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Аннотация: в данной статье авторами приводится изменение численности 

населения Пермского края. Отмечается, что демографическая программа Рос-

сии направлена на изменение неблагоприятной ситуации в социальной сфере. Ре-

шающая роль отводится к росту репродуктивной активности, то есть увели-

чению численности населения. Таким образом, уровень условий жизни способ-

ствует крепкой семье, повышению двигательной активности россиян, здоро-

вому образу жизни, систематическим занятиям физической культурой и спор-

том. 
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Президент Российской Федерации в обращении Федеральному Собранию ос-

новной проблемой будущего развития нашего государства отметил повышение 

качества жизни россиян, улучшение здоровья школьников и нации, а также де-

мографической ситуации в Российской Федерации. 

В связи ростом социально-экономических и технологических преобразований 

в стране и низкой продолжительности жизни мужского и женского населения 

повышается требование к воспитанию и обучению населения в здоровом образе 

жизни. Климатические и экологические условия жизни современного человека 
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приводит к снижению уровня здоровья, патологические изменения в организме 

школьника. 

Поэтому обучение молодого поколения особенно мужчин (юношу) как основ-

ного звена труженика и защитника нашего Отечества должно быть доступным и 

грамотным. В профилактических беседах, среди детей школьного возраста, необ-

ходимо доводить знания о многообразных ситуациях быту, на производстве и в 

спорте. К современному школьнику предъявляются повышенные требования к 

координации движений, психологической устойчивости. По мнению специали-

стов физической культуры, что в современной теории физического воспитания 

метод развития физической и психологической устойчивости является наименее 

разработанный. 

Актуальность темы. В России происходит формирование нового варианта 

социального развития. Таким образом переход от традиционной к современной 

модели воспроизводства населения, развитие малой семьи, демократизация 

внутрисемейных отношений, продолжается урбанизация. По мнению социоло-

гов, результатом этих процессов является резкое сокращение численности рос-

сиян в 2015 г., старение населения в 2014 г. и его депопуляция. Так как, сокра-

щение численности населения – один из серьезных вызовов современной России. 

Социологический факт в настоящее время уровень рождаемости в РФ вдвое 

ниже, чем в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны. 

Вывод: необходимы глубокие и целенаправленные изменения в культуре, об-

разе жизни населения, а также повышение престижа института семьи. Анали-

тики говорят о необходимости научного осмысления и поиска наиболее эффек-

тивных способов регулирования демографической ситуации в России. Напри-

мер, демографическая ситуация в Перми, так и в других городах Урала серьезная. 

Социологи отмечают две тенденции – люди умирают, люди уезжают. В 

2014 году на территории края проживало 2 748,2 тыс. человек, в Перми – 993 ты-

сячи. На 1 января 2015 года численность постоянного населения Пермского края 

составила 2830,9 тысяч человек. Например, десять лет назад население Прикамья 

практически достигало трех миллионов (еще раньше превышало эту цифру). 
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Краевой центр перешагнул миллион. Мы гордились нашим городом миллионни-

ком. 

 

Рис. 1 
 

Причины изменения демографии города заключаются в трех показателях со-

временного общества – это рождаемость, смертность и миграция. Социологи от-

мечают, что в Прикамье происходит снижение численности населения за счет 

«естественной убыли» и миграционного оттока населения. Сокращение числен-

ности населения вследствие превышения числа смертей над рождениями наблю-

дается в нашем регионе с 1992 года, а за счет миграционного оттока – с 2000 года. 

По данным печати, на территории Пермского края основной показатель качества 

жизни – так называемый «отрицательный прирост» – смертность выше, чем рож-

даемость. В прошлом году в Пермском крае умерло более 45 тысяч человек. От-

рицательный прирост для Перми с 1989 года составил – 9,9%. Отметим, что низ-

кая рождаемость и высокая смертность – это общероссийская тенденция. Но для 

России в отрезке 1989–2010 годы отрицательный прирост только 3%. Место 

нашего региона в демографической структуре России не самое завидное. Среди 

крупных городов Пермь занимает второе место по падению численности населе-

ния, уступая только Нижнему Новгороду, где падение в заданном временном от-

резке составило 10%. К основным факторам снижения рождаемости относят ур-

банизацию территорий. В городских населенных пунктах рожают реже, чем в 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

