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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день Россия находится в состоянии глубокого 

демографического кризиса, который угрожает не только её территориальной 

ценности, так и самому существованию государственности. За последние 15 

лет в России наблюдается депопуляция. В 1992 году уровень смертности в 

Российской Федерации превысил уровень рождаемости, такая тенденция 

наблюдается и на данный момент. Дальнейшие пребывание в такой ситуации 

может повлечь за собой резкое сокращение народонаселения. По прогнозам 

учёных, через несколько десятилетий численность в стране сократиться на 

несколько десятков миллионов человек, трудоспособного населения не 

хватит для реализации потребностей общества. А, следовательно, уже на 

данном этапе необходимо проводить меры по улучшению демографической 

ситуации. На что и направлена семейно-демографическая политика 

государства. Для эффективности демографической политики, нужен 

комплексный характер, то есть одновременно ориентироваться на 

увеличение рождаемости и понижение смертности, а также на повышения 

продолжительности жизни и увеличение миграционного прироста. Однако, 

первоочередное внимание, должно быть направлено на стимулирование 

рождаемости, поддержку семьи, материнства и детства, созданию условий 

для рождения детей, формирование потребности у населения в трёх и более 

детях. Данными направлениями занимается семейно-демографическая 

политика в области повышения рождаемости и укрепления семьи. 

Цель исследования - анализ современного демографического состояния 

Алтайского края, и результативность проводимой демографической 

политики на уровне региона. 

Объектом исследования выступает демографическая ситуация в 

субъектах РФ. 
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Предметом исследования являются демографическая ситуация в 

Алтайском крае и в одном из его регионов. 

Задачи исследования: 

- Анализирование демографической ситуации; 

- Оценка масштабов демографического кризиса в Алтайском крае; 

- Изучение концепций современной демографической политики; 

- Оценивание эффективности демографической политики, в РФ в 

десятые годы ХХI века; 

- Описание способов улучшения демографической ситуации в России в 

течение 2019-2024 г.г. 

Информационно аналитической базой послужили статистики из 

источников, научная и учебная литература по вопросам демографии, 

Интернет-ресурсы. 

Работа состоит из введения, трех глав, разбитые на параграфы, 

заключения, списка источников литературы и шести приложений. 

В ходе исследования применялись теоретические, статистические, 

сравнительные и аналитические методы обработки материалов. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

- Сделали анализ демографической политики в конкретном районе 

Алтайского края, Советское; 

- Рассмотрели вопросы изменения демографической политики в 

ближайшие шесть лет в России с применением новых экономических 

инструментов; 

- Дано описание государственной демографической политики в ряде 

стран. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 

ГОСУДАРСТВЕ 

1.1 Понятие, сущность и особенности политики народонаселения  

Демография – это исторически сложившаяся наука, посредством 

определенных методов изучающая естественное воспроизводство населения, 

численность, структуру и миграцию населения, изменения в них, причины и 

последствия этих изменений. Слово «демография» (Demography) образовано 

от греческих слов «demos» - народ и «grapho» - писать, то есть дословно – это 

народоописание [1]. 

Объект исследований демографии – население (народонаселение), то 

есть сообщество людей, проживающих на данной территории. Это 

сообщество рассматривается как статистическая совокупность, единицей 

которой является человек со всеми своими признаками: пол, возраст, 

национальность, статус и т.д. [1]. 

После оценки демографической ситуации, общество определяет 

надобность принятия мер в рамках демографической политики, которая 

является составной частью социально-экономической политики. Конкретная 

демографическая ситуация, ее тенденции и перспективы, и определенный 

характер, и целевую направленность политики.  

Демографическая политика – это целенаправленная деятельность 

государственных органов и социальных институтов в сфере регулирования 

процессов воспроизводства населения, призванная сохранить или изменить 

тенденции динамики его численности или структуры. Она рассматривается 

как органическая часть социальной политики, согласованная с другими 

сферами, такими, как регулирование занятости населения, образования, 

здравоохранения и т.п. [2]. 

Демографическая политика может быть представлена как система 

практических деятельностей, объединенных единой целью - качественное 

воспроизводство народонаселения. Таким образом, в рамках 
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демографической политики взаимосвязано сосуществуют следующие 

направления: социально-демографическая политика, политика населения, 

семейная политика, миграционная политика, планирование населения, 

контроль рождаемости, управление демографическим процессами. 

Демографическая политика тесно связана с социальной и 

экономической политикой, но имеет свои особенности. В качестве объекта 

такой политики могут выступать страны, отдельные их районы, а также 

отдельные группы населения. В обществе все процессы взаимосвязаны. 

Демографические процессы развиваются под воздействием других 

социальных процессов: экономических, политических и прочих. В свою 

очередь, и демографические процессы оказывают влияние на ход всех других 

общественных процессов. К примеру, низкий уровень рождаемости ведет к 

увеличению процентной доли пенсионеров в обществе и к обострению 

проблемы «отцов и детей». Колебания уровня рождаемости через 

определенное время проявляются в соответствующих (или 

противоположных) колебаниях уровня занятости на рынке труда, уровня 

преступности, конкурсов между абитуриентами при поступлении в учебные 

заведения и т.п. 

Основополагающие принципы построения и проведения 

демографической политики: 

1) определение четко сформулированных целей для построения всех 

системы управления демографическими процессами; 

2) выработка концепции демографической политики; 

3) изучение общепринятых мировым сообществом норм, их адаптация 

к условиям конкретной страны, установление границ функционирования 

демографической политики. 

Субъектами проведения демографической политики в обществе 

выступает не только государство, но другие социальные и общественные 

институты (конфессии, объединения граждан и т.п.). [4]. 
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Демография в исследовании естественного воспроизводства населения 

- использует различные методы, основные из которых можно объединить по 

их характеру в три группы: статистические, математические и 

социологические.1 

Статистический метод: объектами наблюдения в демографии являются 

не отдельные люди или события, но сгруппированные по определенным 

правилам, однородные в некотором отношении совокупности людей и 

событий. Такие совокупности называются статистическими фактами. 

Демография стремится установить и измерить объективно существующие 

взаимосвязи между статистическими фактами, имеющими отношение к ее 

предмету, используя для этого методы, также разработанные в статистике, 

скажем методы корреляционного и факторного анализа. В демографии 

используются и другие статистические методы, в частности выборочный и 

индексный методы, метод средних величин, методы выравнивания, 

табличный и другие. 

Процессы воспроизводства населения связаны между собой иногда 

простыми, иногда довольно сложными количественными соотношениями, 

что обуславливает применение многих математических методов для 

измерения одних демографических характеристик по данным о других 

характеристиках. Джон Граунт, английский учёный, родоначальник науки 

демографии, открыл возможность на основе данных о числе родившихся и 

умерших определить численность и возрастной состав населения. Это 

пример математической взаимосвязи между демографическими параметрами 

населения. Сегодня в демографии широко используются математические 

модели населения, с помощью которых на основе фрагментарных и неточных 

данных, полученных путем непосредственного наблюдения, можно получить 

достаточно полное и достоверное представление об истинном состоянии 

воспроизводства населения. В некоторых случаях с помощью 

математических моделей можно получить более достоверные данные, чем с 

                                                 
1 Медков В.М. Демография: Учебник / В.М. Медков. - М.: ИНФРА-М, 2008. - С. 75. 
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помощью непосредственного статистического учета. Кстати, к разряду 

математического моделирования в демографии относятся и уже 

упоминавшиеся в связи с именем Граунта вероятностные таблицы 

смертности, а также и демографические прогнозы, которые представляют 

собой один из видов математического моделирования. 

Наконец, в последнюю четверть века (у нас в стране, а на Западе уже 

более полувека) в демографии все активнее используются социологические 

методы исследования так называемого демографического поведения, т.е. 

субъективных установок, потребностей, мнений, планов, принятия решений, 

действий по отношению к демографическим аспектам жизни людей, семей, 

общественных групп. 

Оценка эффективности демографической политики может строиться на 

следующих подходах: 

- выявлении собственно демографической эффективности, при которой 

оцениваем степень достижения поставленных демографических целей 

(сокращение убыли населения, создание предпосылок для стабилизации 

численности населения, оптимизация возрастно-половой структуры, 

снижение смертности и рост продолжительности жизни, увеличение 

рождаемости и укрепление семьи, рационализация внутренней внешней 

миграции и т.п.); 

- выявлении экономической эффективности (изменение в численности, 

структуре и территориальном распределении трудовых ресурсов, изменение 

иждивенческой нагрузки, сокращение безработицы, сокращение 

экономических потерь от заболеваемости и преждевременной смертности и 

т.п.);  

- выявлении социальной эффективности (повышение престижа семьи и 

детей в обществе, выравнивание условий для содержания и воспитания детей 

в семьях разных социальных групп и т.п.);  
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- выявлении гендерной эффективности (гендерная симметричность 

реализуемых мер, соблюдение принципа равных прав возможностей для 

мужчин и женщин и т.п.) [4]. 

Расчет же эффективности вводимых мер требующих финансовых 

затрат, представляет особую сложность. По многим из них в связи с 

одновременным действием сопутствующих факторов вообще невозможно 

установить влияние вводимой меры. Причем, если вводятся меры, 

стимулирующие рост рождаемости, то здесь сама эффективность выступает 

мерой регламентирующей необходимые затраты. Допустим, вводится мера, 

стимулирующая рождение второго ребенка. Часть затрат будет сделана вне 

поля эффективности, т.к. они пойдут на тех детей, которые рождаются 

независимо от вводимых мер. Если же увеличится количество вторых 

рождений сверх существующего числа, то это вызовет дополнительные 

расходы. Но они вызваны будут именно потому, что произойдет прибавка 

вторых рождений. В этом и будет состоять эффективность вводимых мер. 

Оценивая эффективность, а точнее прибавку рождений, надо 

исключить влияние сопутствующих факторов, таких, например, как 

структурные сдвиги. В первые годы ХХI века в России повсеместно 

происходит рост числа рождений за счет увеличения количества женщин 

наиболее активного репродуктивного возраста (родились в ХХ в., когда 

ежегодное число рождений составляло 2,3-2,5 млн. человек). Прибавку 

можно оценить, сопоставив прирост рождаемости в двух близких по составу 

(демографическому, этническому и т.д.) и условиям жизни населения 

регионах, в одном из которых были осуществлены меры демографической 

политики, а в другом - нет. 

Структура демографической политики включает в себя следующие ее 

компоненты: 

- концепцию демографического развития; 

- четко сформулированные цели демографической политики; 
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- программы (планы) ее проведения, т.е. систему мер демографической 

политики: расчет эффективности вводимых мер. 

Как показывает опыт проведения демографической политики в странах 

мира в XX в., среди целевых показателей редко встречается собственно 

численность населения. Исключение составили Китай, стремившийся к 2000 

году не превысить численность своего населения более чем в 1200 млн. 

человек (фактически 1254 млн человек) и Румыния, ставившая задачу 

довести численность своего населения до 30 млн человек (фактически 22,5 

млн). 

В развивающихся странах, где наблюдается демографический взрыв, 

основная цель демографической политики заключается в снижение 

коэффициента рождаемости и естественного прироста населения. 

Рождаемость уменьшается в результате популяризации и распространения 

контрацептивов, санитарного просвещения, консультирования по вопросам 

планирования семьи, пропаганды преимуществ малодетной семьи, а также 

стимулирования малодетности при помощи разного рода экономических и 

административных мер. Некоторые страны в качестве одной из таких мер не 

только допускают, но и всячески приветствуют добровольную стерилизацию 

мужчин и женщин. 

Наиболее яркий пример осуществления демографической политики 

являют собой развивающиеся страны Азии. Там она охватывает 

подавляющее большинство жителей. В первую очередь это относится к 

странам с самой большой численностью населения - Китаю, Индии, а также к 

Индонезии, Пакистану, Бангладеш, Малайзии, Таиланду, Филиппинам. 

Довольно активную демографическую политику проводят также в странах 

Латинской Америки, некоторых странах Северной Африки. Однако в 

остальных частях развивающегося мира, в особенности в мусульманских 

странах, она пока еще получила незначительное распространение. Об этом 

можно судить, в частности, по применению средств контрацепции. Согласно 

статистике ООН, средний показатель применения контрацептивов для всех 
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развивающихся стран немногим превышает 1/2 (речь идет о количестве 

применяющих контрацептивы семей), а для наименее развитых - 1/5. 

Впереди по этому показателю находится Китай (почти 85%). В Таиланде, 

Вьетнаме и Шри-Ланке он достигает 65-75%, в Малайзии и Индии - 50-60%, 

в большинстве стран Латинской Америки - 50-75%. На другом полюсе 

находятся страны Западной и Центральной Африки и некоторые страны 

Юго-Западной Азии, где доля таких семей обычно не превышает 10%; в 

Афганистане она составляет всего 2%, а в Йемене - 7%. 2 

В экономически развитых странах - повышение уровня рождаемости и 

естественного прироста (особенно активно демполитика3 проводилась в 

Восточной Европе до конца 80-х) благодаря ссудам молодожёнам, пособиям 

на рождение каждого ребёнка, льготам на жильё, длительного отпуска для 

беременных. По оценкам сейчас усилилась политика такого рода во Франции 

и Швеции. 

В качестве одной из действенных мер демографической политики 

многие развивающиеся страны осуществляют законодательное повышение 

возраста вступления в брак. Например, в Китае он был повышен до 22 лет 

для мужчин и 20 лет для женщин, в Индии - соответственно до 21 года и 18 

лет [4]. В действительности же наблюдается еще большее «старении» брака, 

которое объясняется тем, что значительная часть молодых людей стремится 

прежде получить образование, а затем пройти профессиональную 

подготовку, часто совмещая ее с трудовой деятельностью. Еще 15-20 лет 

назад средний возраст невест в развивающихся странах составлял 16-18 лет, а 

к началу XXI в. даже в Африке он стал превосходить 20 лет, в Азии же, и 

особенно в Латинской Америке, «постарел» еще больше [4]. 

Среди стран Азии, Африки и Латинской Америки есть десятки очень 

небольших по численности населения, а зачастую просто карликовых 

государств, демографическая политика в которых (если ее проводят) 

                                                 
2 Демографическая политика / В.П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2009. - 480 с. 
3 Демполитика- влияние демографических параметров на структуру государства.  
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направлена в первую очередь не на снижение, а на увеличение естественного 

прироста населения. 

В большинстве экономически развитых стран, вступивших в полосу 

демографического кризиса, осуществляют демографическую политику, 

преследующую цель повышения коэффициентов рождаемости и 

естественного прироста. 

В первую очередь это относится к странам Европы. Особенно 

активную демографическую политику до конца 80-х годах проводили страны 

Восточной Европы. К числу основных ее мер относились: единовременные 

ссуды молодоженам, пособия в связи с рождением каждого ребенка - по 

прогрессивно возрастающей шкале, ежемесячные пособия на детей, 

длительные отпуска по беременности и родам, преимущественное право на 

приобретение квартиры, на устройство детей в детские учреждения [26]. 

В странах Западной Европы система мер демографической политики в 

общем сходная, хотя, конечно, различается размерами разного рода выплат и 

других льгот. Например, единовременные пособия при рождении ребенка в 

ФРГ в начале 90-х годах составляли 100 марок (, в Великобритании - 25 

фунтов стерлингов, во Франциип- 2600 франков, в Испаниин- 3000 песет. 

Ежемесячные пособия выплачивали в ФРГ в размере 50 марок на первого 

ребенка, 100 марок на второго, 200 марок на третьего и каждого 

последующего, в Нидерландах от 90 гульденов на первого до 215 гульденов 

на восьмого ребенка. Во Франции подобные ежемесячные пособия 

возрастают с 500 франков на двух детей до 3000 франков на шестерых детей, 

причем их выплачивают до достижения детьми 16 лет [14]. В Швеции отпуск 

по беременности и родам составляет 32 недели и оплачивается из расчета 

90% заработной платы. Демографы считают, что политику поощрения 

рождаемости и естественного прироста наиболее активно проводят Франция 

и Швеция. Ныне средний возраст вступления в брак в Европе составляет 26,4 

года для мужчин и 23,4 года для женщин. В Италии, Швейцарии, Швеции 

для мужчин он превышает 27, а в Германии даже 28 лет. Для женщин во 
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Франции и Швеции он превышает 24, а в Германии, Швейцарии и Дании - 25 

лет [14]. (см. Приложение 5) 

В США государственная демографическая политика в обычной ее 

трактовке фактически почти отсутствует. Гражданам в этой сфере 

предоставлена полная свобода выбора. Помощь семье оказывают, как 

правило, косвенную, в форме разных налоговых льгот. В США, на родине 

сексуальной революции 60-х годов, особенно широкое распространение 

получили различные виды контрацептивов. Однако "реабилитация" секса 

повлекла за собой такие бурные дискуссии, которые буквально раскололи 

общество на враждующие группировки. В первую очередь это относится к 

спору о запрете или легализации абортов, которые в США то запрещались, то 

разрешались - в зависимости от соотношения сил либералов и консерваторов 

[14]. 

В России, когда она была в составе Советского Союза, 

демографическая политика сводилась в основном к поощрению 

многодетности и осуществлению комплекса мер, обеспечивавших 

материальное и моральное стимулирование семьи. В конце 80-х годов, когда 

началось падение рождаемости и естественного прироста, эти меры были 

усилены и дополнены рядом новых мер по защите семей с детьми в связи с 

трудностями перехода к рынку. В новой, независимой, России разразился 

настоящий демографический кризис и началась довольно быстрая убыль 

населения. Демографическая ситуация имеет следующую тенденцию: 

произошёл слом стереотипа демографического поведения, возобладала 

ориентация на однодетную семью вместо многодетной; депопуляция 

охватывает все регионы, включая и Сибирь; депопуляционные процессы 

охватывают коренное население страны, что вызывает обеспокоенность 

судьбой русского этноса; быстрее протекают процессы старения русского 

населения, создающие угрозу репродуктивному потенциалу нации; 

демографические проблемы породили ряд социально-экономических 

проблем (потребность в детских дошкольных учреждениях и 
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образовательных школах, соотношение спроса и предложения на рынке 

труда) [14]. 

России необходима более последовательная, четкая и научно 

обоснованная демографическая политика, которая позволила бы ей хотя бы 

возвратиться к простому воспроизводству населения. Именно такая 

Концепция программы действий по выводу Российской Федерации из 

демографического кризиса была подготовлена в конце 90-х годов. Эта 

концепция рассчитана на срок до 2015 года [14]. 

Двумя неотъемлемыми, но различными по своему смыслу, частями 

любой политики являются концепция и программа (план) действий. Такое 

понимание, органически связанных между собой двух разных по сути 

категорий, хотя и составляющих единое целое, т.е. политику, исключает 

довольно распространенное их смешение.4 

Принципиальная особенность демографической политики заключается 

в воздействии на динамику демографических процессов не прямо, а 

опосредованно, через демографическое поведение, через принятие решений в 

сфере брака, семьи, рождения детей, выбора профессии, сферы занятости, 

места жительства. 

