для занятий физической культурой и спортом приве-

дут к тому, что здоровый и спортивный образ жизни станет естественной по-

требностью населения, в том числе детей и молодежи, что в свою очередь 

будет способствовать улучшению состояния физического здоровья семьи, 

развитию культуры оздоровления семей в рамках семейного отдыха. 

Актуальным является проведение социально значимых мероприятий, 

посвященных семье и пропагандирующих семейные ценности. 

Это мероприятия, посвященные Международному дню семьи, Дню за-

щиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, конкурсы семейного 

творчества, выставки художественных работ, фоторабот и многие другие. 
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Данная работа направлена на решение поставленных в программе 

задач: укрепление авторитета семьи, формирование у подрастающего по-

коления мотивации для здорового семейного образа жизни и уважительно-

го отношения к старшему поколению. 

Поэтому проведение культурно-досуговых мероприятий в социально 

значимые даты является актуальным направлением и сегодня. 

Предлагается Проект по совершенствованию семейной политики 

Ульяновской области «Семейные ценности – основа крепкой семьи», кото-

рый планируется внедрить в период с 2015 по 2020 годы. 

В качестве исходного ориентира для концептуальной модели семьи 

принят тип благополучной и крепкой семьи в связи с тем, что в современ-

ных социально-экономических условиях развития достижение уровня бла-

гополучия по всем показателям можно считать главной стратегической це-

лью семейной политики Ульяновской области. 

Под благополучной и крепкой семьей понимается семья, которая: 

- осуществляет свою жизнедеятельность в зарегистрированном бра-

ке, ориентирована на рождение двух и более детей, имеет их, занимается 

их полноценным воспитанием и развитием; 

- в состоянии самостоятельно решать свои проблемы и в полной ме-

ре выполняет социальные функции на основе реализации своего внутрен-

него потенциала с использованием мер законодательно определенной ее 

поддержки; 

- обладает способностью к самореализации и саморазвитию как са-

мостоятельный элемент социальной структуры общества на основе равно-

правия и взаимного сотрудничества с государством и обществом. 

Лишь здоровая, активно функционирующая семья, обладающая спо-

собностью к самореализации и саморазвитию, способна выработать и реа-

лизовать собственную жизненную стратегию, обеспечить самостоятельное 
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решение проблем и в полной мере выполнение социальных функций на 

основе реализации своего внутреннего потенциала, создавая тем самым 

условия для развития общества в целом. 

Предлагаемые  рекомендации  направлены на объединение усилий всех 

заинтересованных учреждений в единый механизм: на развитие системы 

консультативной и психологической поддержки семьи, социальной реабили-

тации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пропаган-

ду семейных ценностей, совершенствование охраны здоровья семей с детьми, 

организацию разнообразных форм досуга и семейного отдыха. 

 Проводимые мероприятия станут надежной основой эффективной 

совместной деятельности органов местного самоуправления и иных служб, 

направленной на дальнейшее укрепление семейной политики области, по-

вышение общественного авторитета и социального статуса семейного че-

ловека. 

Для решения проблем была разработана акция «Отец – звучит гордо» 

в рамках проекта «Роди патриота в День России» и обозначены основные 

направления работы. В частности, пропаганда роли отца как главы семьи, 

повышение роли отца в развитии и воспитании детей, формирование от-

ветственного отцовства, содействие развитию культуры здорового образа 

жизни семьи, увеличение числа отцов, активно участвующих в жизни ре-

гиона и пропаганде отцовства как смысла жизни. 

В Ульяновской области становление и развитие крепкой и благопо-

лучной семьи является основой института гражданского общества. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, попу-

ляризация многодетности, повышение социального статуса отцовства  

и материнства, обеспечение взаимодействия муниципальных и иных 

служб, призванных способствовать укреплению института семьи. 
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2. Оказание психологической и юридической помощи семьям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Более полное и широкое информирование граждан по вопросам 

медико-генетического обследования, правовых, педагогических, экономи-

ческих и других знаний, необходимых семье для ее становления и всесто-

роннего развития, подготовка молодого подрастающего поколения к бу-

дущей семейной жизни. 

