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Объектом выпускной квалификационной работы является 

государственная демографическая политика. 

Цель исследования -анализ проблем демографии и выявлении факторов, 

влияющих на демографическую политику в целом и в частности, в 

Челябинской области. 

В работе определена сущность демографической политики, роль и 

факторы ее определяющие, выявлены инструменты реализации 

демографической политики, рассмотрены подходы к оценке эффективности 

демографической политики,  проанализирована демографическая ситуация в 

Челябинской области, дана оценка реализации государственной 

демографической политики в Челябинской области,  разработаны 

направления совершенствования государственной демографической 

политики в регионе. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться в работе различных министерств и ведомств 

Челябинской области, способствовать реализации мер, направленных на 

улучшение демографической политики в регионе.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее десятилетие демографические процессы, происходящие в 

нашей стране, имеют ярко выраженный негативный характер. Низкая 

рождаемость в сочетании с высокой смертностью привели к эффекту 

депопуляции, выразившемуся в естественной убыли населения в 

подавляющем большинстве регионов страны и в России в целом. По сути, 

Россия столкнулась с ужасающим по своим масштабам и приближающимся 

последствиям глобальным кризисом. В настоящее время демографическая 

ситуация в России стала одной из самых злободневных социально-

экономических проблем нашего общества. Стало очевидно, что 

демографический кризис не решится сам собой и даже если прилагать 

значительные усилия в области выхода из кризиса, результат будет достигнут 

по прошествии многих лет или десятилетий. Это говорит об актуальности 

темы работы. 

Дальнейшее развитие России как жизнеспособного общества и 

государства невозможно без выработки и реализации стратегического и 

государственного плана преодоления демографического кризиса на основе 

комплексного решения вопросов семьи и рождаемости, здоровья и 

продолжительности жизни, миграции и расселения. Учитывая, что процесс 

депопуляции усилился из-за негативных изменений возрастного состава 

населения (сокращение численности населения репродуктивного возраста, 

увеличение доли пожилых людей), в настоящее время требуется переход к 

масштабным, активным и финансово обеспеченным действиям, которые 

реально позволят изменить демографическую ситуацию. 

Цель данного исследования заключается в анализе проблем демографии и 

выявлении факторов, влияющих на демографическую политику в целом и в 

частности, в Челябинской области. 

Объектом работы является государственная демографическая политика. 
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Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

государственная демографическая политика и ее реализация в Челябинской 

области. 

Задачи исследования: 

- определить сущность демографической политики, роль и факторы ее 

определяющие; 

- выявить инструменты реализации демографической политики; 

- Рассмотреть подходы к оценке эффективности демографической 

политики 

- проанализировать демографическую ситуацию в Челябинской области; 

- дать оценку реализации государственной демографической политики в 

Челябинской области 

- разработать направления совершенствования государственной 

демографической политики в регионе. 

В России в последние годы ведутся достаточно продуктивные научные 

исследования по проблеме демографии России и связанной с ней тематике.  

Появились новые монографии, коллективные сборники, статьи в этой 

области исследований, среди которых работы известных российских ученых: 

П. М. Глазовского, Я.М. Бергера, А.П. Дубнова, Н.Я. Бичурина, К.В. 

Елисеевой, И.А. Косыревой, В.Л. Соколиной, Ли Вей др.  

В большинстве теоретических и эмпирических разработок российских 

ученых по проблемам демографического развития внимание также 

фокусируется, как правило, демографической политике нашей страны.  

Несмотря на плодотворную разработку отечественными и зарубежными 

учеными теоретических и методологических основ данной проблемы и 

определенные успехи в практической ее реализации в некоторых странах и 

регионах, ряд проблем перехода к устойчивому развитию как на глобальном, 

так на региональном и локальном уровнях остаются нерешенными.  

Недостаточно полно разработаны проблемы рационального 
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стимулирования рождаемости в России, требуют решения вопросы оценки 

эффективности различных подходов, методов и инструментов такого 

стимулирования.  

Источники для написания работы подобраны с учетом отражения 

различных точек зрения на исследуемую проблему, ими послужили: базовая 

учебная литература, фундаментальные теоретические труды крупнейших 

мыслителей в рассматриваемой области, результаты практических 

исследований видных отечественных авторов, статьи в специализированных 

и периодических изданиях, посвященных данной тематике, справочная 

литература, прочие актуальные источники информации. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: содержательный анализ научных источников, включая 

диссертационные исследования, учебных и учебно-методических 

материалов, системный анализ; математическая обработка 

экспериментальных данных; сравнение, обобщение. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав (семи параграфов), заключения, списка используемой 

литературы. Во введении обоснована актуальность выбора темы, поставлены 

цель и задачи исследования, определены объект и предмет исследования. В 

первой главе говорится о сущности и инструментах реализации 

демографической политики, рассмотрены основные подходы к оценке 

эффективности демографической политики. Во второй главе дается анализ 

демографической политики в Челябинской области и представлена оценка 

реализации государственной демографической политики в Челябинской 

области. Третья глава посвящена разработке направлений 

совершенствования государственной демографической политики в регионе. 

В заключении сформулированы основные выводы. В конце работы приведен 

список использованных источников информации, имеется приложение.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1.1 Демографическая политика: сущность, роль и факторы ее 

определяющие 

 

Демографическая политика - это целенаправленная деятельность 

государственных органов и иных социальных институтов в сфере 

регулирования процессов воспроизводства населения. Она призвана 

воздействовать на формирование желательного для общества режима 

воспроизводства населения, сохранения или изменения тенденций в области 

динамики численности и структуры населения, темпов их изменений, 

динамики рождаемости, смертности, семейного состава, расселения, 

внутренней и внешней миграции, качественных характеристик населения. 

По мнению Д.И. Валентея, А.Я. Кваши и других демографов, 

демографическую политику следует рассматривать как часть, составной 

элемент социально-экономической политики общества в целом. Именно 

социально-экономические процессы через ряд опосредствующих механизмов 

формируют различную интенсивность развития населения, темпы и 

пропорции его изменений [15, с.89]. В структурном плане, считает О.Н. 