Особую сложность демографической политики как части социального 

управления придает необходимость учитывать и согласовывать интересы 

разных уровней индивидуальных, семейных, групповых и общественных, 

локальных, региональных, и общегосударственных, экономических, 

социально - политических, экологических и этно-культурных, ближайших, 

среднесрочных и долгосрочных. 

Демографическую политику нельзя рассматривать в отрыве от анализа 

динамики численности, структуры расселения населения. Конкретная 

демографическая ситуация, ее тенденции, и перспективы обусловливают и 

определенный характер, и целевую направленность демографической 

политики. Цели и системы мер по регулированию воспроизводства населения 

                                                 
4 Практическая демография / Под редакцией Л.Л. Рыбаковского. - М.: ЦСП, 2005. - С. 247-253. 
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определяются господствующими идеологическими концепциями, типом 

государственного управления, уровнем экономического развития и 

ресурсными возможностями, качеством жизни, культурными и 

религиозными нормами и традициями. Меры демографической политики 

воздействуют как на формирование демографических потребностей, 

обусловливающих специфику демографического поведения, так и на 

создание условий для их реализации. 

 

1.2 Базовые нормативные документы, регулирующие демографическую 

политику в Российской Федерации  

 

Реализация любой деятельности государства основана на 

законодательной базе регулирующей границы действий исполнительных 

органов федерального и муниципального уровня. В данный момент 

демографическая политика РФ реализуется государством на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об 

утверждении концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года». 5 Данный документ содержит в себе постановление 

Президента направленное на всесторонний и комплексный подход к 

решению проблемы увеличения продолжительности жизни населения, 

сокращения уровня смертности, рост рождаемости, регулирования 

внутренней и внешней миграции, сохранения и укрепления здоровья 

населения и улучшения на этой основе демографической ситуации в стране. 

В целях улучшения демографической политики Российской Федерации 

Президентом РФ был издан указ от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации». 6 Он 

конкретизирует действия по поддержанию демографической обстановки в 

                                                 
5 Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 «Об утверждении концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменениями и 

дополнениями от 1 июля 2014 г.) // СПС «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/191961/ 
6 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» // СПС «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/70170932/#help 
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нутрии страны и особенно в регионах, где сложилась не благоприятная 

демографическая обстановка, и основан на мерах финансовой и социальной 

поддержки данным регионам. Так же указ направлен на обеспечение 

реализацию мер, направленных на совершенствование миграционной 

политики, включая содействие миграции в целях обучения и осуществления 

преподавательской и научной деятельности, участие Российской Федерации 

в программах гуманитарной миграции, разработку и реализацию программ 

социальной адаптации и интеграции мигрантов [15]. 

В октябре 2017 года по инициативе Президента РФ были внесены 

изменения и дополнения в указ от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации». Поправки 

коснулись пунктов, связанных с изменением величины суммарного 

коэффициента рождаемости в регионах и объема финансовой поддержки 

молодым семья при рождении ребенка. Данный документ вступил в силу с 1 

января 2018 года и направлен на стимулирование рождаемости. 

 Так же в Российской Федерации с января 2018 года в силу вступили 

новые меры поддержки семьи:  

- новая программа ипотечного кредитования для семей с детьми; 

- продление программы материнского капитала до 31 декабря 

2021года; 

- введение дополнительных возможностей использования 

средств материнского капитала; 

- повышение доступности и качества медицинского 

обслуживания детей; 

- ликвидация очередей в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет; 

В данный момент все выше перечисленные документы и меры по 

поддержки формируют единую национальную программу демографического 

развития страны. Она направлена на наиболее «безболезненный» выход и 

демографической ямы начала 90-х годов. Резкое падение рождаемости в те 
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годы привело к пропорционально низкому количеству молодых семей и 

женщин фертильного возраста на 2010-2025 года [15]. 

Демографическая политика осуществляется через ряд различных мер. 

Можно выделить четыре группы мер проведения демографической политики 

[16]. 

К первой группе относятся нормативно – правовые акты (законы, 

указы, постановления и т.п.). К ним относятся: 

- законодательные акты, регламентирующие браки, разводы, 

положение детей в семьях, алиментные обязанности; охрану материнства и 

детства, аборты и использование средств контрацепции; 

- социальное обеспечение нетрудоспособных, условия занятости и  

режим труда работающих женщин-матерей; 

- обязанности родителей по содержанию и воспитанию детей; 

- имущественное положение матери и детей при распаде брака; 

- законы, регулирующие процессы, происходящие в миграции 

населения [16].  

Нормативные акты, регулируют демографические процессы, и поэтому  

должны соответствовать цели демографического развития страны. Подобное 

отсутствует в миграционной сфере. Более того, нормативные акты в области 

регулирования миграции зачастую противоречат цели демографического 

развития России. Чтобы исключить такую ситуацию, необходимо чтобы 

Концепция демографического развития РФ стала основным документом, 

которым руководствуются в своей деятельности законодательные, 

исполнительные и иные органы власти. Идеология Концепции 

демографического развития РФ должна пронизывать всю нормативно-

правовую базу в сфере воспроизводства и миграции населения. 

Вторая группа - экономические меры проведения демографической 

политики. Они весьма разнообразные и достаточно затратные. К ним 

относится: 

- оплачиваемые отпуска и различные пособия при рождении детей; 
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- преимущества для малодетных семей - для понижения рождаемости 

- пособия на детей в зависимости от их числа, возраста, типа семьи 

(возраст и состояние семьи оцениваются по прогрессивной шкале); 

- ссуды, кредиты, налоговые и жилищные льготы и т.д. - для 

повышения рождаемости. 

Третья группа мер - информационно-пропагандистские. В приоритете:  

- формирование общественного мнения, норм и стандартов 

демографического поведения; 

- подготовка общественного мнения в необходимости проведения 

демографической политики, отвечающей национальным интересам страны. К 

ним относятся: 

 - политика планирования семьи; 

- определение отношения к религиозным нормам, традициям и 

обычаям; 

- половое образование молодёжи; 

- гласность по вопросам половых отношений. 

Эти меры мало затратные, и для их осуществление должно опережать 

введение не только экономических, но и нормативно-правовых мер. Задача 

этой группы мер - подготовить общественное мнение в направлении 

проведения той демографической политики, которая адекватна 

национальным интересам страны. Для сегодняшней России информационно-

пропагандистские меры, особенно через современные СМИ, должны быть 

использованы для понимания необходимости решения демографических 

проблем, рост населения должен стать общенациональной идеей страны. 

Четвертая группа взаимосвязанная с третьей, охватывает мероприятия 

организационного характера. К ним относятся: 

- создание властных структур в странах, занимающихся решением 

демографических проблем; 

- создание служб доверия, помогающих молодым семьям; 
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- создание общественных организаций (советов, фондов и др.), 

работающих по конкретным демографическим проблемам; 

- создание советов консультаций и т.п., занимающихся решением 

проблем семьи, в том числе и многодетных; 

- совершенствование работы служб, занимающихся созданием 

информационной базы о демографических процессах, в т. ч. о миграции 

населения; 

- создание и поддержка служб ведущих борьбу с наркоманией, 

алкоголизмом, курением [16]. 

Меры демографической политики с точки зрения их влияния на 

поведение могут выступать как стимулы, так как ограничения. Задача 

стимулов и ограничений - изменить поведение, создав преимущества тем, чье 

поведение будет в большей степени соответствовать общественным 

потребностям, декларируемым целям политики, или помехи - тем, чьи 

действия вступают в противоречие с целями политики. Стимулы и 

ограничения, как правило, влияют на поведение весьма ограниченное время. 

Самый важный пласт политики - это группа мер, лежащих между стимулами 

и ограничениями - социальные гарантии. 

Со временем все большее число правительственных стран принимают 

меры демографической политики. Эти меры комплексные: в 

высокоиндустриальных странах и новых индустриальных странах эти меры 

направлены на поощрение рождаемости (пронаталистическая политика). В 

развивающихся странах демографическая политика направлена на снижение 

рождаемости. Таким образом, выделяются два направления в 

демографической политике Европы: 

1. Некую долю в воспитании детей берёт на себя государство. 

Определённая часть национального дохода распределяется как помощь 

семье. Существуют пособия социального страхования, премии и различного 

рода льготы, направленные на содержание детей. Предоставление кредитов 
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на благоприятных условиях. Натуральные финансовые пособия - это 

пособия, относящиеся к здравоохранению, образованию. 

2. Относятся такие меры, как: отпуск матери после родов; выплаты 

пособий матерям (единовременные при родах); отпуск по уходу за ребёнком; 

семейные пособия (начисления к заработной плате); скидки в 

налогообложении; сокращение рабочего дня работающих матерей; 

формирование сети детских дошкольных учреждений; жилищные льготы, 

социальное обслуживание; регулярные ежемесячные выплаты до тех пор, 

пока ребёнок не достигнет определённого возраста; помощь матерям-

одиночкам в решении жилищной проблемы; приобретение молодыми парами 

квартиры в рассрочку. Молодым парам могут выдаваться долгосрочные 

займы, а при рождении ребёнка долги могут быть списаны [16]. 

 

1.3 Использование опыта зарубежных государств в совершенствовании 

демографической ситуации в обществе  

 

Демографические проблемы существуют не только в России, но и в 

других странах. Часто опираясь на более успешные модели других 

государств, правительство стран самостоятельно принимает пути решения 

этих проблем. Ниже представлены страны, которые имеют либо имели 

проблему снижения численности населения, так же описаны основные 

методы борьбы. 

Между странами-членами Евросоюза достигнут определенный 

консенсус в принципиальных подходах к государственной поддержке семей 

с детьми. 

Европейская Комиссия так определила сложившуюся ситуацию: в 

странах – применяются разнообразные подходы к институту семьи. 

Восприятие государства по отношению к семье также различается. В то же 

время с помощью различных мер, осуществляемых в рамках различных 

направлений – социальное обеспечение, налоговая политика, семейное право 
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и другие – государственные органы во всех странах-членах занимаются 

условиями жизни семей. То есть, семейная политика толкуется максимально 

расширительно и, по сути, включает в себя демографическую политику и 

политику народонаселения [5]. 

Семейные пособия являются одной из форм семейной политики, 

реализуемых в странах Евросоюза. Очень широко используются налоговые 

льготы в странах, где меньше применяются пособия. Например, в Исландии 

базовое пособие на ребенка предоставляется в виде налогового вычета и 

управляется налоговой службой. Сумма вычета имеет твердый характер и не 

зависит от дохода в отношении детей в возрасте до 7 лет [5]. 

В большинстве стран Евросоюза, пособия семьям, имеющим детей, 

выплачиваются из бюджета и не связаны с социальным страхованием. 

Условием предоставления пособия на ребенка является факт проживания 

ребенка и родителей в стране. Например, в Германии, для получения пособия 

на ребенка достаточно, чтобы один из родителей платил налоги в данной 

стране. 

Размер пособия в странах Евросоюза зависит от возраста ребенка. 

Только в Дании размер пособия уменьшается с увеличением возраста 

ребенка, а в других странах он увеличивается. Наряду с этим во многих 

странах имеются дополнительные выплаты для малолетних детей.  

В зависимости от очередности рождения ребенка, размеры пособия 

дифференцируются. Только в Великобритании на первого ребенка пособие 

выше, чем на последующих детей. В остальных случаях размер пособия 

увеличивается с ростом очередности рождения. Особым случаем является 

Франция, где базовое пособие на первого ребенка не выплачивается. Право 

на детское пособие в большинстве стран не связано с доходами семей [5]. 

Франция первая из европейских стран столкнувшаяся с депопуляцией 

населения и разработавшая систему мер ее преодолению и увеличению 

численности населения, поэтому ее считают «эталоном» демографической 

политики. Динамика численности населения Франции следующая: 1801 год - 
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28,3 млн. человек, 1901 год - 40,7 млн. человек, 2002 год - 59,8 млн. человек. 

В конце XIX - начале XX веков началось резкое снижение естественного 

прироста населения и рождаемости во Франции, которое объяснялось 

стремлением многочисленных мелкобуржуазных слоев ограничивать число 

детей в семье. Несмотря на постоянное снижение смертности, темп снижения 

рождаемости был выше. Участие в XX веке в двух мировых войнах, мировой 

кризис 30-х годов обусловили депопуляцию: за 1914-1919 годы население 

страны сократилось на 3 млн. человек, за 1939-1945 годы - еще на 1,2 млн. 

Активная демографическая политика, направленная на повышение 

рождаемости, проводится во Франции с начала 20-х годов прошлого века. 

Причем до 1967 года была запрещена продажа контрацептивов, до 1975 года 

- запрещены аборты [5]. 

В 1946 году во Франции была введена в практику широкая система 

денежных выплат и налоговых льгот семьям, направленная на поощрение 

рождений первого, второго и особенно третьего ребенка (пронаталистская 

политика). В результате среди стран Западной Европы в середине 80-х годов 

Франция имела один из самых высоких суммарных коэффициентов 

рождаемости 1,8 - 1,9. Население увеличивалось ежегодно на 0,3 - 0,4%. 

Суженный режим воспроизводства населения побуждал правительство 

стимулировать миграцию иностранных рабочих и принимать меры по 

повышению рождаемости. С 60-х годов XIX века до 30-х годов XX века 

миграционный прирост населения Франции составил 3,2 млн. человек, что 

обеспечило 3/4 общего прироста числа жителей. В 1931 году во Франции 

было 2,7 млн. иностранцев и 0,4 млн. натурализовавшихся. В 1931 году 

рабочие-иностранцы составляли свыше 40% шахтеров, 1/3 металлургов, 1/4 

строителей и 1/3 сельскохозяйственных рабочих. 

Во второй половине XX века, за 1946-1974 годы население Франции 

увеличилось на 12,1 млн. человек, в том числе на 8,5 млн. человек - за счет 

естественного прироста населения, на 2,4 млн. человек - за счет иммиграции 
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и на 1,2 млн. человек - за счет репатриации французов из бывших колоний 

[6]. 

Современные меры пронаталисткой демографической политики 

Франции оказывают существенное влияние на материальное положение 

семей с детьми. 

Базовое пособие на ребенка назначается всем лицам, независимо от 

гражданства, на их детей в возрасте до 20 лет, проживающих в стране 

проживающим во Франции и имеющим не менее двух детей. Размер пособия 

дифференцирован в зависимости от числа детей: на двоих детей - 107 евро в 

месяц, на троих - 244, на четверых - 382, на пятерых - 519, на шестерых - 656 

евро. На каждого последующего ребенка выплачивается надбавка в размере 

137 евро. Предусмотрены надбавки детям старше 11 лет - 30 евро и старше 

16 лет - 54 евро. Такая надбавка не выплачивается на первого ребенка семьям 

с двумя детьми. На размер этого пособия доход семьи не влияет. 

Дополнительные пособия выплачиваются в зависимости от дохода 

семьи. Помимо этого, еще установлены пособия на учебу на детей-инвалидов 

(107 евро в месяц), жилищные пособия семьям с детьми. Выплачиваются 

также пособия по уходу за ребенком до 6 лет, проживающим дома. Размер 

пособия зависит от дохода семьи. Максимальный размер пособия составляет 

1500 евро в квартал семьям, чей годовой доход не превышает 33658 евро, а 

возраст детей - 3 лет. Пособия на детей от 3 до 6 лет не превышают 500 евро 

в квартал. Выплачиваются также пособия семьям, нанимающим нянь для 

детей младше 6 лет [6].  

Пособия родительского присутствия выплачиваются родителям 

вынужденным прекратить или сократить свое присутствие на работе из-за 

тяжелой болезни ребенка. Размер пособия зависит от оставшегося дохода. 

Предусмотрены надбавки для одиноких родителей. Детям-сиротам 

назначается ежемесячное пособие 100 евро. 

Во Франции также единовременные пособия на рождение ребенка в 

сумме 260% базовой зарплаты на первого и 717% на каждого последующего 
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ребенка, а отпуск по беременности стал оплачиваться в размере 90% 

заработка [6]. 

Очень длительное время Франция была страной иммигрантов. По 

данным Национального института демографических исследований, около 14 

миллионов французов (почти 20%) среди ближайших родственников имеют 

иностранцев. По приблизительным данным, 4,5 миллиона иммигрантов 

живут сейчас во Франции на законных основаниях и еще от 200 до 400 тысяч 

человек - нелегалы. Примерно 45% иммигрантов - выходцы из европейских 

стран. Больше всего - из Португалии. Их стремительно теснят африканцы, 

число которых составляет 40%, и азиаты - 13%. Ежегодно число 

иммигрантов во Франции увеличивается примерно на 140 тысяч человек, из 

которых африканцы составляют две трети.  

Осуждение присутствия иностранцев позволило появиться на свет 

новой политической партии (Национальному фронту), а в начале 90-х годов 

доля отданных этой партии на общенациональных выборах голосов достигла 

15%. В настоящее время во Франции преобладают четыре точки зрения на 

иммиграцию: две крайние и две умеренные. Крайне правая точка зрения 

сводится к тому, что иммиграция представляет опасность для нации. По 

мысли ее сторонников, необходимо организовать массовое возвращение лиц, 

не имеющих французского гражданства, в страну происхождения. Точка 

зрения крайних левых заключается в том, что не должно существовать 

никаких границ и всякому, кто прибывает из любой страны, следует 

разрешить въезжать во Францию и поселяться в ней. Умеренно правые 

придерживаются мнения, что приоритет следует отдавать 

совершенствованию пограничного контроля и борьбе с нелегальными 

потоками людей. Умеренно левые считают, что в первую очередь нужно 

способствовать улучшению интеграции иностранных граждан, легально 

проживающих во Франции, с местным населением. 

Два умеренных крыла, левое и правое, по сути дела сближаются. 

Некоторые различия между ними пока существуют, однако по ряду позиций, 



 27 

таких, как борьба с дискриминацией граждан третьих стран, находящихся во 

Франции на законных основаниях, и совершенствование контроля над 

миграционными потоками, их позиция едина [7]. 

Ежегодно разрешение на въезд во Францию получают около 100 тыс. 

граждан третьих стран. Большей части из них разрешение выдается по 

причине воссоединения семей. Они близкие родственники иностранцев, 

легально проживающих в стране. Кроме того, ежегодно 100 тысяч человек 

получают французское гражданство. Фактически, количество иностранных 

граждан, проживающих во Франции, из года в год остается постоянным. 

Число получающих французское гражданство примерно равно числу 

иностранцев, получающих разрешение на въезд с целью длительного 

пребывания. Следует отметить, что 60 миллионов человек ежегодно 

получают краткосрочные визы на въезд во Францию с туристическими или 

деловыми целями. 