4. Содействие в организации семейного отдыха и оздоровления, 

формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование охраны здоровья семей с детьми, создание 

благоприятных условий для рождения, воспитания здоровых детей, про-

филактика детской заболеваемости. 

6. Формирование информационной политики, обеспечивающей про-

паганду семейных ценностей. 

Сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, популя-

ризация многодетности, повышение социального статуса отцовства и ма-

теринства, обеспечение взаимодействия муниципальных и иных служб, 

призванных способствовать укреплению института семьи: Для  данной це-

ли необходимо  выполнить следующие мероприятия: 

1. Организация и проведение городского мероприятия, посвященно-

го празднованию Дня матери. 

2. Проведение цикла вечеров в учебных заведениях города «Самый 

близкий человек», посвященного Дню матери. 

3. Организация и проведение праздника «Всей семьей в парк!», по-

священного Дню семьи, любви и верности. 

4. Организация и проведение акции «Ромашка», посвященной празд-

нованию Дня семьи, любви и верности. 
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5. Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных Ме-

ждународному дню семьи. 

6. Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных Ме-

ждународному дню защиты детей. 

7. Организация и проведение кинофестиваля «Дни семейного кино». 

8. Организация и проведение торжественной церемонии вручения 

премии губернатора Ульяновской области «Семья года». 

9. Ведение обрядов «Имя наречения» в родильных домах области с 

вручением Грамоты от Губернатора Ульяновской области и Митрополита 

Симбирского и Новоспасского Прокла, счетов «Совершеннолетие» и вру-

чением комплекта для новорожденного. 

10. Чествование молодоженов при регистрации брака в органе ЗАГС 

с вручением поздравительного адреса от имени губернатора Ульяновской 

области, сборника «Основы здоровой семьи». 

11. Проведение круглых столов по темам:  

«Приемная семья – крепкая семья»; 

«Институт законного брака и семьи в современном обществе»; 

«Актуальные проблемы семей»; 

«Возрождение семейных ценностей и преемственности поколений» и др. 

12. Организация работы семейных клубов при  образовательных уч-

реждениях. 

13. Проведение гражданско-патриотической акции «Отец – Отцовст-

во – Отечество» 

14. Организация и проведение городского конкурса  видео- и фото-

работ «Наши детки». 

15. Выставка-реклама творческих работ семей, воспитывающих де-

тей-инвалидов. 
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16. Организация работы семейно-консультативного Центра на базе 

управления ЗАГС: 

- оказание необходимой информационно-просветительской и пра-

вовой помощи молодым людям, вступающим в брак, а также семьям 

Ульяновской области; 

- пропаганда и  ведение просветительской работы с учащимися 

старших классов общеобразовательных и иных учебных заведений 

Ульяновской области, направленной на развитие института семьи, 

формирование системы общественных и личностных ценностей. 

Исполнитель: Управление ЗАГС Ульяновской области, Отдел обще-

го образования Министерства образования Ульяновской области.  

17. Организация и проведение семейных спортивных конкурсов  

и мероприятий. 

18. Организация экскурсий для детей из неблагополучных семей  

и подростков «группы риска» по программе сельского туризма. 

19. Проведение информационной кампании по пропаганде здорового 

образа жизни (лекции, беседы, классные часы). 

20. Выступление врачей на родительских собраниях с информацией 

о профилактике социально значимых заболеваний. 

21. Проведение «круглых столов» по здоровому образу жизни, отка-

зу от табакокурения с использованием различных форм и методов профи-

лактической работы. 

22. Охрана репродуктивного здоровья детей и подростков в рамках 

проведения диспансерного наблюдения детским врачом-гинекологом  

и детским врачом-андрологом. 

