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Большинство современных исследователей сходятся в едином мнении о 

том, что в России сложилась стойкая отрицательная динамика демографических 

показателей, которую обуславливают совокупность определенных факторов [1]. 

Во-первых, материнская и детская смертность. У женщин репродуктивного 

возраста за последние годы вырос коэффициент смертности. Кроме того, по дан-

ным Минздрава России, около 40% детей имеют хронические заболевания. 

Во-вторых, увеличение числа абортов. В 2016 году по России было сделано 

более 1 млн абортов – только официальных, через женские консультации. Са-

мым распространенным мотивом прерывания беременности является потеря ра-

боты, снижение уровня доходов, развитие чувства социальной незащищенности. 
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В-третьих, снижение количественных показателей рождаемости. В РФ, 

начиная с 1990-ых годов, отмечается устойчивая отрицательная динамика пока-

зателей рождаемости (на 2 свидетельства о рождении приходится 3 свидетель-

ства о смерти). В среднем, по официальной статистике наблюдается естественная 

убыль населения России в последние годы в среднем более 920 тыс. человек в 

год. 

В-четвертых, высокие цены на детское питание, одежду и игрушки. 

В-пятых, высокое потребление психоактивных веществ. В России, по дан-

ным официальной статистики, 33% юношей и 20% девушек ежедневно употреб-

ляют алкогольные напитки. В среднем за год, россияне употребляют 15–18 лит-

ров алкогольной продукции, большая часть потребления которой приходится на 

мужчин. 

Демографические показатели Волгоградской области остаются противоре-

чивыми. По данным Федеральной службы государственной статистики по Вол-

гоградской области наблюдается сокращение численности населения, начиная с 

2011 года. За последние 5 лет численность населения по Волгоградской области 

уменьшилась на 50,1 тыс. человек. В среднем в Волгоградской области сокраща-

ется 12,5 тыс. человек в год [7]. 

Причинами сокращения численности населения, во-первых, является отри-

цательный естественный прирост населения (смертность превышает рождае-

мость). Однако, в последние годы, естественная убыль населения незначительно 

сократилась с –1,7% до –1,5%. Во-вторых, к негативным демографическим пока-

зателям можно отнести и младенческую смертность, которая в 2016 году соста-

вила 6,8 промилле. В-третьих, одной из основных причин гибели новорожден-

ных являются врожденные аномалии, последствия неприятных экологических 

условий, высокая заболеваемость будущих мам – девочек-подростков. На основе 

данных волгоградского комитета здравоохранения, младенческая смертность в 

2016 году составила 6,6 промилле на 1000 человек, которая практически схожа с 

общероссийскими показателями (6,4 промилле на 1000 человек) [8]. 
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В-четвертых, следует отметить и отрицательную тенденцию создания и со-

хранения семей. На протяжении последних нескольких лет данный показатель 

не изменился в положительную сторону. 

На наш взгляд, трудно не согласится с экспертами. Демографические пока-

затели отражают негативную ситуацию в современной России за последнее 

время и на сегодняшний день. Однако, по официальной статистике, численность 

населения РФ с 2010–2016 гг. увеличилась на 3,6 млн человек. За эти годы был 

замечен хоть и небольшой, тем не менее, устойчивый рост численности населе-

ния [9]. 

Следует выделить положительную тенденцию за последние 4 года (с 2012 

по 2016 коэффициент естественного прироста увеличился с 0 до 0,3 на 1000 че-

ловек). Соотношение численности мужчин и женщин практически не изменился 

(47% мужчин к 53% женщин). 

Стоит обратить внимание на демографический прогноз Федеральной 

службы государственной статистики до 2030 года. Данные говорят о том, что 

естественный прирост будет отрицательным (его коэффициент будет равен –

450,3), а миграционный прирост будет составлять 337,4. В совокупности этих 

показателей общий прирост, по прогнозам специалистов будет отрицательным и 

составит –112,9 [3]. 

По Волгоградской области демографическая ситуация практически иден-

тична по сравнению с Россией в целом. Мы считаем, что показатели статистики 

логичны и закономерны. Тяжелые экономические условия, кризис, сокращение 

рабочих мест, увеличение уровня безработицы – данные показатели не способ-

ствуют решению демографических проблем. 

Подводя итоги вышеизложенному, следует сделать вывод о том, что Волго-

градская область, как и Россия, находится в сложной демографической ситуации. 

Программа, призванная стабилизировать ситуацию и создать предпосылки для 

роста населения уже дает свои, пусть даже и скромные, результаты. Россия впер-

вые в новейшей истории смогла остановить вымирание населения, и этот резуль-

тат нужно закрепить и превратить в стабильный рост. 
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