Всем гражданам третьих стран, которые опасаются преследований на 

родине, французская конституция гарантирует право убежища. ОФПРА - 

специальная неправительственная организация, которая определяет статус 

беженца. Человек, признанный беженцем, получает десятилетний вид на 

жительство. Ежегодно около 20 тысяч человек обращаются с просьбой о 

предоставлении им статуса беженца. Из них этот статус получают примерно 

20%. 

Закон предусматривает и меры борьбы с нелегальной иммиграцией. 

Любой иностранец, находящийся на территории Франции без 

действительной визы или вида на жительство, должен покинуть страну. 

Правительству разрешено задерживать на 12 суток гражданина третьей 

страны, нелегально находящегося на территории Франции. Такое задержание 

входит в компетенцию судебных властей. Этот строк предназначен для того, 

чтобы организовать высылку иностранца в страну происхождения. 

По общей оценке число нелегальных иммигрантов во Франции 

составляет приблизительно 300 тысяч человек, прибывших по большей части 
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из Китая, Алжира, Марокко, Африки и бывшей Югославии. Большинство из 

них въехали на автомобилях через границу с Италией или Испанией. 

Некоторые воспользовались воздушным транспортом, имея визу, и затем 

вместо того, чтобы уехать по истечении срока действия визы, остались на 

территории Франции. Около половины нелегальных мигрантов въехали 

самостоятельно. 

Общая практика миграционной политики Франции предусматривает 

высылку любого нелегально находящегося на ее территории иностранца. Но 

французские власти всегда имеют право предоставить вид на жительство 

любому нелегальному мигранту по причинам гуманитарного характера, даже 

если это решение не находится в строгом соответствии с законом. Данный 

принцип был подтвержден Государственным советом, который является 

высшей судебной инстанцией по вопросам иммиграции. Такое решение 

должно носить исключительный характер и приниматься на индивидуальных 

основаниях. 

ХХ век подарил нам представление о Китае как о молодой, растущей и 

многочисленной по населению стране. Действительно, рост населения Китая 

был одним из самых высоких в мире, средний возраст китайца в 1980 года 

был всего лишь 21,7 года. Китай рос и развивался, что подарило всему миру 

иллюзию вечного роста и вечного конвейера по небольшой приемлемой цене 

для стареющего и богатого Запада. Однако политика «Одна семья — один 

ребёнок» сделала своё дело, средний возраст китайца стал расти и составляет 

сегодня 37,1 год [8].  При этом росли и темпы урбанизации, принося 

городской стиль жизни и нежелание заводить раннюю и многочисленную 

семью. Ещё одним «шоком» XXI в. стало замедление экономического роста 

Китая. КНР постепенно заходит в экономическую ловушку, схожую с 

опытом Японии и Кореи. Однако Китай не желает с этим мириться, что 

выражается в планах на XIII пятилетку, а также в изменении миграционной 

политики [8]. 
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Демографические проблемы Китая могут оказать значительное влияние 

на развитие экономики страны, а также на возможность изменения базы 

экономической модернизации. XIII пятилетний план, став первой пятилеткой 

под руководством Си Цзиньпина, провозгласил стремление к победе над 

абсолютной бедностью в КНР к 2020–2021 году, а также свою привязку к 

идее «Китайской мечты о возрождении китайской нации». Несмотря на 

проблемы в экономике, для достижения поставленных целей Китаю 

необходимо поддерживать темпы экономического роста как минимум на 

уровне 6,5% в год. 

XIII пятилетка (1991-1995 годы) в своей экономической части 

опирается на реформаторские идеи, заложенные «Руководящей группой по 

всестороннему углублению реформ», председателем которой стал Си 

Цзиньпин. Среди сфер, отмеченных в планах пятилетки как 

основополагающих, но реагирующих на демографическую политику можно 

отметить: идею развития общественных услуг, реформирование 

государственных компаний, развитие «Индустрии 4.0», высоких технологий 

и брендов, а также стимулирование внутреннего спроса. При этом 

пятилетний план обозначает пять основных составляющих для создания 

современного и зажиточного общества: инновации, открытость, улучшение 

экологической ситуации, координация всех направлений развития, а также 

всеохватность. В рамках реализации пятилетнего плана ожидается рост 

урбанизации Китая к 2020 году до 60% от населения. 

Таким образом, экономические идеи пятилетки во многом отражаются 

в политических стремлениях пятого поколения руководителей, вставших 

перед необходимостью углубления политики реформ и открытости, а также 

перед возможным реформированием политической и общественной системы 

КНР. 

Бесспорным фактом становится необходимость 

высококвалифицированных трудовых ресурсов для претворения планов по 

экономическому развитию в жизнь. Однако Китай столкнулся с проблемой 
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старения населения и необходимости срочно реагировать на этот вызов. 

Вместе с этим действовавшая до 2016 года политика рождаемости привела к 

ситуации, которую можно описать формулой «4–2–1». Данная формула 

описывает изменение размера поколений в популяции, отмечая, что старшее 

поколение среднестатистической семьи в КНР состоит из четырех человек, 

второе – из двух, а нынешнее – лишь из одного человека. Таким образом, в 

рамках популяции сохраняется инерция роста численности населения за счет 

многочисленного старшего поколения и значительное сокращение 

возможностей как воспроизводства, так и рекрутинга трудовых ресурсов в 

самом младшем поколении. Вместе с этим отмена политики «одного 

ребёнка» вряд ли вызовет демографический рост Китая. Планирование 

реформы «хукоу» (регистрации в городах), увеличение уровня урбанизации 

до 60% к 2020 году привносит в КНР городской стиль жизни. В данном 

контексте на протяжении 30 лет фертильность Китая сократилась с 2,08% до 

1,56%, что говорит о значительном перевесе пожилого неработающего 

населения в будущем и создания дополнительного нежелательного давления 

на экономику КНР [8].  

Выход из сложившейся ситуации Правительство Китая видит в 

рациональном определении минимального уровня оплаты труда, что 

позволит более выгодно распределять как экономические, так и трудовые 

ресурсы, постепенно становящиеся дефицитным товаром на китайском 

рынке. Другой выход — повышение пенсионного возраста в Китае, что 

априорно является непопулярной мерой. Однако существует и третий путь, 

который уже начинает набирать вес в Китае — это развитие практики 

привлечения трудовых ресурсов в страну [8]. 

Население Китая стремительно стареет. Согласно Ежегодной 

статистической книге Китая за 2016 года уровень рождаемости в КНР 

держится около отметки в 12% уже на протяжении последних 13–14 лет. При 

этом уровень смертности за это время вырос до 7,11– 7,16%, что в сумме 

сокращает естественный прирост населения страны до 4,96% в 2015 году. 
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Вместе с этим ожидаемая продолжительность жизни на протяжении периода 

реформ и открытости постоянно росла, что увеличивало количество пожилых 

людей, находящихся на попечении у государства или работающих детей в 

структуре населения. Вместе с этим необходимо заметить, что в 2014–2015 

году статистика фертильности женского населения КНР показывала, что 

наибольшее количество молодых мам в Китае составляет группа женщин в 

возрасте 25–29 лет (фертильность — 74.31%). Данное замечание говорит нам 

про то, что в современном Китае молодежь в первую очередь стремится к 

карьере и образованию и лишь после долгих лет учебы приступает к 

планированию семьи. Вместе с этим городской стиль жизни большей части 

китайцев не предполагает заводить более одного–двух детей даже по факту 

снятия ограничений на рождение второго и последующих детей. К примеру, 

в Шанхае уровень фертильности находится на ужасающе низком уровне 

0,7% в 2017 году, что, пожалуй, можно считать самым низким уровнем 

рождаемости в мире. 

Низкие показатели рождаемости при возрастающей урбанизации КНР, 

а означает распространения городского стиля жизни со стремлением к 

развлечениям, разложению традиционных семейных ценностей, стремлением 

построить карьеру и как следствие не обременять себя большим и ранним 

потомством. И все бы ничего, если бы предыдущие поколения Китая не были 

так многочисленны. Так, уже сегодня можно примерно отметить, что Китай 

достигнет своего максимума по количеству населения к 2030 году При этом 

рост фертильности в США и Индии в этот период позволит этим странам 

быть более конкурентоспособными с точки зрения трудовых ресурсов. 

Отметим, что проблема трудовых ресурсов в данном случае является 

краеугольной для стран Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Так, 

журнал «Экономист» представил расчёт, который отмечает, что к 2030 году, 

если сохранить тенденции в демографии, которые были в 2016 году, 

избыточные трудовыми ресурсами будут страны: Филиппины, Пакистан, 

Индия, Непал, Бутан, Бангладеш, Мьянма, Лаос, Камбоджа, и Индонезия [8]. 
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При этом недостаток трудовых ресурсов ощутят: Монголия, Китай, КНДР, 

Республика Корея, Япония, Тайвань, Вьетнам, Таиланд и Малайзия. 

Подобная ситуация вызовет жесткую конкуренцию за трудовые ресурсы в 

регионе, а также за наиболее ценные кадры, способные к развитию 

передовых идей и новых технологий. По этой причине Китай уже сегодня 

начал политику упрощения процедуры получения разрешения на работу в 

Китае [8]. 

На протяжении реализации «Политики реформ и открытости» 

количество иностранцев в Китае постоянно росло как в рамках 

туристических поездок, так и в рамках образовательных, производственных и 

прочих обменов, однако не достигало значительного количества. 

При этом на протяжении 30 лет в стране действовало миграционное 

законодательство, принятое в 1985 году «вайгожень жуцзин чуцзин 

гуаньлифа». В рамках существовавшего законодательства Китай постоянно 

сталкивался с социальными последствиями обсуждения проблем миграции в 

страну как на общественном, так и на политическом уровне. Так, в 1990-е 

годы тревогу в Китае вызывали споры о низком качестве мигрантов, которые 

не делают должный вклад в модернизацию Китая. При этом в 2008 году 

вопросы миграции касались споров об экономической целесообразности и 

вкладе мигрантов в развитие общества. Несмотря на существование правовой 

базы для миграции в Китай к 2010 году число мигрантов не превышало 600 

000 человек, что по меркам КНР можно считать погрешностью [8]. 

Изменения в китайскую миграционную политику пришли в 2012 году, 

когда был принят новый миграционный закон «чуцзин жуцзин гуанлифа». 

Вступивший в силу в 2013 году новый закон разделяет въезжающих в КНР 

мигрантов на этнических китайцев и иностранцев. Что касается этнических 

зарубежных китайцев, то для них предусмотрены специальные процедуры 

въезда в КНР. По закону 2012–2013 годах оговариваются и вопросы 

проживания и работы в Китае. Причём впервые указывается, что претендент 
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на работу в КНР должен иметь определённый уровень образования, а также 

определенный опыт работы.  

Однако настоящая «революция» в миграционной политике Китая 

произошла 13 марта 2017 года, когда Китай ослабил правила для получения 

повторных виз для иностранных рабочих. Основная идея нового этапа 

миграционной политики Китая — ускорить рост иностранной рабочей силы в 

стране на благо общества и ускорения модернизации Китая. Новая пилотная 

программа о которой идёт речь — разработка Министерства общественной 

безопасности КНР. Новая процедура позволяет каждому, кто официально 

работал в Китае последние два года подряд подать документы на пятилетнее 

разрешение на работу. При этом в предыдущей редакции правил разрешение 

необходимо было переоформлять ежегодно. При этом можно говорить, что 

Китай начинает развитие собственной программы грин-карт, поскольку 

новые правила позволяют всем, кто официально проработал в Китае на 

протяжении четырёх лет подряд при нахождении в КНР не менее шести 

месяцев в году подавать документы на получение постоянного разрешения 

на проживание в Китае.  

Согласно новым правилам заявки на разрешение на работу будут 

подразделяться на три категории: 

• А — таланты высшего уровня;  

• В — профессионалы;  

• С — неквалифицированные рабочие и представители сферы услуг.  

На данный момент новые правила действуют в так называемых 

«демонстрационных зонах для инновационных реформ», которые включают 

в себя девять города и провинций, включая Пекин, провинции Ухань и 

Хэбэй, а также 11 зон свободной торговли, включая Тяньцзинь, Чунцин и 

провинцию Хэнань. 

Включение Китая в глобальную борьбу за таланты и профессионалов 

касается готовности КНР к диалогу о развитии идей мультикультурализма. 

Так, несмотря на определенную склонность современного Китая к 
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националистическим идеям, страна обладает опытом развития 

мультикультурного очага с китайскими экономическими и 

лингвистическими базовыми элементами в городе Иу. Этот город смог 

выстроить гармоничную структуру взаимоотношений между своими 

многонациональными жителями, которая может стать базой для развития 

подобных сообществ во всем Китае. 

XIII пятилетка в Китае 2016-2020 становится поворотным моментом 

как для экономики страны, так и для китайского общества, которому вскоре 

придется принимать больше трудовых мигрантов с различным социальным, 

культурным и историческим прошлым. Такой выбор станет определенным 

вызовом для Китая. Однако в этой ситуации вновь становится актуальным 

афоризм Дэн Сяопина о переходе реки вброд, нащупывая камни. Новая 

неизведанная река для Китая — трудовая миграция и, судя по всему, первый 

камень уже нащупан [8]. 

Демографическая политика Франции может служить примером 

решения проблем демографического кризиса для России. Современные меры 

демографической политики Франции оказывают существенное влияние на 

материальное положение семей с детьми. В зависимости от числа детей и их 

возраста, пособия дифференцированы. 

Далее во второй главе проанализируем демографическую ситуацию в 

регионе, рассмотрим вопросы интеграции социальной, миграционной и 

демографической политики в Алтайском крае. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

2.1 Анализ демографической ситуации и политики в Алтайском крае 

 

Вопросы демографического развития имеют стратегическое значение 

для Российской Федерации и её регионов. Основной целью демографической 

политики Алтайского края, как и большинство союзников РФ, является 

стабилизация численности населения региона, поэтому вопросам снижения 

смертности и повышения уровня рождаемости уделяется значительное 

внимание. 

Алтайский край имеет обширный опыт реализации мероприятий и 

программ демографической направленности. Органы исполнительной власти 

и местного самоуправления региона ведут системную работу по закреплению 

позитивных демографических тенденций. Правовые основы 

демографической политики Алтайского края соответствуют нормам 

федерального законодательства в этой области и представлены системой 

различных мер, предпринимаемых Правительством субъекта РФ с целью 

воздействия на демографическое поведение населения с учетом специфики 

края. Действуют муниципальные программы и планы в сфере 

демографического развития. 

Реализация комплекса мер, предпринятых на федеральном уровне по 

решению первоочередных демографических проблем, а также исполнение 

региональных программ демографического развития позволили не только 

избежать в крае выраженного роста смертности и падения рождаемости, но и 

до 2024 года добиваться позитивной динамики ряда демографических 

показателей. Однако неблагоприятные изменения возрастной структуры 

населения, возрастающие требования общества и вышестоящих органов 

власти к эффективности региональной демографической политики требуют 

перехода на новый уровень качества межведомственного взаимодействия в 
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данной сфере и принятия дополнительных управленческих мер, 

обеспечивающих стабилизацию и в дальнейшем улучшение показателей 

рождаемости, смертности и миграции. 

В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин 

поставил масштабные задачи по повышению численности населения и 

значительному увеличению продолжительности жизни граждан. Органам 

исполнительной власти регионов России предстоит реализовать комплексные 

меры, направленные на существенное улучшение условий жизни людей, 

способные обеспечить позитивное развитие демографических процессов и 

привлекательность территорий для постоянных жителей и мигрантов. В 

соответствии с  Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»7 ведется разработка национальных 

проектов (программ) по направлениям «Демография» и «Здравоохранение», 

участие в реализации которых также потребует системной 

межведомственной работы, комплексного аналитического обеспечения и 

мониторинга эффективности принимаемых в сфере демографической 

политики мер [17]. 

С целью оценки эффективности мероприятий в сфере демографической 

политики осуществляется полимасштабный мониторинг демографического 

развития Алтайского края. На основе данных системы полимасштабного 

мониторинга органы исполнительной власти совместно с муниципальными 

образованиями ежегодно осуществляют подготовку доклада «О реализации 

демографической политики в Алтайском крае». 

Работа сформирована в соответствии с постановлением Правительства 

Алтайского края от 05.06.2017 № 193 «Об утверждении Порядка подготовки 

доклада «О реализации демографической политики в Алтайском крае»8 и 

                                                 
7Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»// https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/ 
8 Постановление Правительства Алтайского края от 05.06.2017 № 193 «Об утверждении Порядка подготовки 

доклада «О реализации демографической политики в Алтайском 

крае»//https://www.altairegion22.ru/upload/iblock/f56/193_pp_05.06.20179_2.pdf 



 37 

актуализации системы комплексного полимасштабного мониторинга 

демографического развития Алтайского края» на основе свода, обобщения и 

анализа следующих данных: 

- статистических данных, размещенных в системе комплексного 

полимасштабного мониторинга демографического развития Алтайского края; 

- аналитических отчетов о реализации муниципальными 

образованиями мероприятий в сфере демографической политики, 

представляемых органами местного самоуправления Алтайского края [18]. 

По оценке Федеральной службы государственной статистике, 

численность населения Алтайского края на начало 2018 года составила 

2350,1 тыс. человек, в том числе городского – 1326,4 тыс. человек, сельского 

– 1023,7 тыс. человек. По рангу показателя численности населения на 

01.01.2018 регион сохраняет за собой 5 место среди субъектов Сибирского 

федерального округа (далее также – СФО) и 21 место среди субъектов РФ. 

За 2017 год численность населения края сократилась на 15,6 тыс. 

человек (или на 0,6% к предыдущему году), в том числе в городской 

местности – на 4,9 тыс. человек (или на 0,4 %), в сельской – на 10,5 тыс. 

человек (или на 1,0 %). Сложившаяся в 2018 году в регионе убыль населения 

является самой весомой после 2008 года [19]. 

 Рисунок - 2.1. Динамика и темп прироста численности населения на начало 

года в Алтайском крае  
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Динамика численности населения определяется двумя компонентами: 

естественным движением населения и миграцией. Алтайский край относится 

к территориям РФ, численность которых сокращается вследствие 

естественной и миграционной убыли. В 2017 году естественная убыль 

составила 7,5 тыс. человек (48,3%), миграционная убыль – 8,1 тыс. человек 

(51,7%). В расчете на 1000 человек населения общие коэффициенты 

естественного и миграционного прироста численности населения составили -

3,2 и -3,4‰ соответственно. В сумме они сформировали общий коэффициент 

убыли населения (на 1000 человек) на уровне -6,6 ‰. 

За период 2013 – 2017 годы численность населения края сократилась на 

48,7 тыс. человек (на 2,0%). Естественная убыль населения за это время 

составила 20,0 тыс. человек (41,1% от общего сокращения), миграционная 

убыль – 28,7 тыс. человек (58,9%) [19]. 