23. Проведение медицинского обследования новобрачных пар (по их 

желанию). 
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 Данные рекомендации имеют значительный экономической  и  со-

циальный эффект, который заключается в следующем: 

- формирование устойчивых тенденций к повышению уровня брач-

ности, снижения доли детей, рожденных вне брака; 

- снижение числа разводов в семьях, имеющих детей, снижение доли 

неполных семей в общей структуре семей; 

- формирование устойчивых тенденций к повышению рождаемости, 

росту числа семей, имеющих двух и более детей, увеличению доли много-

детных семей в общей структуре семей;  

- рост численности детского населения и молодежи; 

- повышение качества и уровня жизни семей с детьми; 

- повышение уровня благосостояния семей с детьми; 

- повышение качества жизни семей с детьми на основе повышения 

комфортности  среды проживания; 

- повышение ценностей семьи, родительства, детей, семейного об-

раза жизни, уровня ответственности родителей за детей; 

- снижение числа детей, находящихся в социально опасном положе-

нии; повышение удовлетворенности семейной жизнью. 

Особое внимание необходимо уделять решению задачи по  формиро-

ванию позитивного  общественного мнения о  семейном образе жизни, ус-

тановки на создание полной, состоящей в законном браке, семьи с тремя  

и более детьми, как социальной нормы, пропаганде социально значимой 

роли материнства и ответственного отцовства. 

Необходимо проведение целенаправленной культурной и информа-

ционной политики, ориентированной на укрепление семейных ценностей, 

уважение к традициям и обычаям представителей других национальностей 

и конфессий, воспитание детей в духе нравственной ответственности за 

свои поступки, патриотизма, толерантности, а также на ограничение про-
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паганды нравственной распущенности, вседозволенности, насилия. Необ-

ходимо также развивать направление по обеспечению улучшения экологи-

ческой ситуации как фактора улучшения здоровья, увеличения продолжи-

тельности жизни, обеспечения качественного воспроизводства населения. 

Задачи в сфере семейной и демографической политики: 

- разработать Комплексную программу по реализации семейной  

и демографической политики Ульяновской области на период до 2030 года; 

- повысить эффективность деятельности Центров кризисной 

беременности, в части оказания психологической и социальной помощи 

беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

и социально опасном положении; 

- обеспечить работу межвузовской кафедры по демографическим 

проблемам и Ассоциации молодых ученых по вопросам реализации 

семейной и демографической политики; 

- реализовать областную акцию «Роди патриота в день России»,  

в том числе продолжить социально-психологическое сопровождение 

участниц акции «Роди патриота в день России» с охватом до 100%. 

 

3.2. Концепция демографической политики  

как основа стратегического планирования 

 

С целью воздействия на демографические процессы воспроизводства 

населения и на их изменение правительство Ульяновской области прово-

дит определенную демографическую политику «Концепция демографиче-

ского развития в Ульяновской области на период до 2025 года». Демогра-

фическая политика рассматривается как составная часть общей социально-

экономической политики области. 
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Особенности демографического развития Ульяновской области, рас-

смотренные в главе 2, показывают, в каком направлении должна разви-

ваться демографическая политика: стимулирование рождаемости, упроче-

ние семьи, повышение материального благосостояния людей, снижение 

заболеваемости и смертности. Следует отметить, что принимаемые по воз-

действию на процессы воспроизводства населения меры не дают быстрых 

результатов. Многие из перечисленных проблем носят долговременный 

характер и требуют для своего решения длительного и целенаправленного 

воздействия. Поэтому стимулирование тех или иных демографических 

процессов воспроизводства должно отвечать долгосрочным интересам раз-

вития экономики, необходимо анализировать факторы демографического 

развития, меры их влияния и пути решения проблем, исходя из местных 

особенностей. 

Любая концепция, положенная в основу демографической политики, 

должна соответствовать современным представлениям о закономерностях 

воспроизводства и миграции населения и постоянно подвергаться пере-

смотру по мере познания таких закономерностей. Для воздействия на кон-

кретные демографические процессы могут быть сконструированы относи-

тельно самостоятельные схемы в рамках общей концепции, учитывающие 

специфику управляемого процесса, однако все они должны соответство-

вать одному условию: объединять в единую непротиворечивую систему 

принципы, цели и задачи. 