Слоботчиков, демографическая политика выступает, прежде всего, как один 

из инвариантов общей структуры общественных отношений и 

соответствующих им политик, поскольку по своему строению, составу, 

многообразию и закономерной связи элементов является частью этой 

структуры. Это обстоятельство важно в методологическом смысле, ибо 

позволяет проследить, как основные структурные элементы общей системы 

общественных отношений [5, с.119]. Достаточно убедительным 

представляется определение, данное профессором В.И. Бутовым, который 

рассматривает демографическую политику как целенаправленную 
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деятельность государственных органов и иных социальных институтов в 

сфере регулирования воспроизводства населения, призванную сохранить или 

изменить тенденции динамики его численности и структуры [5, с.89]. 

В настоящее время под демографической политикой можно понимать 

систему общепринятых на уровне государства и общества идей и 

концептуально объединенных средств, с помощью которых предполагается 

достижение определенных количественных и качественных целей в области 

воспроизводства и динамики населения, как в данный момент, так и на 

некоторую долгосрочную перспективу. 

Из этого следует, что проведение демографической политики требует 

соблюдения ряда условий. Три из них неотделимы друг от друга: 

- Во-первых, наличие собственно концепции, описывающей цели, задачи 

и сроки реализации политики; 

- во-вторых, ресурсов, которые могут и должны быть затрачены на 

финансирование всех мероприятий политики в рамках принятой концепции, 

- в-третьих, соответствующее общественное мнение, которое 

поддерживало бы основные стратегические идеи проводимой политики. 

(Рисунок 1) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Необходимые условия  демографической политики [5, с.80] 
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Необходимость проведения  демографической политики  - воздействие 

государства на процессы рождаемости, признана практически всеми 

 странами мира, независимо от демографической ситуации и темпов роста 

населения.  

Сущность демографической политики заключается в формировании в 

долгосрочной перспективе желательного режима воспроизводства населения, 

что подразумевает сохранение или изменение тенденций в области динамики 

и структуры населения, рождаемости, смертности, семейного состава, 

внутренней и внешней миграции, качественных характеристик населения. 

Демографическая политика может быть представлена как система 

практических деятельностей, объединенных единой целью – качественное 

воспроизводство народонаселения. 

Таким образом, в рамках демографической политики взаимосвязано 

сосуществуют следующие направления: 

- социально – демографическая политика; 

- политика населения; 

- семейная политика; 

- миграционная политика; 

- планирование населения; 

- контроль рождаемости; 

- управление демографическими процессами [5, с.89]. 

Структура демографической политики, как и любой другой политической 

деятельности, включает два важнейших и взаимосвязанных компонента: 

определение и изложение системы целей, разработку и реализацию средств 

для их достижения. 

Цели и задачи демографической политики формулируются, как правило, 

в политических программах и декларациях, индикативных и директивных 

планах, в стратегических целевых программах и планах оперативной 

деятельности правительства или иных исполнительных органов, в 
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законодательных и иных правовых актах, в постановлениях, определяющих 

введение новых или развитие действующих мер политики. 

Целями демографической политики являются:  

- формирование желательного для государства режима воспроизводства 

населения; 

- сохранение либо изменение динамики численности и структуры 

населения; 

- темпы изменений динамики численности; 

- динамика рождаемости, смертности, семейного состава, расселения, 

внутренней и внешней миграции; 

- качественные характеристики населения (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Цели демографической политики [5, с.92]. 
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Демографическая политика включает в себя множество направлений по 

формированию, внедрению и реализации демографических процессов, но 

основными из них являются следующие направления: 

- государственная помощь семьям и детям; 

- снижение заболеваемости и смертности; 

- увеличение рождаемости; 

- увеличение продолжительности жизни; 

-улучшение качественных характеристик населения; 

- регулирование миграционных процессов, урбанизации, расселения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Направления демографической политики 
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на приоритетах — выбор по каждому направлению демографического 

развития наиболее проблемных вопросов и применение эффективных 

механизмов их решения;  

- своевременное реагирование на демографические тенденции в текущий 

период;  

- учет региональных особенностей демографического развития 

и дифференцированный подход к разработке и реализации региональных 

демографических программ;  

- взаимодействие органов государственной власти с институтами 

гражданского общества;  

- координация действий законодательных и исполнительных органов 

государственной власти на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях [5, с.89].  

Основные задачи демографической политики заключаются в следующем: 

 повышение или понижение уровня рождаемости (в зависимости от 

демографической ситуации в стране); 

 снижение уровня смертности; 

 увеличение продолжительности жизни; 

 укрепление семьи; 

 оптимизация миграционных процессов [11, с.69]. 

Определив цели, поставив задачи и разработав комплекс мероприятий 

направленных на решение поставленных вопросов, демографической 

политике необходима реализация разработанных мероприятий, которая 

возможна через комплекс следующих мер: 

 экономических – пособия матерям с определѐнным числом детей 

(материнский капитал), дифференциация налогов в зависимости от доходов, 

размеров семьи и т.д.; 

 административно-правовых - законодательные акты, 

регламентирующие браки, разводы, положение детей в семье, охрану 
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материнства и детства, условия занятости и режим труда работающих 

женщин-матерей, определяющие минимальный возраст вступления в брак; 

разного рода льготы для родителей, преимущества при получении жилья для 

многодетных, молодых семей; 

 меры идеологического воздействия - использование средств массовой 

информации всех видов для регулирования демографических процессов в 

том направлении, которое обуславливается политическими, религиозными, 

правовыми, философскими и этническими взглядами, преобладающими в 

обществе [25, с.89]. 

Существует несколько основных факторов, оказывающих влияние на 

демографическую ситуацию: 

1) Фактор политики государства 

 Абсолютно ясно, что политика, проводимая государством, влияет и на 

экономическую ситуацию в стране, и на уровень социальной защищенности, 

а также на законодательную поддержку семьи и брака. 

Направление же демографической политики зависит от цели, 

преследуемой той или иной страной. Например, в Китае и Японии, где на 

сравнительно небольших площадях проживает огромное количество людей, 

политика государства направлена на снижение рождаемости. Основной 

лозунг этих стран: «Одна семья – один ребенок». Целями демографического 

развития Российской Федерации являются стабилизация численности 

населения и формирование предпосылок к последующему демографическому 

росту. 