Рисунок-2.2. Динамика общих коэффициентов естественного и 

миграционного прироста в Алтайском крае, ‰ 

Из 48,7 тыс. человек, которых край «потерял» за последние 5 лет, более 

44 тыс. человек (или 90,5%) – это жители сельской местности. Ежегодно 

численность населения региона снижалась примерно на 9,7 тыс. человек в 

основном за счет убыли сельского населения. Численность городского 
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населения, характеризовавшаяся с 2011 года положительной динамикой, в 

последние два года также приобрела отрицательный тренд, который 

превысил накопленный в предыдущие годы прирост. В результате в целом за 

пятилетний период убыль городского населения составила 4,6 тыс. человек, 

или 0,3% [19]. 

Численность городского населения России и СФО в течение 2013 – 

2017 годов стабильно росла, за пятилетний период ее прирост составил 5,9% 

и 1,0% соответственно. Рост численности сельского населения наблюдался 

только в Российской Федерации (на 0,2%), в СФО убыль сельского населения 

за указанный период составила 2,3%. 

В отличие от Алтайского края в РФ последние годы характеризовались 

устойчивым приростом численности населения. В 2017 году миграционный 

прирост полностью компенсировал численные потери населения от 

естественной убыли, число жителей России возросло на 0,1%. В целом за 5 

последних лет численность населения в стране увеличилась на 2,5%. 

В СФО наблюдающийся в 2013 – 2016 годах естественный прирост 

населения компенсировал миграционную убыль: коэффициент естественного 

прироста ежегодно почти в 2 раза превышал коэффициент миграционной 

убыли, обеспечивая тем самым рост численности населения округа. В 2017 

году в округе, как и в целом по стране, наблюдалась естественная убыль 

населения, которая в сумме с продолжающейся миграционной убылью 

привела к снижению численности населения на 0,2 %. Вместе с тем в целом 

за 5 последних лет численность населения СФО оставалась стабильной [19]. 

В целом за период начиная с 2013 года ежегодный прирост 

численности населения составлял: в Российской Федерации – 0,5% в год (в 

том числе городского – 1,2%, сельского – 0,2%); в СФО – 0,01% в год (в том 

числе городского – 0,2%, сельского – убыль 0,5%). В Алтайском крае 

ежегодное снижение численности населения составляло 0,4% (в том числе 

городского – 0,1%, сельского – 0,8%) [19]. 
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В результате подобной динамики за последние 5 лет доля населения 

края в населении страны снизилась с 1,66% до 1,60%, в том числе сельского 

населения – с 2,85% до 2,73%. В населении СФО также произошло снижение 

доли населения края с 12,39% до 12,18 %, в том числе сельского – с 19,95% 

до 19,72%. 

Алтайский край среди регионов РФ отличается значительной долей 

сельских жителей в населении. По доле сельского населения Алтайский край 

занимает 12 место среди 85 субъектов Российской Федерации и 3 место 

среди субъектов СФО. Так, на 01.01.2018 доля сельского населения в регионе 

составила 43,6%, в то время как в России – 25,6%, в СФО – 26,9% [19]. 

Рисунок - 2.3. Территориальная структура населения Алтайского края 

 

Динамика изменения численности городского и сельского населения за 

2013 – 2017 годы свидетельствует о более быстрых темпах урбанизации 

Алтайского края, чем России и СФО. Вследствие более интенсивного 

сокращения численности сельского населения в крае его доля в общей 

численности населения за 5 лет снизилась на 0,9 п.п., в СФО – на 0,7 п.п., в 

РФ – на 0,4 п.п. Аналогичным образом увеличилась доля городского 

населения: на 0,9, 0,7 и 0,4 п.п. соответственно.  

Внутри региона динамика изменения численности населения по 

территориям края неоднозначна. За 2017 год численность населения 
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увеличилась в 6 и сократилась в 62 территориях края (в 2016 году – 

соответственно в 10 и 58). Увеличение численности населения наблюдалось в 

Алейске и пяти муниципальных районах (Ельцовский, Зональный, 

Крутихинский, Первомайский, Петропавловский). Причем численность в них 

увеличилась благодаря превышению миграционного прироста над 

естественной убылью. По общему коэффициенту прироста численности 

населения лидирует Первомайский район [19]. 

В остальных территориях края наблюдалось снижение численности 

населения, из-за ряда причин: 

- увеличение естественной убыли над миграционным приростом в 

городском округе г. Яровое и 6 муниципальных районах: Залесовском, 

Кулундинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Тальменском и 

Шелаболихинском; 

- превышения миграционного оттока над естественным приростом в 2 

городах: Барнаул и Белокуриха, а также в 2 муниципальных районах: 

Немецком национальном и Табунском; 

- естественной убыли и миграционного оттока населения в 51 

муниципальном образовании: г. Бийске, г. Заринске, г. Новоалтайске, г. 

Рубцовске,  г. Славгороде, Алейском, Алтайском, Баевском, Бийском, 

Благовещенском, Бурлинском, Быстроистокском, Волчихинском, 

Егорьевском, Завьяловском, Заринском, Змеиногорском, Калманском, 

Каменском, Ключевском, Косихинском, Красногорском, Краснощековском, 

Курьинском, Кытмановском, Лок- тевском, Михайловском, Новичихинском, 

Павловском, Панкрушихинском, Ребрихинском, Родинском, Романовском, 

Рубцовском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Солтонском, 

Суетском, Тогульском, Топчихинском, Третьяковском, Троицком, 

Тюменцевском, Угловском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, 

Хабарском, Целинном, Чарышском и Шипуновском районах. 

Наибольший коэффициент общей убыли в расчете на 1000 человек 

населения в 2017 году сложился в 6 районах края: Курьинском (-25,6), 
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Локтевском (-24,2), Суетском (-23,8), Третьяковском (-23,7), Усть-

Пристанском (-3,4) и Угловском (-22,8) районах [19]. 

За последние 5 лет наиболее существенное сокращение численности 

населения (более 10%) произошло в двух районах края (таблица 2.1), 

имеющих показатели естественной и миграционной убыли, в несколько раз 

превышающие среднекраевые значения. В то же время 6 территорий края 

отличаются стабильной положительной динамикой роста численности 

населения, которая поддерживается прежде всего факторами, 

определяющими социально-экономическое развитие данных территорий. 

 

Таблица 2.1 

 

В результате сложившейся отрицательной динамики изменения 

численности населения края плотность населения Алтайского края год от 

года снижается и на 01.01.2018 составила 14,0 человек на 1 кв. км (на 

01.01.2013 – 14,3; на 01.01.2007 – 14,9). По плотности населения регион 

занимает 3 место среди субъектов СФО и 52 место среди субъектов РФ. 

Территориальные диспропорции размещения населения Алтайского 

края нарастают. Наиболее плотно в крае заселены городские округа, а также 
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Павловский (18,3 человек на 1 кв. км), Первомайский (15,1) и Бийский (14,6) 

районы [19]. 

Наименее заселенными являются Чарышский (1,6 человек на 1 кв. км), 

Солтонский (2,4), Угловский (2,5), Солонешенский (2,7) и Ельцовский (2,8) 

районы. Причем на эти слабозаселенные муниципальные районы приходится 

свыше 12,0% территории края, на начало 2018 года в них проживало 20,4 

тыс. человек, или 2,0% от общей численности населения края (на начало 2008 

года – 2,2%, на начало 1998 года – 2,6%). 

Как и в целом, в Российской Федерации, в Алтайском крае в последние 

годы существенным образом поменялся возрастной состав населения. 

Для половозрастной структуры становится все более характерной 

тенденция снижения доли населения трудоспособного возраста и рост 

населения младше и старше трудоспособного возраста. 

Численностьнаронаселения моложе трудоспособного возраста (0 – 15 

лет) к началу 2017 года продолжала расти: увеличилась по сравнению с 

предыдущим годом на 4,4 тыс. человек ( 1,0%) и составила 447,5 тыс. 

человек. Удельный вес детей и подростков в общей численности населения 

края составил 18,9% (на начало 2016 года – 18,6%), в том числе в городской 

местности – 18,0%, сельской – 20,1%. (см. Приложение 3) 

Из 48,7 тыс. человек, которых край «потерял» за последние 5 лет, более 

44 тыс. человек (или 90,5%) – это жители сельской местности. Ежегодно 

численность населения региона снижалась примерно на 9,7 тыс. человек в 

основном за счет убыли сельского населения. Численность городского 

населения, характеризовавшаяся с 2011 года положительной динамикой, в 

последние два года также приобрела отрицательный тренд, который 

превысил накопленный в предыдущие годы прирост. В результате в целом за 

пятилетний период убыль городского населения составила 4,6 тыс. человек, 

или 0,3% [19]. 

Численность городского населения Российской Федерации и СФО в 

течение 2013 – 2017 годов стабильно росла, за пятилетний период ее прирост 
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составил 5,9% и 1,0% соответственно. Рост численности сельского населения 

наблюдался только в РФ (на 0,2%), в СФО убыль сельского населения за 

указанный период составила 2,3%. 

В отличие от Алтайского края в России последние годы 

характеризовались устойчивым приростом численности населения. В 2017 

году миграционный прирост полностью компенсировал численные потери 

населения от естественной убыли, число жителей России возросло на 0,1%. В 

целом за 5 последних лет численность населения в стране увеличилась на 

2,5%. 

В СФО наблюдающийся в 2013 – 2016 годах естественный прирост 

населения компенсировал миграционную убыль: коэффициент естественного 

прироста ежегодно почти в 2 раза превышал коэффициент миграционной 

убыли, обеспечивая тем самым рост численности населения округа. В 2017 

году в округе, как и в целом по стране, наблюдалась естественная убыль 

населения, которая в сумме с продолжающейся миграционной убылью 

привела к снижению численности населения на 0,2%. Вместе с тем в целом за 

5 последних лет численность населения СФО оставалась стабильной. 

В целом за период начиная с 2013 года ежегодный прирост 

численности населения составлял: в Российской Федерации – 0,5% в год (в 

том числе городского – 1,2%, сельского – 0,2%); в СФО – 0,01 % в год (в том 

числе городского – 0,2%, сельского – убыль0,5 %). В Алтайском крае 

ежегодное снижение численности населения составляло 0,4 % (в том числе 

городского – 0,1%, сельского –0,8%) [19]. 

В результате подобной динамики за последние 5 лет доля населения 

края в населении страны снизилась с 1,66% до 1,60%, в том числе сельского 

населения – с 2,85% до 2,73%. В населении СФО также произошло снижение 

доли населения края с 12,39% до 12,18%, в том числе сельского – с 19,95% до 

19,72%. 

Алтайский край среди отечественных регионов отличается 

значительной долей сельских жителей в населении. По доле сельского 
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населения Алтайский край занимает 12 место среди 85 субъектов Федерации 

и 3 место среди субъектов СФО. Так, на 01.01.2018 доля сельского населения 

в регионе составила 43,6 %, в то время как в России – 25,6%, в СФО – 26,9% 

[19]. 

Динамика изменения численности городского и сельского населения за 

2013 – 2017 годы свидетельствует о более быстрых темпах урбанизации 

Алтайского края, чем России и СФО. Вследствие более интенсивного 

сокращения численности сельского населения в крае его доля в общей 

численности населения за 5 лет снизилась на 0,9 п.п., в СФО – на 0,7 п.п., в 

РФ – на 0,4 п.п. Аналогичным образом увеличилась доля городского 

населения: на 0,9, 0,7 и 0,4 п.п. соответственно.  

Внутри региона динамика изменения численности населения по 

территориям края неоднозначна. За прошедший год численность населения 

увеличилась в 6 и сократилась в 62 территориях края (в 2016 году – 

соответственно в 10 и 58). Увеличение численности населения наблюдалось в 

городском округе г. Алейск и пяти муниципальных районах (Ельцовский, 

Зональный, Крутихинский, Первомайский, Петропавловский). Причем 

численность в них увеличилось за счет превышения миграционного прироста 

над естественной убылью. По общему коэффициенту прироста численности 

населения лидирует Первомайский район. 

В остальных территориях края наблюдалось снижение численности 

населения из-за ряда причин: 

- увеличение естественной убыли над миграционным приростом в 

городском округе г. Яровое и 6 муниципальных районах: Залесовском, 

Кулундинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Тальменском и 

Шелаболихинском; 

- превышения миграционного оттока над естественным приростом в 2 

городах: Барнаул и Белокуриха, а также в 2 муниципальных районах: 

Немецком национальном и Табунском; 
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- естественной убыли и миграционного оттока населения в 51 

муниципальном образовании: городах Бийске, Заринске, Новоалтайске, 

Рубцовске и Славгороде, Алейском, Алтайском, Баевском, Бийском, 

Благовещенском, Бурлинском, Быстроистокском, Волчихинском, 

Егорьевском, Завьяловском, Заринском, Змеиногорском, Калманском, 

Каменском, Ключевском, Косихинском, Красногорском, Краснощековском, 

Курьинском, Кытмановском, Локтевском, Михайловском, Новичихинском, 

Павловском, Панкрушихинском, Ребрихинском, Родинском, Романовском, 

Рубцовском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Солтонском, 

Суетском, Тогульском, Топчихинском, Третьяковском, Троицком, 

Тюменцевском, Угловском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, 

Хабарском, Целинном, Чарышском и Шипуновском районах. 

Наибольший коэффициент общей убыли в расчете на 1000 человек 

населения в 2017 году сложился в 6 районах края: Курьинском (-25,6), 

Локтевском (-24,2), Суетском (-23,8), Третьяковском (-23,7), Усть-

Пристанском (-3,4) и Угловском (-22,8) районах [19]. 

За последние 5 лет наиболее существенное сокращение численности 

населения (более 10%) произошло в двух районах края (таблица 2.1), 

имеющих показатели естественной и миграционной убыли, в несколько раз 

превышающие среднекраевые значения. В то же время 6 территорий края 

отличаются стабильной положительной динамикой роста численности 

населения, которая поддерживается, прежде всего, факторами, 

определяющими социально-экономическое развитие данных терреторий. 

Рождаемость является одним из важнейших факторов, определяющих 

структуру и численность населения. В 2017 году, по сравнению с 

предыдущим годом, демографическая ситуация в крае характеризовалась 

снижением числа родившихся. Всего в 2017 году родилось 25556 детей, что 

на 3178 человек (или на 11,1%) меньше, чем в предыдущем году. 

Общий коэффициент рождаемости снизился и составил 10,8‰ (12,1 – в 

2016 году) [19]. 
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Рисунок- 2.5 Динамика числа родившихся и темпа прироста рождаемости 

 

В 2013 – 2017 годах динамика рождаемости в крае постепенно 

сокращалась. После максимального уровня рождаемости, достигнутого в 

регионе в 2012 году (32,9 тыс. детей), в последующие годы проявилась 

тенденция ее снижения, которая с каждым годом усиливалась. В результате 

за  2013 – 2017 годы рождаемость в Алтайском крае снизилась на 22,3% (в 

Российской Федерации – на 11,2%, в СФО – на 17,8%) [19]. 

Причем наиболее интенсивно в целом за последние 5 лет в крае и в 

Российской Федерации рождаемость снизилась в сельской местности (на 

28,7%). Вместе с тем следует отметить, что в 2017 году в Алтайском крае 

рождаемость сократилась в большей мере в городской местности (на 12,9%), 

чем в сельской (на 8,7%). 

Траектории изменения общих коэффициентов рождаемости 

Алтайского края, Российской Федерации и СФО очень схожи, в то же время 

региональные значения в последние годы снижались более существенно. В 

результате в 2017 году общий коэффициент рождаемости в крае составил 

10,8‰ против  среднероссийского  11,5‰ и  среднего  по   СФО 12,3‰. 

Снижение абсолютного числа родившихся в Алтайском крае 

происходит на фоне ухудшения половозрастной структуры населения. Число 

женщин репродуктивного возраста, составлявшее на начало 2012 года 45,7%, 

к началу 2017 года снизилось до 42,9%, т.е. на 2,8 п.п. (за 10 лет сокращение 
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составило 7,6 п.п.). Снижение доли женщин детородного возраста в общей 

численности населения оказывает негативное влияние на масштабы 

рождаемости в регионе и соответствует общероссийскому тренду. 

По предварительной оценке Росстата, суммарный коэффициент 

рождаемости в Алтайском крае в 2017 году снизился на 7,5% и составил 

1,643 деторождений на 1 женщину (в 2016 году – 1,777). Снижение данного 

показателя в СФО и Российской Федерации за 2017 год более существенно – 

на 8,0% [19]. 

Рисунок-2. 6 Динамика числа женщин репродуктивного возраста и суммарного 

коэффициента рождаемости 

 

В целом за период 2013 – 2017 годов суммарный коэффициент 

рождаемости в Алтайском крае снизился на 9,3%, в России – на 4,1 %, СФО – 

7,4%. Но несмотря на отставание в темпах роста данного показателя, по его 

абсолютному значению край начиная с 2007 года ежегодно опережает 

среднероссийский уровень. В 2017 году превышение суммарного 

коэффициента рождаемости в крае над аналогичным показателем по РФ 

составило 1,4%, а среднегодовое превышение в течение 2013 – 2017 годов 

составляло 3,3%. Основной вклад в подобное превышение показателя внес 

суммарный коэффициент рождаемости, сложившийся в сельской местности 

региона, который ежегодно был выше российского показателя в среднем 

более чем на 15,0% [19]. 
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В последнее десятилетие в государстве происходит трансформация 

возрастного профиля рождаемости. Она выражается в сокращении 

рождаемости у самых молодых матерей (до 20 лет) и устойчивом росте 

рождаемости у женщин в возрасте старше 25 лет. Все это ведет к 

неуклонному росту среднего возраста матери при рождении ребенка: с 26,4 

до 28,1 лет за последнее десятилетие (в РФ – с 26,6 до 28,4 лет). 

Рост среднего возраста матери при рождении ребенка: городской 

местности (28,9 лет), для сельской местности (27,1 лет) региона. Данный 

объективный процесс связан как с модернизацией репродуктивного 

поведения и ценностных ориентаций населения, так и более эффективным 

применением современных методов внутрисемейного планирования числа 

детей и сроков их появления [19]. 

См. Приложение 1 

Из общего числа родившихся в крае детей 34,9% родилось первыми, 

41,1% – вторыми, 16,7% – третьими, 4,8 % – четвертыми и 2,5% – пятыми и 

последующими. Причем в городской местности доля родившихся детей 

первыми и вторыми значительно превысила аналогичный показатель по 

сельской местности: 82,7% против 66,5%. В сельской же местности в 2017 

году наблюдался значительный рост доли числа родившихся третьими, 

четвертыми и пятыми – почти в 1,5 раза. 

В результате анализа структуры очередности рождений было выявлено 

два очевидных тренда: уменьшение доли первых и вторых рождений и 

устойчивый рост третьих и последующих рождений. 