В настоящий момент, согласно концепции демографического развития 

Ульяновской области, можно говорить о завершении реализации первого 

этапа. Были реализованы меры, направленные на преодоление сложившихся 

негативных тенденций в демографическом развитии, в том числе осуществ-

лена основная часть мероприятий по снижению уровня смертности населе-

ния в результате дорожно-транспортных происшествий и от сердечно-
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сосудистых заболеваний, по повышению качества оказания медицинской по-

мощи женщинам в период беременности и родов и т. д.  

Согласно параграфу «Особенности демографического развития Уль-

яновской области» главы 2 сокращение численности населения как в 2010, 

так и в 2011- 2012 гг. составляет примерно одинаковое число человек. Ос-

тается достаточно высокий общий коэффициент смертности, выше, чем по 

России и ПФО в частности, смертность от болезней системы кровообра-

щения остается одной из самых высоких по России в целом. Показатели 

материнской и младенческой смертности также превышают среднероссий-

ские значения. 

Принятые на первом этапе нормативные акты, направленные на 

улучшение демографической ситуации, поддержку семьи, сохранение  

и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, 

регулирование занятости и миграционных процессов, а также других ас-

пектов демографического развития Ульяновской области не оказали суще-

ственное влияние на демографическую ситуацию. 

При реализации первого этапа концепции не были выбраны приори-

тетные направления в соответствии со спецификой условий образа жизни 

и степенью остроты проблем в области здоровья и смертности.  

Отсутствие в районах врачей-кардиологов (по данным Федеральной 

службы государственной статистики, число врачей-кардиологов в 2011 го-

ду на территории Ульяновской области составляла 115 человек, в среднем 

на одного врача приходится порядка 11000 человек трудоспособного воз-

раста), неврологов; низкий процент охвата диспансеризацией способству-

ют стабильно высокому показателю смертности, особенно от сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Возможно, решение этой задачи нуждается в специальной целевой 

программе, разработке профессиональных стандартов и системе монито-
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ринга, увеличении штата сотрудников медицинских учреждений узкой 

специальности, в частности, кардиологов. Также важно дальнейшее разви-

тие и укрепление консультационно-диагностических служб муниципаль-

ных учреждений здравоохранения, восстановление работы выездных бри-

гад поликлиник с целью обеспечения доступности медицинской помощи 

жителям отдаленных населенных пунктов, развитие сети реабилитацион-

ных (восстановительных) отделений центральных районных и районных 

больниц, а также сети больниц и отделений медико-социальной помощи  

в сельской местности. 

На региональном уровне можно разработать программу об обяза-

тельных профилактических осмотрах сотрудников предприятий, учрежде-

ний и частных организаций с целью своевременного выявления проблем со 

здоровьем. 

Следует обратить внимание на то, что в Советском Союзе была соз-

дана одна из лучших профилактик здоровья граждан, оздоровительные 

технологии, накопленные отечественным здравоохранением сейчас долж-

ны представлять огромный интерес. 

Одним из основных приоритетным направлением в Концепции демо-

графического развития Ульяновской области является задача повышения 

рождаемости. В концепции решение задач по повышению рождаемости 

представлены, главным образом, экономическими методами, при этом не 

учитываются административно-юридические и идеологические. 

Сущность экономических методов действия, которые осуществляют-

ся посредством прямой денежной помощи (Закон №24-ЗО «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», Закон Уль-

яновской области от 01.11.2006 № 152-ЗО «О пособиях на детей в Улья-

новской области»), дотаций из государственного бюджета (закон Ульянов-

ской области «Об обеспечении полноценным питанием беременных жен-
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щин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет»); косвенной денежной 

помощи (например, льготы по приобретению медикаментов семьям с ма-

лолетними детьми). Сюда входит также установление различных налого-

вых льгот для многодетных семей и др. 