2) Экономический фактор  

Этот фактор оказывает влияние на все демографические структуры и 

процессы. По мнению доктора медицинских наук профессора В. Овчаровой, 

доля трудных условий жизни, ухудшение материального комфорта 

составляет в общей картине снижения рождаемости примерно 30%. А 

падение уровня благосостояния и как следствие ухудшение питания, рост цен 
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на лекарства и медицинское обслуживание напрямую ведет к увеличению 

смертности. 

Экономический фактор влияет также на внутреннюю и внешнюю 

миграцию, так как расселение населения в немалой степени зависит от 

факторов заработной платы и возможности трудоустройства. 

3) Фактор социальной защищенности 

Все слои населения должны получать от государства социальную защиту, 

если этого не происходит, то увеличивается масштаб внешней миграции, 

которая приводит к уменьшению численности населения. 

Государству необходимо предоставлять населению пенсии, детские 

пособия, субсидии, льготы. Это не только материальная помощь, такая забота 

со стороны государства порождает в людях чувство защищенности и 

уверенности в завтрашнем дне. 

4) Фактор войн 

Война является одной из главных причин неестественной убыли 

населения. Во время войн погибает огромное количество людей, еще больше 

лишаются здоровья. Два из четырех демографических кризиса в истории 

России были связаны с войнами разного характера.  

5) Национальный и религиозный факторы 

На сегодняшний день в России обострилась национальная обстановка. В 

связи с многочисленными террористическими актами у населения появилась 

настороженность к представителям других национальностей. Ежедневно 

происходят акты мести со стороны русского населения по отношению к 

азербайджанцам, армянам, таджикам и др. Появилась тенденция к созданию 

одноконфессиональных и однонациональных семей. Такие события также 

приводят к снижению уровня миграции из многих государств. 

6) Фактор государственной и законодательной защищенности института 

семьи и брака. 
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Большое влияние оказывает утрата среди населения ценностей семьи и 

брака, выражающаяся в так называемых гражданских и гостевых браках, 

многочисленных разводах, внебрачном рождении детей и т. д. Необходимо 

возрождение института семьи и брака на государственном уровне, 

всесторонняя поддержка матерей и отцов, супругов, детей и т. д. 

7) Фактор эпидемий. 

Отрицательное воздействие этого фактора невозможно побороть без 

грамотной политики государства в области здравоохранения, достойного 

материального снабжения медицинских учреждений, строгим наблюдением 

за здоровьем населения. Ведь эпидемии способны за очень короткое время 

существенно снизить численность населения [5, с.89]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Факторы, определяющие демографическую политику 

Фактор социальной защищенности: 

- пенсии; 
- социальные пособия; 
- субсидии; 
- льготы 
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Фактор войн: 

- убыль населения 

Фактор эпидемий: 

-  здравоохранение; 

- охрана здоровья; 

Национальный и религиозныйфакторы: 

- национализм 

Фактор политики государства: 

- экономическая ситуация в стране; 

- уровень социальной защищенности; 

- законодательная поддержка семьи и брака 
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В разработке демографической политики можно выделить следующие 

основные этапы: 

1. Определение текущего состояния объекта управления, то есть 

современной демографической ситуации, и ее характеристик; 

2 Определение параметров желательной (оптимальной) демографической 

ситуации; 

3. Разработка методов воздействия на демографические процессы, то есть 

инструментов демографической политики, реализация которых позволит 

обществу перейти от существующего режима воспроизводства населения к 

желательному режиму; 

4. Разработка методов контроля за динамикой демографической ситуации 

в ходе реализации ее мероприятий. 

Таким образом, сущность демографической политики заключается в 

формировании в долгосрочной перспективе желательного режима 

воспроизводства населения, что подразумевает сохранение или изменение 

тенденций в области динамики и структуры населения, рождаемости, 

смертности, семейного состава, внутренней и внешней миграции, 

качественных характеристик населения. 

Основные факторы, оказывающие влияние на демографическую 

ситуацию: 

1) фактор политики государства; 

2) экономический фактор; 

3) фактор социальной защищенности; 

4) фактор войн; 

5) национальный и религиозный факторы; 

6) фактор государственной и законодательной защищенности института 

семьи и брака; 

7) фактор эпидемий. 
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1.2 Инструменты реализации демографической политики 

 

В современных условиях развитие национальной экономики во многом 

определяется направленностью демографических процессов. Численность 

населения, уровень образования и показатели здоровья, миграционные 

потоки, распределение населения по полу и возрасту и другие аспекты 

демографического развития в значительной степени трансформируют 

социально-экономическую ситуацию в той или иной стране, влияя на 

формирование тенденций ее функционирования в будущем. В свою очередь, 

многие государства стремятся регулировать демографические процессы, 

проводя демографическую политику в русле других направлений своего 

развития [5, с.89]. 

Выделяются следующие группы методов демографической политики: 

- экономические (пособия на детей, пособия по многодетности, 

дифференциация налогов в зависимости от размера семьи, льготы при 

предоставлении жилья семьям с детьми, развитие сети детских дошкольных 

учреждений, бытового обслуживания, стимулирующие меры в отношении 

миграции – ускоренное развитие в местах вселения мигрантов жилищного и 

социально-культурного строительства, создание рабочих мест), 

- административно-правовые (законодательные акты, определяющие 

минимальный возраст вступления в брак, законодательство о семье и браке, 

акты, устанавливающие различные льготы при рождении детей, ограничение 

или поощрение миграции), 

- идеолого-пропагандистские (информационные меры, реализуемые, как 

правило, через СМИ в целях регулирования демографических процессов – 

социальная реклама, пропаганда материнства и детства, здорового образа 

жизни, пропаганда определенного типа демографического поведения 

населения, семейное воспитание с помощью СМИ). 
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Последние две группы мер, как правило, должны обязательно сочетаться 

с экономическими мерами. 

Применяемые в мировой практике инструменты демографической 

политики  можно условно разделить на четыре основных блока:  

1. Медицинский – охватывает уровень развития медицинских (особенно 

репродуктивных и перинатальных) технологий  и качество медицинской 

помощи.  

2. Материальный – предполагает использование материальных факторов 

стимулирующего или ограничительного характера для регулирования 

численности населения (с помощью пособий, льгот).  