По очередности рождений в 2017 году наиболее высокая доля детей, 

родившихся первыми, наблюдалась в г. Барнауле (40,8%), а также 

Тюменцевском (40,5%) и Родинском (38,5%) районах. Наибольшее значение 

доли детей, родившихся вторыми, приходится на города Заринск (48,1%), 

Рубцовск (47,2%) и Бийск (46,5%). Лидерами по доле рождений третьего 

ребенка в общем числе родившихся на территории детей являются 

Ельцовский (34,0%), Панкрушихинский (31,4%) и Табунский (29,5%) 
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районы; по доле рождений четвертого ребенка лидируют Ельцовский (18,0 

%), Бурлинский (14,4%) и Солтонский (13,5%) районы; пятого и 

последующие – Бурлинский (14,4%), Крутихинский (11,5%) и 

Быстроистокский (11,2%) районы. 

В 2017 году в 14 территориях края отмечалось увеличение числа 

родившихся, в 54 – снижение (в 2016 году соответственно в 22 и 46). По 

числу родившихся на 1000 человек населения 32 территории превысили 

сложившийся в крае общий коэффициент рождаемости (10,8 ‰), в том числе 

21 из них превысила аналогичный среднероссийский показатель(11,5‰). 

Территории с наибольшим общим коэффициентом рождаемости и 

наименьшим значением в приложении 2. 

Практически на всех территориях региона динамика показателей 

рождаемости за последние 5 лет соответствует общероссийскому и 

общекраевому тренду – постепенному снижению числа родившихся. 

Наиболее существенно общий коэффициент рождаемости в 2017 году 

снизился относительно 2012 года (в 2 и более раза) в 2 территориях края (г. 

Яровое и Ключевский район); от 30% до 46% – в 22 районах; от 20% до 30% 

– в 29 районах. Минимальное снижение коэффициента рождаемости (менее 

10%) наблюдается в 3 территориях: Бийском, Солтонском районах и г. 

Барнауле. Единственной территорией, продемонстрировавшей в 2017 году 

рост коэффициента рождаемости относительно 2012 года, является Усть-

Пристанский район [19]. 

Территориальная дифференциация уровня рождаемости населения в 

Алтайском крае практически не изменяется. В 2012 году разница между 

максимальным и минимальным значением общего коэффициента 

рождаемости составляла 8,6‰ (Табунский район – 18,4‰, г. Яровое – 9,8‰); 

в 2017 году – 9,4‰ (Солтонский район – 14,3‰, г. Яровое – 4,9‰).  

В последние годы в крае наблюдалась тенденция снижения числа 

детей, родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке: на 

01.01.2006 их доля достигла максимума и составляла 29,5%, на 01.01.2012 
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снизилась до 25,1%, на 01.01.2017 составила 23,3%. В городской местности 

доля таких детей существенно ниже, чем в сельской: 19,3% против 28,9%. 

По сравнению с предыдущим годом в 2017 году доля детей, 

родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, 

незначительно увеличилась – на 0,3% пункта за счет роста показателя в 

сельской местности. 

Больше всего детей, родившихся у женщин, не состоявших в 

зарегистрированном браке, отмечено в следующих муниципальных районах: 

Ельцовском (48,3%), Тогульском (44,8%), Суетском (36,9 %),  Третьяковском 

(36,3%), Красногорском (36,1%), Залесовском (35,8%), Троицком (35,2%), 

Шелаболихинском (35,0%), Косихинском (33,8%), Калманском (33,7%), 

Солтонском (33,3%), Егорьевском (33,1%). Следует отметить, что среди 

указанных муниципальных районов есть территории, в которых ситуация с 

каждым годом продолжает усугубляться: в течение последних 5 лет 

показатель вырос на 6 – 10% пунктов в Ельцовском, Тогульском, Троицком, 

Суетском и Шелаболихинском районах [19]. 

Таким образом, для сложившейся в последнее время динамики 

рождаемости есть объективные причины, связанные, во-первых, со 

снижением численности женщин детородного возраста и, во-вторых, с 

изменением репродуктивных условий. Современный уровень рождаемости в 

крае пока далек от необходимого для обеспечения простого воспроизводства 

населения, несомненную положительную направленность динамике 

рождаемости может придать активизация и диверсификация государственной 

демографической политики, проводимая в отношении различных категорий 

семей с детьми. 

 Смертность. 

Основные резервы улучшения демографической ситуации в крае 

находятся в области снижения смертности. 

В 2017 году по сравнению с предыдущим годом демографическая 

ситуация в крае характеризовалась уменьшением числа умерших. За год 
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умерло 33097 человек, что на 259 человек (или на 0,8%) меньше, чем в 2016 

году, причем основной вклад в снижение смертности внесли сельские 

территории, где число умерших сократилось на 2,8%, или на 452 человека. В 

городской местности смертность населения в отчетном году практически не 

сократилась – 100,3% к уровню 2016 года. 

Рисунок 12 демонстрирует динамику смертности населения 

Алтайского края, в том числе проживающего в городской и сельской 

местности [19]. 

 

Рисунок - . 2.7.  Динамика числа умерших по территориям края 

 

Смертность населения Алтайского края в 2017 году сократилась 

меньшим темпом, чем в Российской Федерации (на 3,5%) и в СФО (на 2,5%). 

Однако в целом за последние 5 лет снижение смертности населения края 

более существенно (на 5,8%), чем в РФ в целом (на 4,3%). 

Общий коэффициент смертности в регионе в 2017 году снизился 

незначительно и составил 14,0‰ (в 2016 году – 14,1), тогда как в целом по 

стране он снизился с 12,9 до 12,4‰, в СФО – с 13,0 до 12,7‰. Разрыв между 

соответствующими общими коэффициентами смертности населения в крае, 

стране и округе ежегодно увеличивается. Так, если в 2007 году общий 

коэффициент смертности в регионе превышал аналогичные показатели по 

стране и СФО на 4,1%, то в 2012 году – на 9,8% и 6,6% соответственно, в 

2017 году – на 12,9% и 10,2% соответственно. 
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Среди территорий Алтайского края только 9 по итогам 2017 года 

имеют общий коэффициент смертности ниже среднекраевого, причем семь 

из них в течение 5 последних лет сохраняют самый низкий в крае уровень 

смертности (города Алейск, Белокуриха, Барнаул, Заринск и Славгород, 

Немецкий национальный и Табунский районы) [19]. 

В 42 муниципальных образованиях общий коэффициент смертности по 

отношению к 2016 году снизился, в том числе более чем на 10% в 

Алтайском, Залесовском, Зональном, Ельцовском, Топчихинском и Усть-

Калманском районах; более чем на 15% – в Заринском, Краснощековском и 

Шелаболихинском районах. 

В 22 территориях края в 2017 году произошел рост общего 

коэффициента смертности, причем в 7 из них – более чем на 10%. Наиболее 

значительный его рост наблюдался в Рубцовском (117,9%), Солонешенском 

(114,9%), Солтонском (114,6%), Целинном (113,5%), Локтевском (112,6%), 

Курьинском (111,6%), Первомайском (110,2%) районах. 

Территориальная дифференциация общего коэффициента смертности 

характеризуется нарастанием негативных тенденций. Если до 2002 года в 

крае не было территорий с общим коэффициентом смертности выше 20 ‰, 

то в последующие годы в эту группу ежегодно входили от 2 до 20 

территорий. Чаще всех в эту группу входил Усть-Пристанский район (8 раз в  

течение 10 лет коэффициент смертности района превысил 20%) и 

Быстроистокский район (6 раз), в том числе и в 2017 году. 

Общий коэффициент смертности мужчин в течение длительного 

времени выше аналогичного показателя у женщин. На начало 2017 года он 

составил 15,7‰ против 12,7‰ у женщин (в целом по краю 14,1‰). В 

Российской Федерации общий коэффициент смертности и мужчин, и 

женщин заметно ниже: 14,0 и 11,9‰ соответственно. 

Особенно высока смертность мужчин в сельской местности: общий 

коэффициент смертности мужчин Алтайского края на начало 2017 года 

составил 17,5‰ (в Российской Федерации – 15,2‰). Общий коэффициент 
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смертности женщин, проживающих в сельской местности края, значительно 

ниже – 14,0‰ [19]. 

Однако снижение смертности мужчин из сельской местности (на 8,1%) 

в последние годы идет темпами, в 2,5 раза опережающими снижение 

смертности мужчин из городской местности (на 3,3%), а также аналогичный 

среднероссийский показатель (за 5 лет смертность мужчин, проживающих в 

сельской местности страны, сократилась на 7,3%). 

Более половины из числа умерших в крае – это мужчины, их доля на 

01.01.2017 составила 51,6% (в сельской местности – 52,6%), в России 

удельный вес мужчин в численности умершего населения меньше – 50,4% (в 

сельской местности – 51,5%). 

В 2017 году продолжилась положительная тенденция снижения 

смертности населения трудоспособного возраста. Численность умершего 

населения трудоспособного возраста составила 7,1 тыс. человек, что на 6,2% 

меньше уровня предыдущего года. Показатель смертности данной категории 

населения на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста в 2017 

году составил 546,9 человек (по РФ – 473,4, по СФО – 569,4 человек). Доля 

умерших в трудоспособном возрасте от численности всех умерших в крае 

сократилась с 22,5% в 2016 году до 21,3% в 2017 году. 

Число умерших мужчин в трудоспособном возрасте в 3,7 раза 

превысило число женщин данной возрастной группы. Из 7046 человек, 

умерших в трудоспособном возрасте, мужчины составили 5546 человек 

(78,7% от общего числа умерших данного возраста), женщины – 1500 

человек (21,3%). В отличие от 2016 года темп снижения смертности мужчин 

трудоспособного возраста (на 7,3%) более интенсивный, чем женщин (на 

2,5%). На 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста в 2017 году 

умерло 822,3 мужчин и 244,3 женщин. 

К наиболее распространенным причинам смертности населения 

трудоспособного возраста относятся следующие: болезни системы 

кровообращения, доля которых на начало 2017 года составила 28,3% от 
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общего числа умерших; новообразования – 16,1%, внешние причины – 25,4% 

[19]. 

За последние 5 лет в структуре причин смертности трудоспособного 

населения произошли изменения. Существенно увеличилась доля смертности 

только от инфекционных и паразитарных болезней (на 18,4%), по другим 

классам причин смертности произошло снижение. Более всего сократилась 

смертность от болезней органов дыхания (на 33,1%), от внешних причин (на 

31,4%, в том числе от транспортных травм на 46,9%), от болезней системы 

кровообращения (на 19,4%), от новообразований – на 16,1%. 

Доля умершего населения трудоспособного возраста от общего числа 

умерших в крае сократилась за последние 5 лет на 4,3 п.п.: с 25,6% в 2012 

году до 21,3% в 2017 году (в Федерации на 4,4 п.п.: с 26% до 21,6%), что 

является важнейшим фактором для сохранения трудовых ресурсов, 

необходимых для развития экономики региона. 

В 2017 году продолжилось снижение младенческой смертности. По 

сравнению с 2016 годом число детей, умерших в течение первого года жизни, 

снизилось на 26 человек (или на 12,3%) и составило 185 младенцев. 

Коэффициент младенческой смертности также снизился и составил 7,1 детей, 

умерших до 1 года, в расчете на 1000 родившихся живыми. Причем данный 

показатель и для городской, и для сельской местности одинаков – 7,1‰. За 

последние два года не было зафиксировано фактов смертности младенцев в 7 

районах края: Алейском, Быстроистокском, Залесовском, Михайловском, 

Романовском, Угловском; в течение 3 лет – в 2 районах: Егорьевском и 

Тогульском; в течение 6 лет – в Ельцовском районе. 

В структуре причин смерти младенцев, как и в предыдущие годы, 

преобладают отдельные заболевания и состояния, возникающие в 

перинатальном периоде (60,9%) и врожденные аномалии (15,6%)[19]. 

В сравнении с 2012 годом общий коэффициент младенческой 

смертности в 2017 году уменьшился на 29,7%, в том числе в городской 

местности снижение составило 21,1%, в сельской – 37,7%. Вместе с тем 
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Алтайский край по динамике снижения младенческой смертности отстает от 

Российской Федерации и СФО. За последние 5 лет коэффициент 

младенческой смертности в РФ снизился на 36,0%, СФО – на 33,0%. 

В 2017 году коэффициент младенческой смертности в целом по стране 

сложился на уровне 5,5‰, в СФО – 6,3‰, тогда как в крае – 7,1‰. Тем не 

менее для динамики коэффициента младенческой смертности в регионе 

свойственна достаточно устойчивая нисходящая траектория, что, 

несомненно, является большим демографическим достижением последних 

лет. 

Материнская смертность в 2017 году осталась на уровне предыдущего 

года – 2 случая за год. Коэффициент материнской смертности в 2017 году 

составил 7,8 случаев на 100 тыс. родившихся живыми (по Российской 

Федерации – 7,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми). 

Сокращение числа умерших в 2017 году способствовало увеличению 

ожидаемой продолжительности жизни. По предварительной оценке Росстата, 

ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении в 

Алтайском крае по данным в 2017 году составила 71,1 года (2016 год – 70,74 

года) [19]. 

По сравнению с 2012 годом ожидаемая продолжительность жизни 

населения края в 2017 году выросла на 1,99 года (на 2,4%). Показатель 

ожидаемой продолжительности жизни у жителей Алтайского края на 1,6 года 

ниже, чем в среднем по России (в 2012 году – на 1,1 года), и на 0,6 года 

выше, чем в среднем по СФО (в 2012 году – на 1,1 года). По данному 

показателю Алтайский край занимает в России 62 место, в СФО – 5 место 

после Томской (72,02 года), Новосибирской (71,57 года), Омской (71,49 года) 

областей и Республики Алтай (71,15 года). 

Для Алтайского края, как и для страны в целом, характерна огромная 

разница в продолжительности жизни мужчин и женщин – более 11 лет. 

Причем год от года разница сокращается: в Алтайском крае с 2012 года к 
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началу 2017 года она снизилась с 11,3 до 11,22 года, в РФ с 11,3 до 10,56 

года, в СФО с 11,92 до 11,41 года соответственно. 

Кроме того, разница между продолжительностью жизни жителей 

городской и сельской местности в Алтайском крае, составлявшая в 2012 году 

1,75 года, к началу 2017 года повысилась до 1,88 года; в Федерации, 

напротив, снизилась с 2,22 до 1,85 года. Для Алтайского края, имеющего 

большую долю сельского населения, важной задачей является выравнивание 

ожидаемой продолжительности жизни между городским и сельским 

населением [19]. 

Смертность от отдельных причин смерти заметно отличается по 

регионам внутри страны и по муниципальным образованиям внутри края, что 

обусловлено как различиями в уровне смертности от отдельных причин 

смерти, так и социально-экономической дифференциацией территорий, 

особенностями возрастной структуры их населения. 

В 2017 году в Алтайском крае наиболее распространенными 

причинами смерти, как и в предыдущие годы, оставались болезни системы 

кровообращения (39,9% от общего числа умерших), новообразования (15,8%) 

и внешние причины смертности (8,0%). Коэффициенты смертности в расчете 

на 100 тыс. человек населения по всем основным классам причин смерти 

представлены в приложении 4.  

По сравнению с 2016 годом в отчетном году в целом по краю 

наблюдалось снижение как абсолютных, так и относительных показателей 

смертности (в расчете на 100 тыс. человек населения) по всем основным 

классам причин смерти, за исключением показателя смертности от 

инфекционных и паразитарных болезней. 

Наиболее значительное снижение числа умерших отмечалось у 

жителей края от болезней органов пищеварения: на 10,7% (на 156 человек) 

меньше, чем в 2016 году, в том числе в городской местности – на 6,5% (на 49 

человек), в сельской – на 15,1% (на 107 человек). 
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В 2017 году коэффициент смертности от болезней органов 

пищеварения в Алтайском крае составил 55,3 умерших на 100 тыс. человек 

населения, что на 10,2% ниже уровня 2016 года. В Российской Федерации и 

СФО данный коэффициент смертности снизился на 6,9% и 11,1% 

соответственно [19]. 

Динамика естественного прироста населения края складывается в 

результате взаимодействия рождаемости и смертности. 

В 2017 году в Алтайском крае естественная убыль населения составила 

7541 человек, что в 1,6 раза больше соответствующего показателя 

предыдущего года. Совокупная естественная убыль населения региона за 

период 2013 – 2017 годов составила примерно 20,0 тыс. человек, а средняя 

ежегодная величина естественной убыли – 4,0 тыс. человек 64 территории 

региона из 68 характеризовались естественной убылью населения. В тройке 

лидеров по максимальной убыли населения в абсолютном выражении в 2017 

году отмечены те же территории, что и в 2016 году: г. Бийск (-1046 чел.), г. 

Рубцовск (-982 чел.) и Каменский район (-306 чел.). Другими территориями с 

высокой убылью населения являются: Первомайский (-234), Локтевский (-

218 человек) и Тальменский (-209 человек) районы. 

По итогам года естественный прирост населения зафиксирован в 4 

территориях края (в 2016 году – в 5): в городах Барнаул (+395 человек) и 

Белокуриха (+48 человек), а также в Немецком национальном (+32 человек) и 

Табунском (+27 человек) районах. Причем Немецкий национальный и 

Табунский районы имеют положительный естественный прирост начиная с 

1996 года, г. Барнаул демонстрирует устойчивый естественный прирост с 

2009 года, г. Белокуриха – с 2012 года [19]. 

Современное состояние естественного прироста населения края 

характеризуется интенсивным сокращением рождаемости и крайне 

медленным снижением смертности. Общий коэффициент рождаемости за 

период с 2012 по 2017 годы снизился с 13,7 до 10,8‰, общий коэффициент 
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смертности – с 14,6 до 14,0‰. В результате общий коэффициент 

естественного прироста снизился с -0,9 до -3,2‰. 

Показатели естественного воспроизводства в Алтайском крае в 

последние годы существенно уступают показателям по Российской 

Федерации и СФО. До 2012 года в отношении динамики естественной убыли 

населения край следовал общероссийской тенденции: с середины 2000 годов 

бывшая до этого достаточно высокой естественная убыль населения начала 

устойчиво сокращаться и привела в 2012 году регион к одним из 

минимальных значений убыли, а Россия и СФО – к смене убыли населения 

на естественный прирост. Однако масштабы естественного прироста 

населения за последние 5 лет в РФ Федерации можно охарактеризовать как 

очень скромные, коэффициент естественного прироста в 2013 – 2016 годах 

балансировал у нулевой отметки (+0,2 ‰), в СФО он был немного выше 

(примерно 1,3 ‰в год). 

В 2017 году из-за снижения рождаемости наблюдалось снижение 

общих коэффициентов естественного прироста в целом по Российской 

Федерации до -0,9‰, по СФО до -0,4‰. В Алтайском крае общий 

коэффициент естественного прироста (убыли) населения в 2017 году 

составил -3,2‰.  