Следующий шаг, который необходимо осуществить – это усиление 

стимулирования рождаемости путем повышения семейных пособий в свя-

зи с рождением и воспитанием детей до уровней, сопоставимых с прожи-

точным минимумом (в расчете на каждого ребенка соответствующего воз-

раста). Они окажутся действительными только тогда, когда средний уро-

вень доходов будет достаточно велик, чтобы гарантировать благосостоя-

ние семьи, включая детей. Расходы, которые могут при этом быть возло-

жены на государственный бюджет, несопоставимы с будущим ущербом от 

депопуляции.  

Также одной из задач политики Ульяновской области должна стать 

программа по обеспечению молодых семей достойными жилищными ус-

ловиями в случае рождения ребенка, а также возможность выделения без-

возмездных субсидий и кредитования молодых семей с понижающейся 

кредитной ставкой в зависимости от числа детей в семье. 

Таким образом, введенные меры поддержки семей с детьми могут 

создать условия для стимулирования дополнительных рождений, для 

улучшения условий содержания и воспитания детей в семье. Но их может 

быть недостаточно, чтобы переломить ситуацию к лучшему, чтобы обес-

печить семьям с детьми достойную жизнь. 

Следует отметить, что меры прямого стимулирования (льготы, посо-

бия, а также санкции) могут дать эффект довольно быстро и привести к та-

кому изменению интенсивности демографических процессов, которое мо-

жет внешне выглядеть как продвижение к намеченной цели. Следует отме-

тить, что полученный эффект оказывается кратковременным и по мере 
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адаптация населения к ним быстро затухает, так как подобное воздействие 

не оказывает влияния на базовые демографические установки и ценности, 

регулирующие демографическое поведение в области рождаемости. 

Прямое влияние – вступление в детородный возраст многочисленно-

го поколения женщин, родившихся в России в середине 1980-х гг., что при-

вело к увеличению числа матерей и, как следствие, росту числа рождений. 

Второе влияние косвенно, опосредованно самосознанием и поведе-

нием личности. Репродуктивная установка – комплекс поведенческих ак-

тов, суждений, оценок и позиций личности; он выражает фактическое, 

эмоциональное и сознательное отношение человека к рождению детей  

и опосредует принятие соответствующих решений [20]. Репродуктивное 

поведение – система действий и отношений, опосредующих рождение или 

отказ от рождения ребенка в браке или вне брака. 

Именно факторы и условия определяют систему потребностей, цен-

ностей ориентации личности, ее психологические установки, мотивы, по-

требности, что накладывает отпечаток на репродуктивное поведение. В со-

ответствии с такими установками и потребностями люди принимают ре-

шение о рождении детей. 

Существует следующая система факторов и условий, влияющих на 

рождаемость: 

 политические; 

 экономические: уровень материального благосостояния семей, за-

нятость членов семей, трудовая активность женщин, обеспеченность 

предметами материально-бытового обихода и др.; 

 социальные (жилищные условия, государственная помощь моло-

дым семьям, льготы); 

 правовые нормы; 

 историко-культурные; 
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 этнические; 

 образовательный уровень населения; 

 нравственно-психологические; 

 религиозные; 

 медико-биологические. 

Перечисленные выше факторы всегда влияют комплексно, взаимо-

связано, но в определенных случаях конкретные факторы можно выделить 

доминирующие. 

При этом необходимо проводить повторные исследования с целью 

сбора информации и с тем, чтобы выявить динамику изучаемого объекта. 

Социологический опрос «Установка детности» позволит определить, ка-

ким образом влияет уровень образования и место жительства на формиро-

вание репродуктивных установок, а доход, жилищные условия, межлично-

стные отношения между супругами и т. п. определяют реализацию сфор-

мировавшихся установок. Повторные исследования помогут показать, ка-

ким образом будут меняться репродуктивные ориентации со временем. 

Помогут выявить, каким образом будет меняться представление население 

о наборе льгот, которые существуют и могли бы быть предложены прави-

тельством. 