3. Ценностно-формирующий - означает культивирование в обществе 

определенных ценностей, влияющих на демографические процессы 

(повышение статуса семейной жизни, престиж семьи с несколькими детьми 

ит.п.).  

4. Физкультурно-спортивный – связан с реализацией программ по 

повышению физической активности населения с целью сохранения и 

укрепления здоровья граждан с помощью физической культуры и спорта при 

решении демографических задач [17, с.122].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Инструменты демографической политики [17, с.181] 
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Использование тех или иных инструментов демографической политики 

предопределяет демографическое развитие государства, корректируя его с 

учетом национальных интересов.  

В настоящее время физкультурно-спортивный блок инструментов 

получает распространение в решении государственных социально-

демографических задач сохранения и укрепления здоровья населения.  

Происходит ясное осознание того, что двигательная активность – это 

естественная биологическая потребность человека, и ее нельзя полностью 

заменить никакими медицинскими препаратами и технологиями. Это 

особенно актуально для России на современном этапе ее развития, когда 

использование исключительно «медицинского» подхода не позволяет решать 

демографические задачи, связанные с оздоровлением граждан, особенно 

астенизированного контингента. Согласно выводам ООН, в России 

«основная причина ухудшения здоровья людей – кризис системы 

здравоохранения, которая строится, главным образом, на стационарных 

формах лечения, а не на амбулаторных и профилактических методах и 

пропаганде здорового образа жизни».  

Что касается материального блока инструментов демографической 

политики, то его применение без других подходов способно решить часть 

демографических вопросов, особенно связанных с увеличением 

рождаемости, но лишь в краткосрочном периоде. В долгосрочном плане 

отдача от использования только и исключительно «материальной политики» 

демографического развития начинает постепенно снижаться, что 

подтверждается на практике в ряде европейских государств, использующих 

материальные механизмы стимулирования рождаемости.  

Использование третьего блока инструментов, связанного с 

формированием в обществе тех ценностей, которые способствуют решению 

актуальных для страны демографических задач, будет результативным в том 

случае, когда применяемые ценностно-формирующие инструменты не 
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противоречат национальным и культурным особенностям большей части 

населения конкретного государства, свойственному ему стилю жизни.  

Частично нивелировать ограниченный (по результатам применения) 

потенциал рассмотренных выше блоков инструментов демографической 

политики и повысить общую отдачу от их использования в решении 

демографических задач России способны возможности сферы физической 

культуры и спорта.  

 

 

1.3 Подходы к оценке эффективности демографической политики 

 

Оценка эффективности демографической политикистроится 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 рожда-

емости 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.).  

При оценке демографической ситуации наиболее часто используют 

следующие четыре группы методов:  

1) методы экстраполяции;  

2) экономико-математические методы, позволяющие разработать 

многофакторные динамические модели;  

3) методы передвижки возрастов и когорт;  

4) методы экспертных оценок. 

Широкое использование методов экстраполяции при оценке 

эффективности демографической политики объясняется тем, что данные 

процессы в большинстве случаев достаточно инерционны в своем развитии. 

Методы экстраполяции применяются не только для оценки будущей 

численности населения, но и для расчета характеристик движения населения 

(например, коэффициентов рождаемости, смертности, миграции). Общий 

недостаток построенных с помощью методов экстраполяции прогнозов – это 

то, что они опираются на средние тенденции динамики населения, зачастую 

игнорируя особенности отдельных половозрастных групп. 

Один из простейших способов прогнозирования основан на 

предположении о том, что среднегодовые абсолютные приросты 

численности населения, рассчитанные для отчетного периода времени, 

сохранятся и в будущем. 

Методы экспертных оценок незаменимы в случаях недостаточного 

объема статистической информации об объекте прогнозирования, а также и в 

случаях, когда в новом периоде на изучаемый процесс начинают оказывать 

влияние новые факторы, влияние которых изучить по данным за предыдущие 

периоды невозможно. 
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Методы демографического прогноза дают возможность оценивать роль 

тех или иных компонентов изменения населения, сравнивая их влияние на 

численность и структуру населения в будущем. Наиболее распространены 

метод передвижки по возрастам, который применяется при перспективных 

исчислениях населения, и метод компонентов, состоящий в раздельном 

прогнозировании рождаемости, смертности и миграции. 

Характеристики методов демографического прогнозирования 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Методы демографического прогнозирования 

Метод Применение Недостатки 

Эксполяционный метод: 

- экспронециальная 

функция 

 

 

 

 

- линейная функция 

 

 

- логическая функция 

Применяется при расчете 

среднегодовых темпов 

роста численности 

населения. 

 

Применяется при расчете 

численности населения на 

любое число лет вперед 

 

Применяется для 

прогнозирования 

численности небольших 

территорий на короткие 

периоды времени. 

Применима при отсутствии 

резких колебаний 

рождаемости, смертности, 

миграции. 

 

Используется только для 

очень коротких периодов 

времени (не более 5 лет). 

 

Не отражает динамику 

реального населения в 

длительной перспективе  

Экономико-математический 

метод 

Позволяет получить 

прогноз общей 

численности населения, а 

также в отдельности 

численности мужчин и 

женщин 

Прогнозирует только общую 

численность населения, но не 

дает возможность предвидеть 

изменения его состава.  

Методы передвижки 

возрастов и когорт 

Дает возможность 

получить не только 

общую численность 

населения, но и его 

распределение по полу и 

возрасту 

Необходима предварительная 

разработка прогнозов 

рождаемости, смертности, 

миграции. 

Метод экспертных оценок Незаменим в случаях 

недостаточного объема 

статистической 

информации  

Эффективность этого метода 

зависит от профессионализма 

и компетентности экспертов.  
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Применение методов, оценивающих демографическую ситуацию 

позволяет: 

 выявить демографическую эффективность демографической политики, 

при которой оценивается степень достижения поставленных 

демографических целей (сокращение убыли населения, создание 

предпосылок для стабилизации численности населения, оптимизация 

возрастно-половой структуры, рационализация внутренней внешней 

миграции и т.п.);  

 выявить экономическую эффективность демографической политики 

(изменение в численности, структуре и территориальном распределении 

трудовых ресурсов, изменение иждивенческой нагрузки, сокращение 

безработицы);  

 выявить социальную эффективность демографической политики 

(повышение престижа семьи и детей в обществе, выравнивание условий для 

содержания и воспитания детей в семьях разных социальных групп и т.п.);  

 выявить гендерную эффективность демографической политики 

(гендерная симметричность реализуемых мер, соблюдение принципа равных 

прав возможностей для мужчин и женщин и т.п.).  

