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УДК 314.18

Ю . Н .  Ш а б а л и н а

Современные тенденции развития 
демографической политики в Воронежской области

В статье рассмотрены основные демографические показатели Воронежской 
области, проведен анализ тенденций демографического развития региона. 

Перечислены наиболее важные комплексные мероприятия необходимые для улучшения 
демографической ситуации в Воронежской области.

Выделены направления развития демографической политики в Воронежской области, 
касающиеся: различных здоровьесберегающих мероприятий для населения региона, 
начиная с младенцев до людей преклонного возраста; укрепления института семейных 
отношений; улучшения миграционной ситуации.

Предложены меры по улучшению здоровья населения и сокращению смертности, 
посредством регулирования потребления вредных веществ, трудовой занятости, 
которые в перспективе позволят существенно улучшить показатели общественного 
здоровья и жизни населения Воронежской области.
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I u . N .  S h a b a l i n a

Features of the demographic situation in the Voronezh 
region

The article describes the main demographic indicators of the Voronezh region, the 
analysis of trends in the demographic development of the region. 

Lists the most important comprehensive measures needed to  improve the demographic 
situation in the Voronezh region.

Selected direction of population policy in the Voronezh region, concerning: a variety of 
health measures for the population of the region, ranging from unborn baby to  the old 
people; to  strengthen the institution of family relations; improvement of the migration 
situation.

Proposed measures to  improve health and reduce mortality by regulating the 
consumption of harmful substances, employment, which in the future will significantly 
improve public health and life of the population of the Voronezh region.

Keywords: demographic policy, demography, the analysis of the demographic situation in 
the Voronezh region

В настоящее время для многих ре-
гионов России, в том числе и для 
Воронежской области наиболее ак-

туальной является реализация эффективной 
демографической политики на территории 
субъекта Федерации. 

В целях улучшения демографической ситу-
ации на территории региона правительством 
Воронежской области активно реализуется на-
циональный проект в сфере здравоохранения 
«Формирование здорового образа жизни» и 
принята ДОЦП «Формирование здорового об-
раза жизни у населения Воронежской области  
в 2010-2015 гг.», ДОЦП «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы», прово-

дится реализация мероприятий по повышению 
качества оказания медицинской помощи жен-
щинам в период беременности и родов, про-
филактике и раннему выявлению нарушений в 
состоянии здоровья детей и подростков в рам-
ках долгосрочной областной целевой програм-
мы «Дети Воронежской области на 2011-2014 
годы».

В области реализуется План мероприятий 
по улучшению демографической ситуации, 
разработанный с учетом Концепции демогра-
фической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Согласно Концепции к 
2025 году планируется сохранить общую чис-
ленность населения не ниже 2200,0 тысячи 
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Таблица 1
Основные демографические показатели Воронежской области

№
п/п Показатели

2010 2011 2012 2013
1. Численность посто-

янного населения 
на начало года (тыс. 
человек)

2261,6 2334,8 2334,5 2329,6

2. Коэффициенты есте-
ственного движения 
населения

2.1. -рождаемости 10,2 10,2 10,9 10,7
2.2. -смертности 17,0 15,9 15,6 15,5

В том числе:
-городское 1437,1 1529,9 1536,9 1548,9
-сельское 824,5 804,9 794,6 780,7

2.3. -естественного приро-
ста (убыли)

-6,8 -5,7 -4,7 -4,8

человек, увеличить ожидаемую продолжи-
тельность жизни до 75 лет, увеличить мигра-
ционный прирост населения до 7500 человек 
[3, с. 11] (см. табл.1).

По оценке, численность постоянного насе-
ления области на начало 2014 года составила 
2329 тыс. человек и за прошедший год умень-
шилась на 1,4 тыс. человек, или на 0,07 про-
цента. 

В 2013 году в области по-прежнему наблю-
далась естественная убыль населения, которая 
увеличилась против 2012 года на 1,8 процента. 

Число родившихся уменьшилось за 2013 год 
на 1,7 процента и составило 24.9 тыс. мла-
денцев. Коэффициент рождаемости снизился 
с 10,9 до 10,7 промилле.

В 2013 году смертность населения соста-
вила 36,2 тыс. человек, что на 0,7 процента 
ниже, чем в 2012 году. Общий коэффициент 
смертности уменьшился с 15,6 до 15,5 промил-
ле. [1, с.22]

В целях улучшения демографической ситу-
ации в Воронежской области необходимо про-
водить комплексные мероприятия по сниже-
нию смертности за счет организации ранней 
диагностики и профилактики основных забо-
леваний; увеличение рождаемости и популя-
ризации традиционных ценностей, повышение 
уровня жизни, развитие социальной инфра-
структуры [2, с.27].

В соответствии с вышеизложенным следу-
ет выделить следующие направления развития 
демографической политики в Воронежской 
области:

- укрепление здоровья населения, суще-

ственное снижение уровня  социально зна-
чимых заболеваний, создание условий для 
ведения здорового образа жизни, повышения 
продолжительности жизни;

- улучшение репродуктивного здоровья на-
селения, укрепление здоровья детей и под-
ростков, сокращение уровня младенческой 
смертности;

- стимулирование рождаемости;
- укрепление института семьи, сохранения 

и развития традиций крепких семейных отно-
шений;

- улучшение миграционной ситуации.
В целом демографическая политика в от-

ношении улучшения здоровья населения и со-
кращения смертности сведена к следующим 
мерам:

- во-первых это меры по регулированию 
потребления алкоголя;

- во-вторых это меры по сокращению бед-
ности, посредством улучшения жизни насе-
ления, повышения доходов, борьбой с безра-
ботицей, создания социальных программ для 
социально-уязвимых групп населения;

- в-третьих совершенствование системы 
здравоохранения  [4, с. 270-271].

Реализация комплекса профилактических 
мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения Воронежской об-
ласти позволит существенно улучшить по-
казатели общественного здоровья и средней 
продолжительности жизни, что значитель-
но повысит рейтинг Воронежской области 
в экономической составляющей Российской 
Федерации.
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