Изучение репродуктивного поведения отдельных возрастных и соци-

ально-экономических групп позволяет выявить те из них, на которые мог-

ла бы быть более эффективно направлена семейная политика государства. 

Одним из следующих шагов, которые должно предпринять прави-

тельство Ульяновской области, должен быть более глубокий анализ про-

блем многодетных и прочих семей. Для этого можно провести дополни-

тельные исследования по вопросу выявления тех мотиваций, которые под-

толкнули к рождению детей многодетные семьи, и попытаться перенести 

эти мотивы на семьи, не являющиеся многодетными. 
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Не всегда материальная помощь малодетным семьям будет способ-

ствовать увеличению рождаемости: социальная установка на молодетную 

семью приводит к тому, что даже в тех случаях, когда условия жизни се-

мьи улучшаются, супруги нередко отказываются от рождения второго  

и тем более третьего ребенка. Соответственно, не всегда денежные посо-

бия приведут к существенному увеличению рождаемости. 

На основании этого можно предположить, что система пособий, ко-

торая, по мнению властей, призвана стимулировать рождаемость, фактиче-

ски может не дать соответствующего результата. Кроме того, в современ-

ных условиях формируется представление о низкой ценности детей по 

сравнению с другими жизненными приоритетами. 

Поэтому учет факторов и условий, перечисленных выше, должен 

лежать в краткосрочных целях проводимой демографической политики. 

Какой из факторов преобладает в данный момент и имеет существенное 

значение, можно выяснить, проводя социологический опрос населения. 

Именно на основе составления краткосрочных целей и их достижения 

можно рассчитывать на достижение долгосрочных целей, на уровне кото-

рых будут решаться глобальные для области демографические проблемы. 

Так, недостаточная обеспеченность жильем в сочетании с низкими 

доходами большей части жителей области, а также невысокие темпы роста 

экономики с высокой долей убыточных предприятий и организаций ока-

зывают негативное влияние на характер воспроизводства населения. 

Таким образом, одними из составляющих проводимой в регионе де-

мографической политики должен быть рост производства, занятости, до-

ходов населения, увеличение строительства жилья и его реальной доступ-

ности для населения. 

С экономической и социальной точки зрения главный приоритет  

в демографической политике региона должен быть отдан борьбе со смерт-
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ностью, тем более что в этом направлении имеются значительные резервы. 

В связи с этим основным методологическим принципом демографической 

политики должно быть провозглашение ценности человека и семьи, а так-

же его потребностей как основных ориентиров регионального развития. 

Экономический рост должен быть средством достижения главной цели – 

человеческого развития, создания достойных условий жизни для человека. 

Для достижения положительных результатов в улучшении демографиче-

ской ситуации необходимо объединять усилия органов государственной 

власти, местного самоуправления, организаций, институтов гражданского 

общества. 

Следует также отметить, что общим недостатком проводимой на ре-

гиональном уровне демографической политики является неправильно ус-

тановленные ожидаемые показатели, что в дальнейшем может негативно 

повлиять на реализацию этой политики в целом. 

Особе внимание необходимо  уделить  здравоохранению. Именно  

в работе этой отрасли  авторы  видят  главный ресурс, способный снизить 

смертность и выйти на естественный прирост населения. 
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Заключение 

 

В Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года особое внимание уделяется необходимости разработ-

ки региональных демографических программ, направленных на улучшение 

демографической ситуации с учетом специфики каждого конкретного ре-

гиона. Поэтому реализация концепции демографической политики опреде-

ляет необходимость учитывать значительные различия в демографической 

ситуации регионов России и особенностей отдельных муниципальных об-

разований. В связи с этим особую актуальность приобретает анализ демо-

графической ситуации на уровне регионов и формирования демографиче-

ской политики, исходя из различий в их демографической ситуации. 

Роль государственного финансирования при решении демографических 

проблем на сегодняшний день имеет первостепенное значение. Финансирова-

ние механизмов воздействия государства на демографические процессы осу-

ществляется через финансовое обеспечение демографической политики, кото-

рая подразумевает комплекс мер, принимаемых государством с целью повли-

ять на режим демографического воспроизводства в заданном направлении. 