Подходы к оценке эффективности демографической политики отражены 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 –Оценка экономической эффективности политики 

Подходы к оценке эффективности демографической политики 

Выявление демографической 

эффективности: 

- убыль населения; 

- численность; 

- возрастно – половая структура; 

- продолжительность жизни; 

- рождаемость; 

- миграция 

Выявление 

экономической 

эффективности: 

- численность 

населения; 

- трудовые ресурсы;  

- уровень 

заболеваемости 

Выявление гендерной 

эффективности: 

- равноправие 
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Демографические показатели - наиболее верные (с точки зрения 

объективности отражения) индикаторы жизни общества. Они отражают 

наиболее глубинные тенденции происходящих изменений в социальной 

сфере жизни общества. Сложность в проведении экономической реформы 

отразилась в изменении социальной структуры общества и демографической 

ситуации. 

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, так как 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, прибавку рождений, надо исключить влияние 

сопутствующих факторов, таких как структурные сдвиги. Прибавку можно 

оценить, сопоставив прирост рождаемости в двух близких по составу и 

условиям жизни населения регионах, в одном из которых были 

осуществлены меры демографической политики, а в другом - нет. 

Условиями эффективности демографической политики являются 

комплексность проведения, ориентированность на длительную перспективу, 

устойчивость осуществления мероприятий. 

Таким образом, оценка эффективности демографической политики 

строится на следующих подходах: 
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-  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.); 

- выявлении гендерной эффективности (гендерная симметричность 

реализуемых мер, соблюдение принципа равных прав возможностей для 

мужчин и женщин и т.п.). 

Среди факторов, оказывающих влияние на динамику демографических 

процессов - экономических, социальных, природно-климатических, 

психологических, национального состава, религиозных и правовых норм и 

т.п. - особую, фундаментальную роль играют именно социально-

экономические факторы. Это связано с двумя моментами. 

Во-первых, социально-экономические факторы являются следствием 

сознательной и целенаправленной деятельности самого населения, 

приносящей результаты даже в короткие, с точки зрения длины одного 

человеческого поколения, сроки. 
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Во-вторых, важная специфика социально-экономических факторов 

состоит в том, что они воздействуют на демографический процесс не только 

сами по себе, но и изменяют, корректируют действие других факторов. 

Изучив теоретические основы формирования государственной 

демографической политики сформируем алгоритм анализа демографической 

ситуации в Челябинской области: 

1. Проведем анализ абсолютных показателей (численность населения, 

уровень естественного прироста, численность рожденных и умерших, 

миграционное сальдо); 

2. Проведем анализ относительных показателей (коэффициент 

рождаемости и смертности, коэффициент естественного прироста, темпы 

роста и прироста); 

3. Рассмотрим направления в области совершенствования 

демографической политики. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ демографических процессов в Челябинской области 

 

Челябинская область является одним из наиболее экономически развитых 

индустриальных субъектов Российской Федерации. Область занимает шестое 

место по уровню социально-экономического развития, при этом 

большинство населения проживает в городах. 

1. Анализ абсолютных показателей 

К началу 2015 года в области проживали 3 497 274 человек. По 

численности населения область занимает второе место в Уральском 

федеральном округе, девятое место среди регионов России. 

Динамика численности населения в Челябинской области представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2- Численность мужчин и женщин в Челябинской области 

Год Все 

население, 

чел. 

В том числе: Темп роста, в % 

мужчины женщины мужчины женщины 

2012 3481818 1592737 1889081 100 100 

2013 3475634 1589777 1885857 99,8 99,8 

2014 3480142 1592431 1887711 99,9 99,9 

 

Динамика численности населения в Челябинской области представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика численности населения в Челябинской 

области в 2012-2014 гг. 

 

Таким образом, численность населения Челябинской области 

сокращается: если в  2012 г. составляло 3481818 чел, то к 2014 г. – 3480142 

чел. Снижение численности характерно и для мужского населения, и для 

женского. 

Темп прироста численности населения в Челябинской области в 2012-

2014 гг. представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Темп прироста численности населения в Челябинской 

области в 2012-2014 гг. 

 

Чел. 

% 
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Как мы видим из таблицы 2 и рисунков 1,2, численность населения то 

возрастает, то снижается, что характеризует состояние не только региона, но 

и страны в целом. Так, в 2014 году по сравнению с 2012годом численность 

населения уменьшилась на 0,3%. 

Главной причиной сокращения численности населения Челябинской 

области является превышение смертности над рождаемостью, то есть его 

естественная убыль. 

Проведем исследование изменения общей численности населения и 

рассмотрим изменение численности городского и сельского населения. 

(Таблица 3) 

Таблица 3- Численность постоянного населения Челябинской области 

год 

Все 

население, 

тыс. чел. 

В том числе Темп роста, в % 

Темп роста 

всего 

населения, 

% 

городское сельское городское сельское  

2012 3481,8 2850,6 631,2 100 100 100 

2013 3475,6 2849,6 626,0 99,9 99,2 99,8 

2014 3480,1 2857,1 623,0 100,22 98,7 99,6 

Источник: Сайт Федеральной Службы Государственной Статистики: www.gks.ru 

 

В Челябинской области, как в одной из индустриальных областей России, 

наблюдается высокий уровень урбанизации. Доля городского населения в 

общей численности составляет 81,3%, соответственно на долю сельского 

населения приходится – 18,7%. В целом по стране соотношение городского и 

сельского населения следующее: 73,1 и 26,9%, в Уральском федеральном 

округе: 79,3% и 20,7%. 

Динамика численности городского и сельского населения Челябинской 

области представлена на рисунке 3. 

http://www.gks.ru/
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Рисунок 3 – Динамикагородского и сельского населенияв Челябинской 

области 

 

Таким образом, сокращение населения области обусловлено сокращением 

численности сельского населения, в исследуемый период на 8,2 тыс. человек 

сократилась  численность сельского населения. 

