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Аннотация: в работе приведены данные волгоградской статистики о ди-

намике рождаемости, дана им оценка. Представлен анализ мнений жителей ре-

гиона, в ходе которого выявлены факторы, удерживающие молодые семьи от 

рождения детей. Предложен социально‐экономический комплекс мер, направ-

ленных на стимулирование рождаемости. 
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Демографические процессы лежат в основании большинства долгосрочных 

тенденций развития страны. Для такой огромной страны как Россия прогресси-

рующая депопуляция неизбежно повлечет ослабление геополитического поло-

жения, социально‐экономический кризис, потерю национальных и культурных 

особенностей граждан России. 

Достаточно негативны перспективы выхода из демографического кризиса, 

т.к. долгосрочные варианты прогноза указывают на падение численности насе-

ления. Неутешительно, что демографический спад является следствием внутрен-

них изменений в воспроизводстве населения, проявившимися как итоги эконо-

мических изменений, кризиса семьи как социального института. 

Преодолеть демографический спад, увеличить численность населения одна 

из приоритетных задач для Российской Федерации. Реализацию государствен-

ных инициатив в данной области обеспечивает демографическая политика как 

на федеральном, так и на региональных уровнях. 

В Волгоградской области, помимо регулирования демографических процес-

сов федеральной Концепцией демографической политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года, разработана Стратегия социально‐экономического 
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развития Волгоградской области до 2020 года, включающая в себя мероприятия, 

продолжающие федеральные, а также долгосрочные областные целевые про-

граммы («Жилище» 2011‐2015 гг., «Молодой семье – доступное жилье» 2011–

2015 гг., «Здоровое поколение» 2009–2012 гг. и др.). 

Одной из приоритетных задач демографической политики в Волгоградской 

области является увеличение продолжительности жизни населения, снижение 

смертности, сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирова-

ния здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской 

помощи [1]. 

Опираясь на данные 2008‐2014 гг., можно оценить динамику изменения 

числа людей, проживающих на территории Волгоградской области. 

Таблица 1 

Динамика численности населения Волгоградской области 

(тысяч человек) [2] 

Численность  
населения –  
всего в т.ч.: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2623,1 2618,1 2614,2 2607,5 2594,8 2583,0 2569,1 

городское 1984,5 1980,3 1980,2 1982,1 1975,4 1970,5 1963,0 
сельское 638,6 637,7 634,0 625,4 619,4 612,5 606,1 

 

В то же время наблюдается рост рождаемости, который связывается с про-

граммой материнского капитала. Согласно данным Росстата в 2007 г. число ро-

дившихся в регионе составило 28038 человек и постепенно увеличивалось, до-

стигнув в 2012 г. величины в 30365 человек. Данный факт может подтверждать 

тезис, что долгосрочный комплекс социально‐экономических мер, в т. ч., может 

стать толчком для повышения рождаемости в регионе. 

При анализе мнений (в г. Волгограде, апрель 2014 г.) целевой группы насе-

ления – женщин до 30 лет, была предпринята попытка определить факторы, 

удерживающие молодых людей от рождения детей. Наиболее частыми причи-

нами были озвучены страх не суметь материально обеспечить семью, а также 

несоответствие жилищных условий. 



В соответствии с демографической ситуацией в регионе, характеризую-

щейся естественной убылью населения и нарастающей тенденцией увеличения 

рождаемости, может быть предложен ряд долгосрочных мер по выводу области 

из демографического кризиса. 

1. Совершенствование системы мер материальной поддержки семей. 

Меры экономического характера являются действительно действенными, т.к. за-

частую население отказывается заводить детей, боясь не суметь материально их 

обеспечить. 

2. Совершенствование социальной сферы и жилищной политики Волго-

града и области. Наблюдается нехватка мест в детских садах, недостаток инсти-

тутов культуры и отдыха, низкий уровень медицинского обслуживания, что ве-

дет к ухудшению репродуктивного здоровья населения. 

3. Пропаганда семейных ценностей. Под давлением пропаганды «наслажде-

ния жизнью», наблюдается разрушение института семьи и брака, а также появ-

ление моды на однодетную или бездетную семью. 

Таким образом, на государственном и региональном уровнях необходимо 

внедрение целого ряда мер поддержки семьи. Отдельно взятые методы, веро-

ятно, не принесут ощутимую пользу, однако долгосрочное осуществление ком-

плекса экономических, материальных, медицинских, идеологических мер спо-

собно привести к формированию у населения иного стиля мышления и иной мо-

дели поведения, нацеленной на большее количество детей в семье, что позитивно 

скажется на численности населения области. 

Список литературы 

1. Стратегия социально‐экономического развития Волгоградской области 

до 2020 года: Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инве-

стиций официальный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economics.volganet.ru/new2013/folder_3‐H/folder_2/folder‐1/ 

2. Официальная статистика. Основные демографические показатели: Терри-

ториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волго-

градской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://volgastat.gks.ru/ 



wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/resources/df51b3004ecca7759285ba9dd5046e

95/Основныедемографические_показатели_24122013.htm 