При решении демографических проблем в Российской Федерации 

выделяют основные направления демографической политики с дальней-

шим выделением средств на их финансирование, основными из которых 

являются здравоохранение и семейная политика. 

Особенностями демографической ситуации Ульяновской области яв-

ляются: высокие темпы сокращения населения, несмотря на рост рождае-

мости, как за счет естественной убыли, так и за счет миграции; рождае-

мость растет медленнее, чем по стране в целом и в соседних субъектах; 

структура смертности отражает среднероссийские тенденции, но значения 

показателей по классам смертности имеют более негативный характер; 

достаточно высокий уровень материнской смертности; высокая миграция. 
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Принятые правительством Ульяновской области меры по управлению 

демографическими процессами привели к положительным результатам. Од-

нако рост значений отдельных характеристик демографических процессов 

Ульяновской области не соответствует уровню среднероссийских. Учитывая 

требования майских указов Президента Российской Федерации, необходима 

дальнейшая работа по улучшению демографической ситуации, важным на-

правлением которой является совершенствование планирования. 

При расчете перспективной численности населения регионов ПФО 

наблюдается снижение данного показателя, для Ульяновской области пер-

спективная численность населения соответствует среднему варианту демо-

графического прогноза Федеральной службы государственной статистики. 

Одной из главных задач в совершенствовании планирования управ-

ления демографическими процессами должны стать изучение репродук-

тивного поведения отдельных возрастных и социально-экономических 

групп. Необходим более глубокий анализ проблем многодетных и прочих 

семей. Для этого необходимо проводить дополнительные исследования по 

вопросу выявления тех мотиваций, которые подтолкнули к рождению де-

тей многодетные семьи, и попытаться перенести эти мотивы на семьи, не 

являющиеся многодетными. Также с помощью СМИ необходимо повысить 

общественный престиж многодетной семьи. Необходимо сделать так, что-

бы мать и отец с тремя и более детьми вызывали у окружающих не удив-

ление, а уважение, чтобы семья с тремя детьми стала символом высокого 

социального статуса. Необходимо продумать действия, направленные на 

развитие и популяризацию идеи многодетности, прежде всего, отражая это 

в реальной продукции, в газетах, на радио, на телевидении, в Интернете. 

С экономической и социальной точки зрения главный приоритет в де-

мографической политике региона должен быть отдан борьбе со смертностью, 

тем более что в этом направлении имеются значительные резервы. Для дос-
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тижения положительных результатов в улучшении демографической ситуа-

ции необходимо объединять усилия органов государственной власти, мест-

ного самоуправления, организаций, институтов гражданского общества  

в единстве экономических, административно-юридических и идеологических 

методов демографической политики. 

Следует также отметить, что общим недостатком проводимой на ре-

гиональном уровне демографической политики является неправильно ус-

тановленные ожидаемые показатели, что в дальнейшем может негативно 

повлиять на реализацию этой политики в целом. 

Основываясь на прогнозе полученных расчетов, можно предполо-

жить характеристики развития демографических процессов в Ульяновской 

области на перспективу: 

 продолжится сокращение численности населения (депопуляция) за 

счет естественного движения; 

 увеличение рождаемости, наблюдаемое в предыдущие годы, сме-

нится тенденцией на уменьшение, в связи с сокращением численности 

женщин репродуктивного возраста; 

 значение суммарного коэффициента рождаемости останется неиз-

менным или, возможно, будет наблюдаться снижение его значения, что 

определит невозможность не только расширенного, но и простого воспро-

изводства населения; 

 сохранится суженный режим воспроизводства населения. 

Полученные прогнозные значения демографических показателей 

общей численности женщин, численности женщин фертильного возраста, 

числа родившихся детей, общего коэффициента рождаемости могут быть 

использованы в качестве целевых индикаторов системы регионального со-

циально-экономического стратегического планирования в Ульяновской 

области на период 2014-2025 годы. 
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