Проанализируем темпы прироста городского и сельского населения в 

Челябинской области. (Рисунок 4) 

 

Рисунок 4 - Темпы прироста городского и сельского населения в 

Челябинской области в 2012-2014 гг. 

 

Рассмотрим причины сокращения сельского населения в Челябинской 

области. Города Челябинской области характеризуются многообразием 

Тыс. чел. 

% 
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деятельности, причем чем крупнее город, тем больше это разнообразие. Эту 

закономерность можно проследить через перечень профессии, характерных 

для поселений разных типов и величины. В настоящее время насчитывается 

около 30-40 тыс. профессий, из которых не более 300-400 профессий 

приходилось на все сельскохозяйственное население, т. е. около 1%. Таким 

образом, города концентрируют в себе разнообразную профессиональную 

деятельность в значительно большей степени, нежели население в целом. 

Проанализируем размер средней зарплаты в городах Челябинской 

области и в сельской местности.(Таблица 4) 

Таблица 4- Размер средней зарплаты в городах Челябинской области и в 

сельской местности 

ГОД 
Средняя заработная плата Темп роста, в % 

городское сельское городское сельское 

2012 23850,6 16031,2 100 100 

2013 24849,6 16086,0 104,9 102,2 

2014 25857,1 16923,0 109,2 104,7 

Источник: Сайт Федеральной Службы Государственной Статистики: www.gks.ru 

 

Динамика размера средней зарплаты в городах Челябинской области и в 

сельской местности представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Динамика размера средней зарплаты в городах Челябинской 

области и в сельской местности 

http://www.gks.ru/
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Таким образом, средняя заработная плата в сельской местности в 

Челябинской области значительно меньше средней заработной платы в 

городах. Следует отметить также, что темп роста заработной платы 

городских жителей Челябинской области  превышает темп роста заработной 

платы сельских жителей. 

Главной причиной сокращения численности населения Челябинской 

области является превышение смертности над рождаемостью, то есть его 

естественная убыль (таблица 5).  

Таблица 5- Общий прирост (убыль) населения Челябинской области в 2012- 

2014 гг., его составляющие, тыс. человек   

год 

Естественный 

прирост, тыс. 

чел. 

В том числе Темп роста, в % 

Темп роста 

всего 

населения, 

% 

Число 

родившихся 

Число 

умерших 
родившихся умерших 

 

2012 -4484 45550 50034 100 100 -1,3 

2013 -3472 46612 50084 102,1 100,2 -1,0 

2014 -2064 47437 49501 103,2 100,4 -0,6 

Источник: Сайт Федеральной Службы Государственной Статистики: www.gks.ru 

 

 

Рисунок 6 - Общий прирост (убыль) населения Челябинской области в 

2012-2014 гг. 

 

http://www.gks.ru/
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За последние3 годарождаемость росла почти на 2,1%  раза быстрее, чем 

рождаемость. Однако, хотя величина естественной убыли населения остается 

значительной, можно говорить о том, что в последнее время возникли 

предпосылки перехода от убыли населения к его приросту: естественная 

ежегодная убыль снижается. В 2014 году положительные тенденции 

последних лет сохранились. (Рисунок 5) 

 

Рисунок 7 – Уровень рождаемости и смертности в Челябинской области 

 

Из графика видна положительная тенденцию, то есть в 2013-2014 гг. 

возросло число родившихся с 45550 человек в 2012 г., до 46612 и 47437 чел. 

В 2013 и 2014 гг. Соответственно,  так же наблюдается сокращение 

смертности с 50034 человек в 2012 году, до 50084 и 49501 чел. 

соответственно в 2013 и 2014 годах. Однако, на общем фоне показатели 

смертности превышают рождаемость.  

Чел. 
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Рисунок 8–Темпы естественной убыли населения в Челябинской 

области в 2012-2014 гг. 

 

Из графика (Рисунок 9) видно, что естественная убыль населения в 

Челябинской области сокращается. Так в 2014 году она сократилась на 2425 

человек по сравнению с 2012 годом. 

В 2013 году в Челябинской области родилось 46,6 тыс. детей, на 2,3 

процента больше, чем в предыдущем году. Вместе с тем, уровень 

рождаемости достиг наивысшего показателя за последнее десятилетие - 13,4 

рождений на 1000 чел. населения и значительно превышает общероссийский 

показатель 12,5 рождений на 1000 чел. населения. 

В настоящее время трудно переоценить значение повышения 

рождаемости, как один из основных факторов стабилизации численности 

населения, в ближайшие годы именно повышение рождаемости способно 

сгладить негативную ситуацию в демографическом развитии. 

Естественный прирост населения служит наиболее общей 

характеристикой роста населения.Отрицательный естественный прирост  

свидетельствует о явном неблагополучии в обществе. (Таблица 6) 

% 
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Таблица 6- Число зарегистрированных браков в Челябинской области 

год Число 

зарегистрированных 

браков 

Число разводов Темп роста 

браков, % 

Темп роста 

разводов, % 

2012 г. 29559 20467 100 100 

2013 г. 30374 18194 102,8 88,9 

2014 г. 33106 18988 112 92,8 

 

Динамика зарегистрированных браков представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 9 – Динамика браковв Челябинской области в 2012-2014 гг. 

 

В области отмечается рост количества зарегистрированных браков: если в 

2012 году этот показатель составлял  29559, в 2013 г. вырос до 30374 , а в 

2014 году уже  33106 браков. Число разводов сокращается: если в 2012 году 

этот показатель составлял  20467, в 2013 г. сократился до 18194 , а в 2014 

году – до  18988 разводов.  Таким образом, наблюдаем положительную 

тенденцию. (Рисунок 8). 

Темпы роста браков (разводов) в Челябинской области в 2012-2014 гг. 

представлен на рисунке 10. 

 
% 
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Рисунок 10-Темпы роста браков (разводов) в Челябинской области в 

2012-2014 гг. 

 

Изменение института брака и семейно-брачных отношений обусловлено 

тремя группами объективных причин: демографических, экономических, 

культурологических. Острота существующих сегодня проблем российских 

семей вызывает тревогу. Больно ударяют по семье демографический кризис, 

сопровождающийся депопуляцией, ростом смертности, падением 

рождаемости, постарением населения, снижением продолжительности 

жизни, ухудшением здоровья людей, инвалидизацией; продолжающееся 

падение уровня жизни большинства населения России; рост безработицы, 

алкоголизма, наркомании, преступности, неуверенность в завтрашнем дне. 