Анализ тенденций основных демографических показателей 

свидетельствует о том, что разрыв между смертностью и рождаемостью в 

последние годы вновь стал увеличиваться. Если в 2012 году число умерших в 

Алтайском крае превысило число родившихся в 1,07 раза (что является 

минимальным значением  за  период  с  1996  года),  то  в  2016  году  –  в  

1,16  раза,  а в 2017 году – в 1,3 раза [19]. 

Данный коэффициент (коэффициент депопуляции), характеризующий 

отношение числа умерших к числу родившихся, дает представление о том, 

сколько на одно рождение приходится случаев смерти. В 2017 году наиболее 

неблагоприятная ситуация с коэффициентом депопуляции наблюдалась в 15 

территориях края, где на одно рождение приходилось от 1,7 до 2,8 случаев 



 60 

смерти. Так, в Быстроистокском, Заринском, Баевском, Алейском и Усть- 

Пристанском районах превышение числа умерших над числом родившихся 

составило 1,7 раза; в Ребрихинском, Егорьевском районах и г. Рубцовске – 

1,8 раза; Ключевском, Локтевском и Романовском районах – 1,9 раза; Усть- 

Калманском и Суетском районах – 2,0 раза; Краснощековском районе – 2,1 

раза; в г. Яровое – 2,8 раза [19]. 

Таким образом, негативные тенденции прошлых лет в воспроизводстве 

населения Алтайского края, которые в последние годы заметно снизили свою 

остроту, в 2017 году вновь проявились в увеличении естественной убыли 

населения. После периода минимальных естественных потерь убыль вновь 

стала нарастать, а, следовательно, и дифференциация территорий Алтайского 

края по демографическому развитию. 

 

2.2 Реализации демографической и семейной политики на территории 

Советского района 

  

Демографическая политика представляет собой целенаправленную 

деятельность государственных органов и негосударственных организаций в 

сфере регулирования процессов воспроизводства и миграции населения с 

целью сохранения или изменения тенденций в динамике численности, 

структуры, расселения и качества населения. Целью демографической 

политики является изменение или поддержка существующих в данный 

период времени демографических тенденций. Основной целью 

демографической политики Советского района является стабилизация 

численности населения, поэтому вопросам снижения смертности и 

повышения уровня рождаемости уделяется значительное внимание. 

На сегодняшний день действуют следующие муниципальные правовые 

акты, муниципальные программы и планы мероприятий в социально-

демографической сфере: 

- Программа содействия занятости населения Советского района; 
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- Целевая программа «Развитие системы образования Советского 

района на 2018-2020 годы»; 

- Целевая программа «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Советском районе на 2017-2020 годы»; 

- Целевая программа «Развитие культуры Советского района на 2015-

2020 годы»; 

- Целевая программа «Развитие туризма в Советском районе на 2018-

2022 годы»; 

- муниципальная программа «Адресная социальная поддержка 

ветеранов Великой Отечественной Войны и ветеранов труда»; 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта»; 

- Целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Советском 

районе» на 2018-2021 годы»; 

- Утвержден план мероприятий по повышению рождаемости в 

Советском районе Алтайского края на 2016 – 2018 годы; 

- Районная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 

Советском районе» на 2015 – 2020 годы; 

- план мероприятий («дорожной карты») по повышению значения 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

деятельности муниципальных учреждений Советского района Алтайского 

края; 

- Муниципальная программа «Профилактика неинфекционных 

заболеваний и формирование у населения здорового образа жизни» [20]. 

На сегодняшний день население Советского района составляет 15321 

чел. (15504 – 2017 года) Из них взрослых- 11636 чел. (11845 – 2017 года), 

подростков – 515 чел. (499 – 2017года), детей – 3170 чел.(3200-2017года), лиц 

трудоспособного возраста – 7170 чел. (7406 – 2017 года), работающее 

население – 5493 чел. (5572 – 2017 года), женщины фертильного возраста – 
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2926 чел. (3036 – 2017года). По сравнению с 2016 годом численность 

населения сократилась на 183 человека (15504). Сокращение численности 

населения произошло вследствие естественной и миграционной убыли. Так, 

за 2017 год естественная убыль составила 86 человек, миграционная убыль 

97 человек. 

В 2017 году по сравнению с предыдущим годом демографическая 

ситуация в районе характеризовалась снижением числа умерших. Общий 

коэффициент смертности населения выше среднекраевого показателя и 

составил 16,0‰ (краевой – 14,0‰) [20]. 

Демографическая ситуация в районе остается напряженной. 

Сохраняется отрицательный баланс в естественном приросте населения, 

который составил – 4,1(в 2017году – 4,4). Это происходит вследствие 

снижения рождаемости и роста смертности, как общей, так и 

преждевременной. 

Как и в целом, в Алтайском крае, Советском районе в последние годы 

существенным образом поменялся возрастной состав населения. Для 

половозрастной структуры становится все более характерной тенденция 

снижения доли населения трудоспособного возраста и рост населения 

моложе и старше трудоспособного возраста.  

В районе доля детей в возрасте 0 – 15 лет в общей численности 

населения значительно выше среднекраевого уровня - 21,8%. Несмотря на 

положительные процессы в изменении численности детей и подростков, 

продолжает наблюдаться старение населения района в связи с более 

интенсивной динамикой роста численности населения пенсионного возраста. 

Численность трудоспособного населения района в 2017 году составила 

7170 человек, это 96,8% от всего трудоспособного населения в 2016 году 

(сократилось на 3,2%). На 01.01.2017 женщин трудоспособного возраста – 

3369 чел. (уменьшение на 1,9 в сравнении с 2016 годом), мужчин 3801 

человек уменьшение на 2,6% в сравнении с 2016 годом (на 01.01.2016 было 

мужчин 3971 человек (97,4%), женщин 3435 чел. это 98,1%).  
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В 2017 году в Советском районе родился 161 ребенок, что на 25 детей 

меньше, чем в предыдущем году. Общий коэффициент рождаемости в районе 

в 2017 году уменьшился на 1,5 и составил 10,4‰ (краевой – 10,8‰) [20]. 

За 9 месяцев 2018года в районе родилось 120 детей (показатель 7,4 ‰), 

за 9 месяцев 2017 года родилось 110 детей (показатель 7,1 ‰); умерло 176 

чел. (показатель 11,5 ‰), 2017 году – 179 человек (показатель 11,5 ‰). 

Сохраняется высокий уровень преждевременной смертности – 38 чел. 

(показатель 5,3 ‰), в 2017 году – 37 (показатель 5,0‰) [20]. 

По структуре общей смертности лидирующую позицию занимают 

болезни системы кровообращения – 41 человек, показатель 23,3 (2017 год – 

37 человек, показатель 20,7).  На втором месте в структуре смертности 

занимают иные причины – 46 человек, показатель 26,1 (2017 год – 45 

человек, показатель 25,1). На третьем месте среди причин старость – 38 

человек, показатель 21,6 (2017 год – 40 человек, показатель 22,3). 

Данные статистики свидетельствуют о том, что ежегодно в районе 

мальчиков рождается больше, чем девочек, отчего численность мужчин в 

возрасте до 34 лет превышает численность женщин. Так, в 2018 году 

родилось 120 детей: 61 мальчик, 59 девочек. Первых детей 27 человек, 

вторых – 70, третьих – 23 человека [20]. 

В последнее десятилетие в регионе происходит трансформация 

возрастного профиля рождаемости. Она выражается в сокращении 

рождаемости у самых молодых матерей (до 20 лет) и устойчивом росте 

рождаемости у женщин в возрасте старше 25 лет. Все это ведет к 

неуклонному росту среднего возраста матери при рождении ребенка: с 26,4 

до28,1 лет за последнее десятилетие. Аналогичная ситуация складывается и у 

нас в районе.  

Для сложившейся в последнее время динамики рождаемости есть 

объективные причины, связанные, во-первых, со снижением численности 

женщин детородного возраста и, во-вторых, с изменением репродуктивных 

установок.  Современный уровень рождаемости в крае и в районе в частности 
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пока далек от необходимого для обеспечения простого воспроизводства 

населения [20]. 

Динамика естественного прироста населения края складывается в 

результате взаимодействия рождаемости и смертности.   

Современное состояние естественного прироста населения района 

характеризуется интенсивным сокращением рождаемости и крайне 

медленным снижением смертности. Анализ тенденций основных 

демографических показателей свидетельствует о том, что разрыв между 

смертностью и рождаемостью в последние годы вновь стал увеличиваться. 

Для улучшения демографической ситуации района в КГБУЗ 

«Советская ЦРБ» организована профилактическая работа по снижению 

смертности, согласно «Плана мероприятий по снижению смертности от 

основных причин на 2018 год в Советском районе» [20]. 

Ежегодно проводится диспансеризация взрослого и детского 

населения, проводятся углубленные медосмотры лиц из групп риска, 

осуществляется выездная работа в отдаленные села района. По состоянию на 

01 октября 2018 года диспансеризацию взрослого населения прошли 2907 

чел., план 3115 чел. (выполнено 93,3%), в 2017году -  план 2800 чел., 

выполнено 2868чел. (102,4%). Диспансеризация детского населения в 2018 

года план – 3170 чел., выполнено на 01 октября 2018 года - 2870 (90,5%), в 

2017 года – план 3104чел., выполнено 3104 (100%).  

Совместно с КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края» 

организована работа автопоезда «Здоровье» с узкими специалистами, 

передвижного маммографа и флюорографа в села района для ранней 

выявляемости заболеваний.  

На территории района проводятся мероприятия по обеспечению 

охраны здоровья граждан, ежегодно проводятся обучения по охране труда 

работников организаций и предприятий района. Также, ведется обязательная 

диспансеризация трудоспособного населения [20]. 
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В 2017 году в районную больницу прибыло 2 специалиста по 

федеральной программе «Земский доктор»: акушер-гинеколог, стоматолог. 

В 2018 году стоялось официальное открытие нового ФАПа в 

с.Шульгин Лог. Запланировано строительство ФАПа в с. Сетовка. 

Ежемесячно проводятся районные совещания с участием врачей 

специалистов и медицинскими работниками СВА и ФАП. Регулярно 

печатаются статьи в районной газете о профилактике различных заболеваний 

[20]. 

Администрацией района совместно со специалистами КГБУЗ 

«Советская ЦРБ» проводится ряд совместных мероприятий по снижению 

уровня смертности населения: информационная работа как в виде 

консультаций на приеме, так и через местные СМИ о факторах риска 

развития болезней кровообращения, онкологических заболеваний, о ведении 

здорового образа жизни. Активно ведется работа женской консультации в 

плане консультативно-диагностической и методической помощи по не 

вынашиванию беременности, отказа от прерывания беременности. Органами 

системы профилактики ведется работа с семьями «группы риска» по раннему 

выявлению социального неблагополучия (ежемесячные совместные рейды, 

работа с сигналами). Проводится санитарно-профилактическая работа среди 

учащихся школ района по формированию здорового образа жизни (лекции, 

классные часы, тематические дискотеки). Проводится вакцинация населения 

района согласно календарю профилактических прививок. 

В рамках мероприятий по сохранению достигнутого уровня 

рождаемости проводится следующая работа. 

Уровень рождаемости по итогам 2017 года составил – 141ребенок, что 

осталось на уровне прошлого года.  

В апреле 2016 года начал свою работу новый МБОУ ДОУ «Детский сад 

Ландыш» на 120 мест. В 2014 году были выделены федеральные целевые 

денежные средства на капитальный ремонт данного учреждения в размере 49 
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млн. руб. Благодаря открытию нового детского сада, очередность 

ликвидирована [20]. 

На базе общеобразовательных школ ежегодно организуется работа 

лагерей с дневным пребыванием детей для оздоровления учащихся. В 2017 

году отдохнули и были оздоровлены 877 детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

Администрацией района утвержден план мероприятий по повышению 

рождаемости в Советском районе Алтайского края на 2016 – 2018 годы, в 

рамках которого активно ведется работа ответственных исполнителей. 

Общая характеристика миграционной активности населения. 

Миграционная ситуация в районе характеризуется снижением 

регистрируемой пространственной мобильности населения и ростом 

миграционной убыли. Различные возрастные группы населения имеют 

неодинаковую степень миграционной мобильности и в зависимости от 

мотивации включены в разные типы миграционных потоков [20]. 

В последние годы в районе идет уменьшение числа жителей: 2015 – 

15967 человек, 2016 – 15850 человек, 2017 – 15504 человека. В ближайшие 

годы отток будет продолжаться. Администрацией района проводится целый 

ряд мероприятий для предотвращения оттока: Районная подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей в Советском районе» на 2015 – 2020 

годы; предоставление субсидии на покупку и строительство жилья в рамках 

государственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий»; предоставление единовременной материальной выплаты 

молодым специалистам образования; предоставление социального жилья 

мед. работникам; оказывается, содействие в трудоустройстве. 

На миграционный учет поставлено 101 иностранных граждан. Страны, 

из которых граждане переезжают в район – Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан, Узбекистан, Украина, Беларусь, Армения, Молдова, 

Азербайджан, Германия. Основная часть граждан занята на ремонтно-

строительных работах и в торговле.  
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В 2017 году миграционный прирост составил -97 человек, это на 54 

человека меньше уровня 2016 года или на 35,8%, из них мужчин - 44, это на 

15 человек меньше уровня 2016 года или на 25,4%, женщин – 53, это на 39 

человек меньше чем в 2016 году или на 42,4%. Число прибывших всего 483, 

это на 71 человек меньше или 87,2% уровня 2016 года, из них мужчин 227, 

это на 45 человек меньше или 83,5% уровня 2016 года, женщин 256 человек, 

это на 26 меньше или 90,8% числа на 2016 год. Число убывших всего 580, это 

на 125 человек меньше или 82,3% уровня 2016 года, из них мужчин 271, это 

на 60 человек меньше или 81,9% уровня 2016 года, женщин 309 человек, это 

на 65 меньше или 82,6% . 

В 2016 году миграционный прирост трудоспособного населения 

составил -91 человек, из них мужчин - 52, женщин – 39. Число прибывших 

всего 394, из них мужчин 193, женщин 201. Число убывших 485, из них 

мужчин 245, женщин 240. 

В 2017 году миграционный прирост трудоспособного населения 

составил - 59 человек, это на 32 человека меньше уровня прошлого года или 

на 35,2%, из них мужчин - 29, это на 23 человека меньше уровня прошлого 

года или на 44,2%, женщин – 30, это на 9 человек меньше прошлогоднего 

числа или на 23%. Число прибывших всего 334, это на 60 человек меньше 

или 84,8% уровня прошлого года, из них мужчин 160, это на 33 человека 

меньше или 82,9% уровня прошлого года, женщин 174 человек, это на 27 

меньше или 86,6% прошлогоднего числа. Число убывших всего 393, это на 

92 человека меньше или 81% уровня прошлого года, из них мужчин 189, это 

на 56 человек меньше или 77,1% уровня прошлого года, женщин 204 

человек, это на 36 меньше или 85% прошлогоднего числа [20]. 

В 2016 году миграционный прирост населения моложе 

трудоспособного возраста составил - 43 человека, из них мужского пола - 7, 

женского пола – 36. Число прибывших всего 96, из них из них мужского пола 

59, женского пола 37. Число убывших 139, из них из них мужского пола 66, 

женского пола 73. 
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В 2017 году миграционный прирост населения моложе 

трудоспособного возраста составил - 5 человек, это на 38 человек меньше 

уровня прошлого года или на 88,4%, из них мужского пола - 5, это на 2 

человека меньше уровня прошлого года или на 28,6%, женского пола 0, это 

на 36 человек меньше прошлогоднего числа. Число прибывших всего 102, 

это на 6 человек больше или 106,3% уровня прошлого года, из них мужского 

пола 48, это на 11 человек меньше или 81,3% уровня прошлого года, 

женского пола 54 человека, это на 17 больше или 145,9% прошлогоднего 

числа. Число убывших всего 107, это на 32 человека меньше или 77% уровня 

прошлого года, из них мужского пола 53, это на 13 человек меньше или 

80,3% уровня прошлого года, женского пола 54 человека, это на 19 меньше 

или 74% прошлогоднего числа [20]. 

В 2016 году миграционный прирост населения старше трудоспособного 

возраста составил -17 человек, из них мужчин 0, женщин – 17. Число 

прибывших всего 64, из них мужчин 20, женщин 44. Число убывших 81, из 

них мужчин 20, женщин - 61. 

В 2017 году миграционный прирост населения старше трудоспособного 

возраста составил - 33 человека, это на 16 человека больше уровня прошлого 

года или на 94,1%, из них мужчин - 10, это на 10 человек больше уровня 

прошлого года, женщин – 23, это на 6 человек больше прошлогоднего числа 

или на 35,3%. Число прибывших всего 47, это на 17 человек меньше или 

73,4% уровня прошлого года, из них мужчин 19, это на 1 человека меньше 

или 95% уровня прошлого года, женщин - 28 человек, это на 16 меньше или 

63,6% прошлогоднего числа. Число убывших всего 80, это на 1 человека 

меньше  или 98,8% уровня прошлого года , из них мужчин 29, это на 9 

человек больше или 145% уровня прошлого года, женщин  51 человек, это на 

10 меньше или 83,6% прошлогоднего числа. 

Наибольшую миграционную убыль имеет трудоспособное население, 

активно включенное в учебные и трудовые миграции в пределах РФ. 
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечено увеличение 

зарегистрированных браков (на 9 браков больше, чем в 2016). В текущем 

году зарегистрировано 54 брака [20]. 

Число разводов в 2017 году составило 63, что на 5 разводов больше, 

чем в 2016 году, в 2018 году разводов 44. Индекс разводимости (количество 

разводов на 100 браков) ниже среднекраевого и составил 6,3 (краевой 

показатель – 70,4).  

В рамках реализуемой в Алтайском крае социальной политики по 

укреплению института семьи, поддержки семей с детьми в районе ведется 

целенаправленная работа по созданию и функционированию многоуровневой 

системы профилактики социального сиротства, правонарушений и жестокого 

обращения с детьми. На сегодняшний день на территории района проживает 

318 многодетных семей, из них 35 семей, находящихся в социально опасном 

положении, 10 приемных семей, 62 - опекунских. К работе с данными 

семьями привлечены специалисты органов социальной защиты, члены 

Совета ветеранов, здравоохранения, депутаты сельсоветов, комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Формируются регистры семей 

«группы социального риска», в первую очередь, из числа семей, 

находящихся в социально опасном положении (10 семей). С данными 

семьями ведется адресная работа. Для этого в каждом поселении определены 

кураторы данных семей из числа активистов женсовета. 

Для несовершеннолетних детей проводится ряд мероприятий, 

направленных на пропаганду патриотизма, ответственного родительства, 

нравственности, профилактику вредных привычек. В некоторых поселениях 

созданы патриотические клубы. Более 200 детей из малообеспеченных семей 

и семей, находящихся в социально опасном положении, посещают кружки и 

клубные формирования. Активно принимают участие в месячнике военно-

патриотического воспитания, «Волна памяти», День защиты детей, День 

семьи, любви и верности, мероприятия в рамках программы «Здоровая семья 

– это здорово», акция «Соберем детей в школу». Службой занятости 
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реализуются специальные программы по организации общественных работ и 

временного трудоустройства несовершеннолетних из семей, находящихся в 

социально опасном положении, детей из малообеспеченных семей. Так, в 

2018 году в «5-ю трудовую» было трудоустроено 80 несовершеннолетних.    