селе, а так как люди из сел и деревень уезжают, получается общий спад рождае-

мости. В Пермском крае около 2 тысяч населенных пунктов, где численность 

жителей не превышает 50 человек (!). Суммарный коэффициент рождаемости 

(среднее число детей, рожденных женщиной на протяжении всего репродуктив-

ного периода, 15–49 лет) в последние годы снижается (с 1,99 в 1990 году до 1,94 

в 2015 году). Хотя для простого воспроизводства этот показатель должен быть 

не менее 2,14–2,15. Также сокращается численность трудоспособного населения 

в районных центрах края. Особенно в городах Гремячинск, Губаха, Кизел с под-

чиненными территориями: здесь умирают чаще, чем рождаются в 2–4 раза. Са-

мый большой перевес умерших над родившимися зафиксирован в Гремячинске. 

Растет численность людей пенсионного возраста. В среднем по краю людей пен-

сионного возраста на 1,8% больше, чем детей и подростков до 16 лет 

(на 49,8 тыс. человек). А это вызывает необходимость увеличения расходов на 

пенсионное обеспечение, увеличение числа медицинских учреждений, коек в 

них, расширения сферы социального обслуживания этой категории населения. 

Поэтому уровень доходов трудоспособного населения должен обеспечивать в 

среднем содержание иждивенцев-детей и престарелых родителей. На начало 

2015 года на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 573 человека, 

в 2005 году – 582 человека, в 2004 году 596 человек (детей и пенсионеров). По 

прогнозам демографов, удельный вес населения трудоспособного возраста на 

территории региона будет быстро уменьшаться после 2015 года (с 63,6% на 

начало 2015 года до 57,7% в 2020 году). Доля населения пенсионного возраста 

будет неуклонно расти и в начале 2050 года составит 35,5% (против 19,0% на 

начало 2015 года). В Прикамье отмечается снижение продолжительности жизни. 

Для Пермского края средняя продолжительность жизни составляет менее 53 лет. 

Мы уступаем опять же Новгородской области, Республике Карелия, Псковской 

области, где люди не доживают и до 50 лет (по данным Росстата). Иными сло-

вами, сравнивать наш регион можно разве что с африканскими странами по про-

должительности жизни. Хотя еще полвека назад разрыв с развитыми европей-

скими странами был сравнительно небольшим. Причем жизнь сократилась и у 
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мужчин, и у женщин. Женщины в Пермском крае, по разным оценкам, стали 

жить на 1–1,5 года меньше. Специалисты связывают падение численности насе-

ления в Пермском крае с общероссийской тенденцией. Страна стремительно те-

ряет свое место в мировой демографической иерархии. В 1913 году на долю Рос-

сийской империи приходилось примерно 8% мирового населения, а на долю соб-

ственно России – 4,4%. В 2015 доля России в населении мира не превышает 2,4% 

и быстро падает. За последние 20 лет (1995–2015 годы) абсолютная численность 

населения России, несмотря на большой миграционный прирост, сократилась со 

148,5 млн чел. в 1995 году до 143,5 млн чел., в 2015 г. (уменьшение на 5 млн чел. 

или на 4,4%). По прогнозам демографов, в ближайшие десятилетия уменьшение 

численности населения России и ее регионов продолжится. Согласно одному из 

вариантов систематически разрабатываемого демографического прогноза ООН 

(вариант средней рождаемости) к 2050 г. население России сократится более чем 

на 40 млн человек и составит примерно 104,3 млн человек. Но при этом наш ре-

гион находится в лидерах по сокращению численности. 

Из выше сказанного следует, что в сфере повышения качества населения, сни-

жения темпов депопуляции основными приоритетами в повышении качества 

жизни населения должны стать, по мнению специалистов: 

1. Стимулирование здорового образа жизни. 

2. Разработка системы профилактики социальных патологий: высокого уровня 

смертности, бедности, преступности, алкоголизма и наркомании. 

3. Оптимизация системы медицинских и социальных услуг населению, обес-

печивающей сохранение и укрепление здоровья населения, повышение продол-

жительности жизни. 
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