Все эти причины обусловливают увеличение частоты расторжения брака 

(разводимости) в нашей стране. 

На изменение численности населения в значительной степени влияет его 

миграция. Челябинская область является приграничным регионом, в связи с 

этим миграция (в преобладающем большинстве - из Казахстана) остается 

существенным фактором, сглаживающим естественную убыль населения. 

(Таблица  7) 
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Таблица 7- Компоненты изменения общей численности населения 

Челябинской области, человек 

Годы  Численность 

населения  

Численност

ь 

населения н

а 31декабря 

 

Изменения за год Темпы роста, % 

на 1 января общий 

прирост 

естеств

енный 

прирост 

миграционны

й прирост 

общий 

прирост 

естеств

енный 

прирост 

миграци

онный 

прирост 

2012 3484809 3481818 -2991 -2991 -4484 99,9 99,9 96,9 

2013 3481818 3475634 -6184 -6184 -3472 98,9 98,9 97,9 

2014 3475634 3480142 4508 4508 -2064 100,7 100,8 98,7 

 

Динамика миграционных процессов представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок  11 - Динамика миграционных процессов в Челябинской области 

в 2012-2014 гг. 

Таким образом, на численность населения Челябинской области 

значительное влияние оказывают миграционные процессы:  если в 2012 и 

2013 году отмечалось сокращение числености населения Челябинской 

области, то в 2014 году ситуация изменилась. 

Темпы роста миграционных процессов  представлены на рисунке 10. 

Чел

. 



42 

Рисунок12 – Темпы изменения миграционных процессов в Челябинской 

области в 2012-2014 гг. 

 

За прошедшее десятилетие сокращение численности населения могло 

быть почти в три раза большим, если бы не его миграционный приток. 

(Таблица 8) 

Таблица 8 – Миграция населения Челябинской области, чел. 

год Прибыв

шие - 

всего 

Из них Выбывшие 

- всего 

Из них 

в 

предела

х России 

внутри 

област

и 

из 

зарубеж

ных 

стран 

в 

пределах 

России 

внутри 

области 

из 

зарубеж

ных 

стран 

2012 47514 42570 26855 6403 43816 42570 28855 1246 

2013 46734 43251 26896 4658 44364 43251 29896 1113 

2014 78865 71164 46018 7084 72293 71164 49018 1129 

Темп роста 

2013/2012 

98,36 102,35 100,16 72,75 101,25 101,6 100,16 89,33 

Темп роста 

2014/2013 

168,75 170,6 171,1 152,1 163 164,5 171,1 101,4 

 

Потоки внутренней и внешней миграции оказывают разнонаправленное 

влияние на численность населения. Миграционные процессы в Челябинской 

области являются достаточно интенсивными. (Рисунок 13) 

% 
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Рисунок  13- Динамика внутренней и внешней миграции в Челябинской 

области в 2012-2014 гг. 

Таким образом, активность миграционных потоков в Челябинской 

области в 2012-2014 гг. растет. Социально-экономический кризис осложнил 

миграционные процессы: принимали и другие формы миграций - 

вынужденные переселенцы и беженцы, получила развитие стихийная 

трудовая миграция и т.д. Миграция позволила частично компенсировать 

демографические потери. (Рисунок 14) 

 

 

Рисунок  14–Темпы роста  внутренней и внешней миграции в 

Челябинской области в 2012-2014 гг. 
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Для Челябинской области, как и для всей России, миграционный прирост 

в 2012-2014 гг. значительно снижал общую убыль населения. В условиях 

сокращения численности населения, миграция выступает, как  один из 

регуляторов численности населения. 

В 2014 году в Челябинской области миграционный прирост составил 6572 

человек. Однако объем миграционного прироста пока не возмещает 

естественных потерь населения области. 

В последнее десятилетие сокращение численности населения области 

могло быть более  чем на 160 тысяч, но общая убыль населения 

компенсировалась за этот период почти на 26 тысяч миграционным притоком 

населения (преимущественно из стран СНГ, и в основном из Казахстана) и 

составила  лишь 137,6 тыс. человек. 

Привлекательность территорий для мигрантов связана с социально-

экономическим уровнем регионов страны, удобство расположения 

относительно транспортных магистралей, близость к крупным городам и 

государственной границе привлекают мигрантов, поскольку в таких условиях 

можно реализовать предпринимательский потенциал в сфере торговли, найти 

работу в крупном городе и т.д. Челябинская область как экономически 

развитый регион «притягивает» мигрантов, имея четко выраженные 

потребности в рабочей силе, располагая рынком труда с возможностями 

трудоустройства и более высоким уровнем заработков, развитой социальной 

инфраструктурой. 

Анализ численности постоянного населения Челябинской области 

показывает:  

-сокращение численности населения Челябинской области; 

- рост численности городского населения и сокращение сельского 

населения. 

- миграционный поток стабилизирует сокращение численности населения 

Челябинской области. 
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2. Анализ относительных показателей демографических процессов 

Проанализируем естественное движение населения, рассмотрев общие 

коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста, а также 

рассмотрим коэффициент механического прироста населения. 

Коэффициент рождаемости: 

2012 год: 45550/3484809*1000 = 13,1 

2013 год: 46612/3481818*1000 = 13,4 

2014 год: 47437/3475634*1000 = 13,6 

Коэффициент смертности:  

2012 год: 50034/3484809*1000 = 14,4 

2013 год: 50084/3481818*1000 = 14,4 

2014 год: 49501/3475634*1000 = 14,2 

Общий коэффициент естественного прироста: 

2012 год: 13,1-14,4 = -1,3 

2013 год: 13,4-14,4 = -1,0 

2014 год: 13,6-14,2 = -0,6 

Общий коэффициент механического прироста (миграции): 

2012 год: (47514-43816)/3484809*1000= 1,06 

2013 год: (46734-44364)/3481818*1000 = 0,68 

2014 год: (78865-72293)/3475634*1000 = 1,89 

Коэффициент роста населения: 

2012 год: 3484809/3489092 = 0,998 

2013 год: 3481818/3484809 = 0,999 

2014 год: 3475634/3481818 = 0,998 

Коэффициент прироста населения:  

2012 год: 1-0,998 = 0,002 

2013 год: 1-0,999 = 0,001 

2014 год: 1-0,998 = 0,002 

Темп роста населения:  
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2012 год: 0,998*100 = 99,8 

2013 год: 0,999*100 = 99,9 

2014 год: 0,998*100 = 99,8 

Темп прироста населения:  

2012 год: 99,8-100 = 0,2 

2013 год: 99,9-100 = 0,1 

2014 год: 99,8-100 = 0,2 

Полученные путем вычисления данные занесем в сводную таблицу9. 