Осуществляется тесное взаимодействие с местными СМИ в целях 

пропаганды ЗОЖ, по охране прав детей в селах [20]. 

Немаловажную роль в повышении престижа семьи играют учреждения 

культуры. Организация работы с молодыми семьями велась следующим 

образом: 

- Профилактическая работа с девочками – подростками, молодыми 

женщинами по профилактике не планируемой беременности, 

целесообразности применения современных средств контрацепции.  

- В Советском ДК было проведено ряд мероприятий, посвященных 

семье. Праздничный концерт семейных пар «Материнское сердце», 

посвященный Дню матери. Конкурсная программа «Чьи пироги вкуснее», 

приуроченная ко Дню села, «Любимый дворик» - конкурс на лучшую 

усадьбу. Конкурсная программа, главный героями, которой стали Мамы и 

дети под названием «Я и моя мама». На базе Урожайного СДК создан Клуб 

общения для подростков «Перекрёсток». Он является той территорией, где 

происходит общение юношей и девушек разного возраста.  Клуб общения 

удачно сочетает в себе творчество, отдых и развитие. Здесь поднимаются 

любые темы, волнующие подростков. Здесь, ребятам предлагаются 

различные беседы в форме игры, по ответам ребят можно понять степень 

внутренней агрессии детей и её причины. Также, Администрацией района 

разработана и утверждена муниципальная подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей в Советском районе» на 2015 – 2020 годы, в рамках 

которой молодые семьи получают субсидию на улучшение жилищных 

условий. В 2017 году государственную поддержку получила 1 молодая семья 

[20]. 



 71 

В рамках содействия улучшению жилищных условий на территории 

Советского района в полном объеме осуществляется предоставление семьям, 

имеющим 3-х и более детей, земельных участков, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Вопросы доступности оказания медицинской помощи населению на 

территории района полностью проработан и находятся на постоянном 

контроле в Администрации района. 

Обеспечение равной доступности всех видов медицинской помощи 

жителям сел осуществляется за счет совершенствования форм и увеличения 

объемов выездной работы, расширения спектра дистанционных 

диагностических методик, более рациональной маршрутизации пациентов, 

реорганизации отдельных видов медицинской помощи. Современные методы 

диспансеризации и профилактических осмотров населения являются 

важнейшими профилактическими мерами, позволяющими не только 

диагностировать заболевания на ранней стадии, но и выявить факторы риска 

их развития. Рекомендации, данные по итогам осмотров, по коррекции 

факторов риска позволяют предотвратить развитие заболеваний. 

Основу первичной медико-санитарной помощи составляет 

профилактическая работа. Важную роль в организации оказания 

медицинской помощи населению играет плановая выездная работа 

специалистов в села района. Они посещают на дому мало мобильных 

пациентов, нетранспортабельных граждан, проводят диспансерное 

наблюдение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, 

наблюдение детей первого года жизни. Специалисты доставляют лекарства 

для льготников, а также контролируют проведение медработниками сельских 

врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов лечебно-

оздоровительных мероприятий и соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима [20]. 
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Работа по информированию граждан края о негативных факторах, 

влияющих на здоровье, возможности нивелирования их действия и привитию 

принципов и навыков ведения здорового образа жизни, осуществляется на 

постоянной межведомственной основе с использованием современных 

профилактических методик и форм работы, отличающихся специфичностью 

в различных целевых аудиториях, широко освещается в СМИ и различных 

интернет ресурсах.   

Распространение алкоголизма и наркомании среди населения района 

рассматривается как одна из наиболее актуальных медико-социальных 

проблем. Вследствие чего возникает преждевременная смертность, 

заболеваемость, дестабилизирующих общество, подрывающих основы таких 

социальных институтов, как семья, брак, и наносящих экономический ущерб. 

Приоритетным направлением деятельности наркологической службы 

является работа с родителями. Специалисты-наркологи принимают участие в 

проведении общешкольных родительских собраний, активно сотрудничают с 

представителями родительских комитетов. 

Забота о старшем поколении является одним из приоритетных 

направлений деятельности Администрации района. Организована работа по 

информированию граждан старшего поколения о возможностях 

трудоустройства.  

В рамках месячника пожилого человека в октябре текущего года 

проведен ряд мероприятий: выезды в поселения для посещения граждан 

пожилого возраста [20]. 

Органами службы занятости регулярно проводятся дни открытых 

дверей, консультации, ярмарки вакансий для данной категории граждан. 

Реализуются мероприятия по обучению компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, проживающих на территории района. 

Организация досуговой деятельности – неотъемлемая часть социальной 

помощи пожилым людям. Правильно организованный досуг является одним 

из важнейших критериев качества жизни. 
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Развиваются добровольчество и волонтерская деятельность по 

оказанию помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам. В районе 

действует около 800 волонтерских движений, численность волонтеров в 

которых превышает 9000 человек [20]. 

Работа по трудовой реабилитации инвалидов проводится 

индивидуально, с учетом особенностей и пожеланий инвалидов, а также 

рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации инвалида. В целях создания условий для повышения уровня 

занятости инвалидов в районе сформирован краевой банк работодателей.  

Вопросы организации отдыха и досуга населения, обеспечение условий 

для самореализации молодежи, поддержки  общественных инициатив,  

нацеленных на укрепление здоровья в районе, направлены на создание 

благоприятных условий для самореализации молодежи, воспитание 

гражданственности и патриотизма, развитие молодёжных инициатив и 

поддержку талантливой молодежи, формирование  ценностей  здорового  

образа  жизни  и  института  семьи,  воспитание культуры межнационального 

общения и уважения к представителям других народов.  

В районе с целью осознания важности профилактических мер, 

позволяющих укрепить и сохранить здоровье населения, ведется работа по 

повышению социальной значимости физической культуры и спорта, 

важности физической активности. Очень важно стимулировать интерес 

молодежи к здоровому образу жизни, в том числе с помощью средств 

массовой информации.  На базе общеобразовательных организаций, 

проводятся краевые зимние и летние районные олимпиады [20]. 

В рамках осуществления Концепции демографического развития 

Алтайского края на период до 2025 года на территории Советского района 

запланировано осуществить меры, направленные на стабилизацию и 

закрепление сложившихся позитивных тенденций демографического 

развития.  Это мероприятия по дальнейшему снижению уровня смертности 

населения в результате дорожно-транспортных происшествий, от 
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сердечнососудистых и онкологических заболеваний, туберкулеза. Так же ряд 

мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи 

женщинам в период беременности и родов. И разработка дополнительных 

мер по профилактике и своевременному выявлению профессиональных 

заболеваний, улучшению условий труда, содействию занятости женщин, 

имеющих малолетних детей. Кроме того, предусмотрено развитие 

инфраструктуры дошкольного обучения, а также мер, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни. Предусмотрена поддержка молодых 

семей в улучшении их жилищных условий действует подпрограмма 2 

«Обеспечение жильем молодых семей в Советском районе» на 2015 – 2020 

годы, государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Алтайского края» на 2014 – 2020 годы [20]. 

С целью формирования традиционных семейных ценностей и 

ответственного родительства проведен ряд мероприятий: День отца, 

мероприятие, посвященное Международному дню детского телефона 

доверия. Проведена краевая акция «Информирование о телефоне доверия – 

шаг к безопасности ребенка», направленная на повышение 

информированности  населения  о  доступности  экстренной  

психологической  помощи по телефону, специфике оказания этой помощи и 

повышение ее популярности у жителей района, особенно в детской и 

подростковой среде;  мероприятие, посвященное Международному Дню 

защиты детей – традиционная акция «Алтайский край – без жестокости к 

детям!»; мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и 

верности в Российской Федерации, в котором семье нашего района вручили 

медали «За любовь и верность»; мероприятие, посвященное празднованию 

Дня матери, приняли участие  краевом фестивале-ярмарке инновационных 

социальных практик «В фокусе – семья»; декада инвалидов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – ежегодная социальная акция, 

призванная привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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В СМИ района постоянно освещаются социально значимые 

мероприятия, направленных на формирование традиционных семейных 

ценностей и ответственного родительства. 

Ежегодно в отчете о результатах деятельности Администрации 

Советского района на сессии районного Совета депутатов глава 

Администрации района отмечает, что работа по улучшению 

демографической ситуации на территории Советского района проводится 

целенаправленно, планомерно, совместно с соответствующими 

учреждениями, но необходимы дополнительные меры государственной 

поддержки для стабилизации ситуации.  

 

2.3 Вопросы интеграции социальной, миграционной и демографической 

политики в регионе 

 

Алтайский край имеет большой ресурс по повышению миграционной 

привлекательности, его позиционированию как региона, имеющего здоровый 

климат, целебные минеральные воды, лекарственные травы. Наиболее 

привлекательными местами для проживания иностранных граждан являются 

крупные города и районные центры Алтайского края. Так, в 2017 году на 

миграционный учет иностранных граждан на территории г. Барнаула 

поставлено 21011 человек (57,1%), г. Бийска – 1744 человека (4,7%), г. 

Белокурихи – 2273 человека (6,2%), г. Рубцовска – 1329 человек (3,6%), г. 

Новоалтайска – 930 человек (2,5%), Рубцовского района – 1169 человек 

(3,2%) [19]. 

Развивается межрегиональная и международная миграция, создаются 

условия для притока молодых людей с перспективой их жизнеустройства на 

территории края – это важный ресурс увеличения численности населения 

нашего региона, и, наряду с повышением трудового потенциала, мощный 

ресурс повышения рождаемости. 
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Достаточно ощутимым ресурсом повышения численности населения и 

улучшения его возрастного состава являются переселяющиеся из-за рубежа 

соотечественники. 

В Алтайский край поступило 1325 заявлений соотечественников об 

участии в региональной программе переселения. Принято решение о 

возможности участия в программе 1008 кандидатов (с учетом членов семей – 

2300 человек). Зарегистрированы на территории края 1806 

соотечественников (866 участников и 940 членов их семей), что в 1,7 раза 

превысило запланированную численность. Большинство переехавших из 

Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины. Потенциальные участники 

программы выбирают для переселения территории, оптимальные с точки 

зрения возможностей жилищного обустройства и перспектив своей 

занятости. Это учитывается при принятии мер по повышению миграционной 

привлекательности края. 

Для успешной социальной адаптации переселенцев на территории 

вселения реализуется перечень адресных мер дополнительной социальной 

поддержки, в том числе компенсация затрат переселенцев на оплату найма 

жилья, поддержка многодетных семей и семей с детьми до 1,5 лет, 

поддержка студентов, бесплатное профессиональное обучение. 

Главной целью демографической политики государства является 

обеспечение желательного типа воспроизводства населения страны. 

Употребление термина «желательный» не случайно, это слово подчеркивает, 

что представление о характере воспроизводства вырабатывается самим 

населением, оно желательно для населения, а государством выявляется и 

обеспечивается. Главное ограничение в демографической политике 

демократического правового государства является свобода человека и семьи 

в формировании своей репродуктивной ориентации. 

Миграционная политика — это система общепринятых на уровне 

властных структур идей и концептуально объединенных средств, с помощью 

которых, прежде всего государство, а также другие общественные 
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институты, соблюдая определенные принципы, предполагают достижение 

поставленных целей. 

Миграционная политика носит территориально-дифференцированный 

характер. Поэтому в разных местностях существуют разные миграционные 

проблемы а, следовательно, цели миграционной политики и направления их 

достижения различны. Соподчиненность целей и дифференциация их по 

стадиям миграционного процесса, а также по видам миграции и ее 

направлениям определяют их многоплановость и территориальные различия. 

В перечень задач государственной миграционной политики Российской 

Федерации входит: создание условий и стимулов для переселения в РФ на 

постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, 

эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан; разработка 

дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования 

иностранной рабочей силы; содействие развитию внутренней миграции; 

содействие образовательной миграции и поддержка академической 

мобильности; выполнение гуманитарных обязательств в отношении 

вынужденных мигрантов; содействие адаптации и интеграции мигрантов, 

формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и 

принимающим сообществом; противодействие незаконной миграции. 

Государственная семейная политика регулирует отношения между 

семьей, как особой социальной группой общества и государства, а также 

между индивидами внутри семьи по поводу реализации функций семьи. 

Цели, принципы и меры государственной семейной политики изменяются в 

процессе исторического развития государства и общества. Семейная 

политика - это относительно обособленная часть социальной политики, 

воздействующая на функционирование семьи как одного из общественных 

институтов и индивида как носителя семейных ролей, которые он выполняет 

наряду с другими социальными ролями. 

 

 



 78 

3 ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 

ГОСУДАРСТВЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

3.1 Вопросы изменений в государственной демографической политике в 

ближайшие пять лет 

 

Последний раз перепись населения проходил в нашей стране 

достаточно давно – в 2010 году. По итогам всероссийской переписи на 

территории Российской Федерации проживало 143 млн. граждан. По 

предварительным данным, в 2017 году количество постоянного населения 

России составляло около 147 млн. человек. В последнее время 

положительная динамика в улучшении демографической ситуации несколько 

замедлилась. Естественный прирост превалирует, но темпы его падают. Как 

сложится демографическая ситуация в стране, насколько возрастёт 

количество наших граждан к 2019 году, – эти проблемы интересуют не 

только политиков, демографов и экономистов, но и простых людей – от 

студентов до пенсионеров.  

По итогам переписи 2010 года на территории РФ проживало 143 

миллиона наших сограждан. По сведениям, опубликованным в СМИ, в 2015-

ом году население страны выросло до 146,4 млн. чел. За 5 лет нас стало 

больше на 3 миллиона, а это – очень хороший показатель. По мнению 

специалистов, такое «положительное демографическое сальдо» стало 

возможным по следующим причинам: Улучшение экономической ситуации; 

рост средней продолжительности жизни; госпрограммы по поддержке 

рождаемости и семьи; активные миграционные процессы.  

Подобные характеристики, как смертность и увеличение 

продолжительности жизни за указанный период не достигли «плановых» 

величин. Естественная убыль росла быстрее предположительных темпов, а 

средняя продолжительность, напротив, – медленнее. Эти процессы, в 
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некоторой степени, стали причинами замедления роста населения в 

последующий период [21]. 

После демографического бума в 2010 – 2015 годах положительная 

направленность графиков роста населения сохранилась. Но уже после 2015 

года и по сей день повышение числа граждан России исчислялось не 

миллионами, а всего тысячами человек. Так, в 2016-м году на территории 

страны, по некоторым подсчётам, проживало 146,7 миллиона, а в 2017-м – 

уже 147 миллионов человек. Ежегодный прирост за 2015 – 2017 годах 

соответствовал цифре 300 тысяч. После 2017 года показатель прироста 

уменьшился до 200 тысяч человек. В соответствии с прогнозом на 2019 год, 

цифра прироста также составит 200 тысяч и достигнет отметки в 147,4 млн. 

граждан.  

На незначимый прирост населения страны оказывают влияние 

следующие факторы:  

• ухудшение возрастной структуры, старение репродуктивной 

категории; общее уменьшение количества женщин в активном 

репродуктивном возрасте (от 20-ти до 29-ти лет);  

• более поздние сроки рождения первенцев в семьях; высокий общий 

коэффициент смертности.  

Тем не менее, прогнозируемая средняя продолжительность жизни в 

стране «подрастёт» к 2019-ому году до показателя 72 года 6 мес. 

В 2019 году, в стране наблюдается и продолжится прирост населения, 

увеличение количества жителей. Процесс, хоть и не идёт нужными темпами, 

но все, же имеет положительную тенденцию. Как уже отмечалось, средний 

показатель роста населения прогнозируется на отметке в 200 тыс. жителей. 

Государство хорошо понимает, в каких демографических показателях 

возможны нежелательные изменения. Поэтому разработаны различные меры 

и внедряются программы, стимулирующие улучшение демографической 

ситуации. Принимаются меры по поощрению матерей, родивших первенца 

до 30 лет. Также государство заинтересовано в рождении двух детей мамами, 
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не достигшими 30-ти лет. Из положительных моментов, характеризующих 

демографическую ситуацию, следует отметить прирост населения за счёт: 

улучшения миграционной привлекательности РФ; предоставления 

возможности жить и работать в стране квалифицированным иностранным 

специалистам; привлечения для постоянного проживания соотечественников 

из-за границы; политики привлечения перспективной молодёжи.  

Успешное выполнение этих мероприятий даст ожидаемый прирост 

населения к 2019 году не в 200, а в 300 тысяч человек. Следует отметить, что 

демографические прогнозы на ближайшую и среднесрочную перспективу 

имеют, все-таки, положительную тенденцию. А вот что касается 

долгосрочного, скажем, до 2025 года прогноза, то тут ситуация как раз 

противоположная. Специалисты считают, что к этому времени экономически 

активное население уменьшится на 10 миллионов. А прогнозируемое число 

уменьшения рождаемости к тому же моменту – 40% [21]. 

Для достижения определенной цели развития Российской Федерации 

на период до 2024 года по обеспечению устойчивого естественного роста 

численности населения и повышению ожидаемой продолжительности жизни 

до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет) Минтруд России совместно с Минздравом 

России, Минспортом России, Министерством просвещения России, 

Минфином России и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти разработал национальный проект «Демография». 

Национальный проект «Демография» носит комплексный 

межведомственный и междисциплинарный характер и затрагивает сферы 

поддержки семей при рождении детей; создания условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих детей; создания условий для 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

здорового образа жизни; активного долголетия и повышения качества жизни 

пожилых; занятия физической культурой и спортом [22]. 

Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта составит 

порядка 3 трлн рублей на шесть лет (2019-2024 годы). 
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Национальный проект «Демография» состоит из пять федеральных 

проектов: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей возрасте до трех лет»; 

«Старшее поколение»; 

«Укрепление общественного здоровья»; 

«Спорт – норма жизни». 

В каждом федеральном проекте определены конкретные результаты 

проектов, которые должны быть достигнуты в предстоящие шесть лет.  

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей с детьми» 

В рамках данного федерального проекта будет реализован комплекс 

мер, направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми, 

дифференцированный в зависимости от очередности рождения ребенка. Это 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 

программа материнского (семейного) капитала; ежемесячные денежные 

выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей; ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим 

детей по ставке 6 % годовых; проведение процедуры экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского страхования [23]. 

Реализация проекта позволит предоставить финансовую поддержку 

семьям, и благодаря этому создать условия для повышения уровня доходов 

семей с детьми.  

Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет» 

В рамках данного федерального проекта будет реализован комплекс 

мер, направленный на обеспечение возможности женщинам, воспитывающих 

детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными 
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обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного 

образования детей в возрасте до трех лет. 

Одним из направлений является организация с переобучения и 

повышения классификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет. 

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по 

направлению органов службы занятости профессиональное обучение и 

вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место 

(актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из 

отпуска по уходу за ребенком трудоустроиться на новое место работы, 

наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию 

ребенка. 

Обучение предусматривается с 2020 года. В результате к 2024 году 

мероприятиями по переобучению и повышению квалификации будет 

охвачено не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

Реализация мероприятий будет способствовать повышению 

конкурентоспособности женщин, имеющих детей, на рынке труда, и их 

профессиональной мобильности и обеспечит возможность совмещать 

трудовую занятость с семейными обязанностями. 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в 

организациях всех видов собственности, в том числе у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, даст возможность женщине вернуться к активной 

трудовой деятельности через короткое время. Тем самым риски снижения ее 

профессиональных компетенций в связи с уходом за ребенком будут 

минимальными. В 2019-2020 годах планируется создание не менее 255 тыс. 

дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов [23]. 

Федеральный проект «Старшее поколение» 
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Данный федеральный проект направлен на создание к 2024 году 

условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого 

возраста, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа 

жизни. Федеральный проект включает четыре направления: 

• создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста (в 2022 году – во всех регионах страны); 

• содействие приведению в субъектах Российской Федерации 

организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и 

ликвидации очередей в них; 

• организация мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста (450 тыс. человек, прошедших обучение, в 2019-2024 годах) [23]. 

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» Данный 

федеральный проект включает три направления: 

• формирование среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни; 

• мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни; 

разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем 

месте (корпоративных программ укрепления здоровья). 

Запланированные мероприятия будут способствовать сокращению 

потребления табака и алкоголя, формированию культуры рационального 

питания и увеличению уровня физической активности и, соответственно, 

увеличению доли лиц, ведущих здоровый образ жизни. 

Как результат, должна быть сформирована среда, способствующая 

ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, 

защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; будут внедрены 

корпоративные программы укрепления здоровья [23].  

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» Решение задачи по 

созданию для всех категорий и групп граждан условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
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повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта, и 

подготовке спортивного резерва позволит к 2024 году привлечь более 

половины населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.   

Индексация пособий семьям, имеющим детей (см. приложение 6) [23]. 

 

3.2 Оценка эффективности демографической политики в стране 

 

Демографическая  проблема  в   РФ   была   обозначена   на   самом 

высочайшем  уровне власти приблизительно  в истоке  21 века, когда 

естественная убыль народонаселения составляла практически  700 тысяч 

человек ежегодно. Демографическая проблема в стране считается как 

общенациональная. 

По результатам анализа демографических показателей в РФ можно 

сделать следующие выводы: численность населения страны увеличивается, 

прирост обеспечен миграционным фактором, естественный прирост в стране 

имеет либо отрицательное значение, а если прирост положительный, то он 

крайне низок. Необходимо усиливать меры государственной поддержки для 

увеличения численности населения естественным путем. Только комплекс  

мер государственных органов власти поможет улучшить демографическую 

ситуацию, что в будущем приведет к улучшению социально-экономического 

развития страны. 
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Рисунок-3.1 Перспективы развития демографической политики РФ 

 

Демографическую  проблему можно решить, если исходить  из  того,  

будто  семья и рождаемость – это единство духовного и материального. То 

есть, меры обязаны  охватывать как возрождение духовной сущности для 

семьи, так  и материального поощрения. Единственным  выходом из 

ситуации может возможность осуществить  возврат к осмыслению  ценности 

семьи и многодетности, то есть нужна пропагандистская политика 

государства через СМИ, кинематографии, общественных реклам, учебных 

заведений. Второй инструмент – разработка осуществление государственной  

социальной политики поддержки детности.  Одного материнского капитала, 

которого можно получить только за второго ребенка, не достаточно, чтобы 

справиться  с поставленной задачей. В  данном случае  целесообразно  будет  

создать возможность частичной занятости юных  мам, решить вопросы 

касающихся дошкольных детских учреждений, программ  льготного  жилья  

молодым семьям и прочее [13]. 

Для решения демографической проблемы можно использовать 

следующие примы: 

1. Исследование новейших и модифицирование старых нормативно- 
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правовых актов сквозь призму демографии. К примеру, недавно отменили 

отсрочку от службы в армии, если у тебя есть  ребёнок  или даже факта 

беременности супруги вероятного  призывника. Множество молодых парней  

создавали именно  семьи потому, что  это был некий шанс откосить от 

службы в армии. Замена призывника пособием в несколько тысяч рублей   ни 

как не может компенсировать отсутствие кормильца семьи  целый год; 

2. Снабжением квартирами  именно молодых семей, которые имеют от 

2-х детей на крайне льготных условиях, отличных от всех остальных 

ипотечных программ; 

3. Повышение материального поощрения при рождении второго 

ребёнка и следующих, так же за первого ребенка. 

4. Анализ деятельности организаций по планированию семьи, 

пересмотр программы по половому воспитанию школьников; 

5. Возрождение традиционных семейных ценностей; 

6. Повышение средней продолжительности населения; 

7. Наиболее взвешенная миграционная политика, нацеленная в сторону 

привлечения конкретно русскоязычного населения.  

Очевидно, что этот  перечень является не самым полным. Однако они 

вполне логичные и последовательные [12]. 

 

3.3 Организационное, информационно-аналитическое и научное обеспечение 

реализации демографической политики 

 

Деятельность органов исполнительной власти Алтайского края в сфере 

демографической политики осуществляется в соответствии с федеральными 

и региональными правовыми актами, программами и планами мероприятий. 

Распоряжением Губернатора Алтайского края от 31.07.2015 № 54-рг 

утверждена «Концепция демографического развития Алтайского края на 

период до 2025 года». Действует Координационный совет по реализации 

демографической политики в Алтайском крае. 
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В 2017 году была проведена значительная работа по 

совершенствованию нормативно-правовой базы региональной 

демографической политики:  

• распоряжением Губернатора Алтайского края от 23.03.2017 № 37-рг 

утвержден состав Координационного совета по реализации демографической 

политики в Алтайском крае; 

• постановлением Правительства Алтайского края от 05.06.2017 

№ 193 утвержден Порядок подготовки доклада «О реализации 

демографической политики в Алтайском крае» и актуализации системы 

комплексного полимасштабного мониторинга демографического развития 

Алтайского края; 

• указом Губернатора Алтайского края от 31.07.2017 № 94 утверждено 

положение о Координационном совете по реализации демографической 

политики в Алтайском крае; 

• распоряжением Правительства Алтайского края от 19.12.2017 № 412-

р утвержден План мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах 

Концепции демографического развития Алтайского края на период до 2025 

года [24]. 

Полномочия  по  координации  межведомственного   взаимодействия  в 

сфере региональной демографической политики с 1 января 2017 года 

возложены на Министерство труда и социальной защиты Алтайского края 

(указ Губернатора Алтайского края от 14.11.2016 № 135 «Об утверждении 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края») 

[26]. Ведомство обеспечивает деятельность Координационного совета по 

реализации демографической политики в Алтайском крае (в соответствии с 

утвержденным Положением о Координационном совете). 

Очередное заседание Координационного совета по реализации 

демографической политики в Алтайском крае состоялось 20.07.2017. На 

заседании рассмотрен проект доклада  «О  реализации демографической 

политики  в Алтайском крае» за 2016 год, представлена презентация системы 
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комплексного полимасштабного мониторинга демографического развития 

Алтайского края. Принятые по итогам заседания решения утверждены 

Губернатором Алтайского края, Председателем Правительства Алтайского 

края (протокол от 09.08.2017 № Прот-КС-1) [25]. 

В соответствии с поручениями, данными на заседании 

Координационного совета, органы местного самоуправления провели 

корректировку муниципальных программ, затрагивающих вопросы 

демографического  развития, с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2017 – 2020 годах Концепции демографического развития Алтайского края 

на период до 2025 года. Во исполнение принятых решений проведен анализ 

миграционной ситуации в городе Барнауле и организована работа с 

образовательными организациями высшего образования и работодателями по 

дальнейшему закреплению выпускников в городе Барнауле; разработаны 

регистры семей «группы риска», имеющих несовершеннолетних детей; 

проводится планомерная работа по организации доступа к системе 

полимасштабного мониторинга органов исполнительной власти Алтайского 

края, в сферу деятельности которых входит реализация отдельных 

направлений демографической политики края [24].  

В октябре 2017 года вопрос «О ходе реализации Концепции 

демографического развития Алтайского края на период до 2025 года » 

рассмотрен на заседании Правительства Алтайского края (протокол от 

16.10.2017 № Прот-ЗП-14). Во исполнение поручений Правительства 

Алтайского края приняты следующие меры: 

• доработан План мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах 

Концепции демографического развития Алтайского края на период до 2025 

года. План    утвержден    распоряжением     Правительства     Алтайского     

края от 19.12.2017 № 412-р; 

• проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи с 

руководителями муниципальных образований по актуальным вопросам 

реализации демографической политики; 



 89 

• обеспечен ввод в эксплуатацию центра вспомогательных 

репродуктивных технологий, в том числе с использованием 

экстракорпорального оплодотворения на базе КГБУЗ «Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр «Дар»; 

• проработан вопрос оказания психологической консультационной по- 

мощи семейным парам, подающим заявления на расторжение брака по 

взаимному согласию, одиноким матерям [25].  

Важным аспектом реализации демографической политики является 

повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных 

служащих. С этой целью в период с 17 по 19 октября 2017 года на базе 

Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» было 

организовано повышение квалификации 30 муниципальных служащих по 

теме «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними гражданами Российской Федерации» объемом 24 

часа. В ходе повышения квалификации были рассмотрены наиболее 

значимые вопросы, в том числе по реализации государственной 

демографической политики («Основы демографического анализа»). 

Министерством труда и социальной защиты Алтайского края 

разработаны методические рекомендации для органов местного 

самоуправления Алтайского края по подготовке материалов для ежегодного 

доклада «О реализации демографической политики в Алтайском крае». 

Методические рекомендации направлены органам исполнительной власти 

Алтайского края и руководителям органов местного самоуправления с целью 

повышения качества формирования отчетных материалов к ежегодному 

докладу [25]. 

В рамках информационно-аналитического обеспечения региональной 

демографической политики секретариатом Губернатора Алтайского края 

создана система комплексного полимасштабного мониторинга 

демографического развития Алтайского края. Она позволяет осуществлять 
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сбор, аналитическую обработку и визуализацию демографических 

показателей Алтайского края и муниципальных образований в динамике. 

Данные системы комплексного полимасштабного мониторинга 

демографического развития являются основой для подготовки ежегодного 

доклада «О реализации демографической политики в Алтайском крае». 

В 2017 году проведена экспертная оценка реализации Концепции 

демографического развития Алтайского  края  на  период  до  2025 года и 

решения отдельных задач демографической политики. Высказанные 

экспертами в ходе опроса замечания и рекомендации по вопросам 

реализации демографической политики в Алтайском крае в 2016 году были 

учтены при подготовке соответствующего доклада за 2017 год. 

Анализ практики деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского края и органов местного самоуправления в сфере 

демографической политики  показал  необходимость   организации   

взаимодействия   с   вузами  и научно-исследовательскими организациями 

региона в целях научного сопровождения разработки новых мер 

демографической политики, оценки их эффективности и восприятия 

населением, повышения качества принимаемых в данной сфере 

управленческих решений [25]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов демографического развития Алтайского края в 

2017 году показал, что благодаря развитию здравоохранения и мерам 

профилактики, увеличению объемов высокотехнологичной медицинской 

помощи снизилась младенческая смертность, смертность населения от 

болезней системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, от 

новообразований. Выросла ожидаемая продолжительность жизни. 

Нами показано, что позитивным результатом последних пяти лет 

является сложившаяся в Алтайском крае более низкая, чем в среднем по 

Российской Федерации и СФО, смертность на 100 тыс. человек населения по 

таким важнейшим классам причин смерти, как болезни системы 

кровообращения, болезни органов пищеварения, а также смертность от 

транспортных травм всех видов. 

Однако ряд приоритетных показателей, как и в целом по Российской 

Федерации, ухудшил свою динамику. 

Для половозрастной структуры характерно дальнейшее снижение доли 

населения трудоспособного возраста. Сложившаяся в Алтайском крае 

демографическая нагрузка на трудоспособное население значительно 

превышает аналогичные показатели Российской Федерации. Для Алтайского 

края характерен высокий средний возраст населения – 40,1 года, что выше, 

чем в целом по Российской Федерации (39,7 года) и СФО (38,3 года). 

Снижается численность женщин репродуктивного возраста (в том числе за 

счет миграционной убыли), что создает риски для естественного 

воспроизводства населения. 

В диссертации рассмотрено трансформация возрастного профиля 

рождаемости, которая выражается в сокращении рождаемости у  самых  

молодых  матерей (до 20 лет) и устойчивом росте рождаемости у женщин в 

возрасте старше    25 лет. Происходит снижение доли первых и вторых 

рождений и устойчивый рост третьих и последующих рождений. 

Сохраняется тенденция к снижению числа родившихся, смертность 
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населения Алтайского края снижается крайне медленно. Вновь стала 

увеличиваться естественная убыль населения. 

В регионе снижается регистрируемая пространственная мобильность 

населения, по итогам 2017 года увеличилась миграционная убыль, общий 

коэффициент миграционного прироста упал до максимально низкого 

значения за последние 20 лет. В сравнении с 2016 года выросли 

миграционные потери сельских поселений, они  впервые  за  долгое  время  

столкнулись с  убылью в обмене с зарубежными странами. Отмечается 

исчерпание компенсационного потенциала международной миграции. 

Нестабильная динамика показателей миграции в субъектах РФ требует 

дополнительных усилий по организации мониторинга, прогнозирования и 

разработки моделей воздействия на пространственную мобильность 

населения. 

В результате сочетания отрицательного естественного прироста и 

миграционной убыли численность населения за 2017 год значительно 

сократилась. Нарастают территориальные диспропорции размещения 

населения Алтайского края. 

Выявлено, что тенденция создания рисков для достижения 

индикативных значений демографических показателей, установленных 

Планом мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах Концепции 

демографического развития Алтайского края на период до 2025 года, Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» и другими стратегическими документами. 

Препятствием для повышения результативности работы в данной сфере 

является недостаточно четкое закрепление полномочий по решению от- 

дельных задач демографической политики, установленных документами 

федерального и регионального уровня, в положениях об органах 

исполнитель- ной власти Алтайского края, а также неразвитость 

инструментария оценки эффективности принимаемых мер и обратной связи с 
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населением. Успешная реализация демографической политики возможна 

лишь при условии понимания ее субъектами значимости согласованной 

работы и системных эффектов, вызываемых проводимыми в отраслевом 

разрезе мероприятиями. 

В целях обеспечения положительной динамики демографического раз- 

вития региона необходимо принять ряд дополнительных мер по 

организационно-правовому и информационно-аналитическому обеспечению 

данного направления деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского края. 

Меры по организационно-правовому обеспечению реализации 

демографической политики: 

• анализ полномочий органов исполнительной власти Алтайского  края  

в сфере демографической и миграционной политики; 

• внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты, 

регламентирующие полномочия органов исполнительной власти Алтайского 

края, в целях создания условий для реализации национального проекта 

«Демография» в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации до 2024 года»; 

• обеспечение соответствующей корректировки организационной 

структуры и штатного расписания, закрепление обязанностей в должностных 

регламентах специалистов. 

Меры по информационно-аналитическому обеспечению реализации 

демографической политики: 

• осуществление взаимодействия с вузами и научно-

исследовательскими организациями региона в целях научного 

сопровождения разработки новых мер демографической политики, оценки их 

эффективности и восприятия населением, повышения качества принимаемых 

в данной сфере управленческих решений; 
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• социологический мониторинг демографического 

(самосохранительного, брачного, репродуктивного, миграционного) 

поведения населения, его отдельных возрастных и социальных групп в целях 

дальнейшей дифференциации мер демографической политики и повышения 

ее результативности; 

• проведение на регулярной основе мероприятий по методическому 

обеспечению  и  обучению  специалистов  органов  исполнительной  власти  

и местного самоуправления, участвующих в реализации мероприятий в сфере 

демографической  политики,  в  целях  повышения  уровня  их  компетенций 

и качества разрабатываемых управленческих решений по вопросам 

демографии и миграции; 

• разработка и проведение с участием институтов гражданского 

общества информационных кампаний, направленных на формирование 

приверженности здоровому образу жизни и иным позитивным ценностям, 

укрепление института семьи, повышение престижа родительства, 

осведомленности населения о мерах социальной поддержки семей с детьми, 

миграционной привлекательности региона, возможностях самозанятости. 

В завершение необходимо отметить, что в условиях динамично 

развивающейся социально-экономической и демографической ситуации в 

регионе целесообразно на постоянной основе осуществлять оценку 

эффективности проводимых мероприятий и их корректировку 
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Приложение 1 Структура рождаемости по очередности рождений в 

Алтайском крае  
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Приложение 4  Структура смертности по основным классам причин 

 

 



 100 

Приложение 5 
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Приложение 6.  

Виды пособий 

Размер 

выплаты в 

2018 году, 

рублей 

Размер 

выплаты в 2019 

году, рублей 

  

Для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки 

беременности 

628,47 
С 2016 года 

индексация 

государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей, 

проходит с 1 

февраля с 

учетом фактического 

уровня инфляции за 

предыдущий год. 

Точная 

величина инфляции 

будет определена 

Росстатом в январе 

2019 года по итогам 

предыдущего года. 

  

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 
16 759,09 

Минимальный размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до 

1,5 лет 

3 142,33 

(на первого 

ребенка) 

6 284,65 

(на второго 

ребенка и 

последующих 

детей) 

Максимальный размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до 

1,5 лет для застрахованных граждан 

24 503 26 152,3 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка (для семей с невысокими 

доходами) 

Равна величине 

прожиточного 

минимума 

ребенка, 

установленной в 

регионе 

Равна величине 

прожиточного 

минимума ребенка, 

установленной в 

регионе 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) второго 

ребенка из средств материнского 

(семейного) капитала (для семей с 

невысокими доходами) 

Равна величине 

прожиточного 

минимума 

ребенка, 

установленной в 

Равна величине 

прожиточного 

минимума ребенка, 

установленной в 

регионе 
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регионе 

Ежемесячная денежная выплата при 

рождении третьего ребенка или 

последующих детей (в 2018 году 59 

регионов получают софинансирование 

из федерального бюджета; в 2019 году 

– 62 региона будут получать 

софинансирование из федерального 

бюджета). 

Равна величине 

прожиточного 

минимума 

ребенка, 

установленной в 

регионе 

Равна величине 

прожиточного 

минимума ребенка, 

установленной в 

регионе 

 

 