Таблица 9– Сводная таблица относительных показателей 

год Коэффи

циент 

рождае

мости 

Коэффи

циент 

смертно

сти 

Коэффи

циент 

естестве

нного 

прирост

а 

Коэффи

циент 

механич

еского 

прирост

а 

Коэффи

циент 

роста 

населен

ия 

Коэффи

циент 

прирост

а 

Темп 

роста 

Темп 

прирост

а 

2012 13,1 14,4 -1,3 1,06 0,998 0,002 99,8 0,2 

2013 13,4 14,4 -1,0 0,68 0,999 0,001 99,9 0,1 

2014 13,6 14,2 -0,6 1,89 0,998 0,002 99,8 0,2 

 

Динамика относительных показателей демографических процессов 

представлена на рисунке 15. 

Анализ относительных показателей показывает: 

- рост коэффициента рождаемости населения области с 13,1 до 13,6 

- уменьшение коэффициента смертности населения области с 14,4 до 

14,2; 

- имеет место тенденция уменьшения общего коэффициента 

естественного прироста с -1,3 до -0,6. 

- общий коэффициент механического прироста (миграции) вырос с 1,06 

до 1,89, 

- коэффициент роста населения незначительный, составляет 0,988; 0,999 и 

0,988 соответственно в 2012-2014 гг. 

Рисунок 15 - Динамика относительных показателей демографических 

процессов 
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Таким образом, анализ относительных показателей показал рост 

коэффициента рождаемости населения, уменьшение коэффициента 

смертности населения, и, хотя имеет место  тенденция уменьшения общего 

коэффициента естественного прироста, активность миграционных потоков в 

Челябинской области в 2012-2014 гг. растет. Миграция позволила частично 

компенсировать демографические потери. 
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2.2 Оценка реализации государственной демографической политики в 

Челябинской области 

 

Для реализации эффективной региональной демографической политики 

необходимо множество условий. Выделим принципиально важные из них: 

 политическая воля; 

 научное обоснование; 

 адекватное финансирование; 

 информационное сопровождение; 

 субъектность: наличие системы органов власти (управленческой 

структуры), отвечающей за реализацию данной политики на федеральном 

и региональном уровнях. 

Челябинская область вошла в число регионов – лидеров по динамике 

улучшения демографической ситуации. Один из ключевых факторов - 

повышение рождаемости, которое год от года регистрируется в более 

высоком процентном отношении в сравнении с предыдущими периодами: в 

2012-2014 гг. число родившихся неуклонно растѐт.  

Существенно подняли данный показатель меры социальной поддержки 

регионального и федерального уровня, в числе которых – материнский 

капитал.  

С вступления в силу закона о материнском капитале в Челябинской 

области родилось более 26 000 вторых и последующих детей, численность 

выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) 

капитал достигла 22 401. 3633 владельца сертификатов уже распорядились 

средствами, направив их на улучшение жилищных условий путѐм погашения 

основного долга и процентов по кредитам на приобретение и строительство 

жилья. 1622 владельца улучшили жилищные условия при помощи М(С)К 

путѐм оплаты стоимости купли – продажи жилого помещения и иных сделок. 
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142 семьям материнский капитал помог обеспечить получение ребѐнком 

образования. 

В I квартале 2012 года органы социальной защиты населения 

Челябинской области начали приѐм заявлений граждан на получение 

регионального материнского капитала. Право на региональный материнский 

капитал возникает у женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка 

либо последующих детей, начиная с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 

года. Региональный материнский капитал можно потратить на приобретение 

или строительство жилья, компенсацию затрат на проведение ремонта в 

жилом помещении, обеспечение жилого дома инженерными 

коммуникациями. Сертификат на региональный материнский капитал 

получили 364 челябинских семьи. 

Размеры материнского (семейного) капитала, предоставляемого семьям в 

рамках реализации федерального законодательства (387 640,3 руб.), и 

регионального материнского капитала (50 000 руб.) подлежат ежегодной 

индексации.Согласно Закона размер областного семейного капитала 

установлен в размере 50 000 рублей. На 1 января 2014 года размер капитала 

остался тем же. (Рисунок 16) 

 

 

Рисунок 16 – Динамика размеров материнского капитала, 

предоставляемого семьям в рамках реализации федерального и 

регионального законодательства  

Руб. 
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Учитывая ежегодную индексацию и законодательное совершенствование 

порядка предоставления, материнский капитал наряду с другими мерами 

социальной поддержки и преобразованиями в сфере здравоохранения 

способствует дальнейшему росту рождаемости. 

В Челябинской области на улучшение демографической ситуации в 2012-

2014 годах направлено 290 млн. рублей, средства выделены из регионального 

бюджета в рамках областной целевой программы. Программа «Об 

улучшении демографической ситуации в Челябинской области» принята на 

2012-2014 годы, общий объем ее финансирования - 1,5 млрд. рублей.  

Основной целью программы является стабилизация численности 

населения и формирование социально-экономических предпосылок к 

последующему демографическому развитию, укрепление здоровья и 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, укрепление 

института семьи в области.  

В рамках Программы «Об улучшении демографической ситуации в 

Челябинской области» были реализованы следующие подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Укрепление здоровья и увеличение 

продолжительности жизни населения» 

Основными исполнителями мероприятий подпрограммы «Укрепление 

здоровья и увеличение продолжительности жизни населения» являются 

департамент здравоохранения Челябинской области (318 068,0 тыс. руб.), 

департамент социальной защиты населения Челябинской области (средства, 

предусмотренные на финансирование основной деятельности). 

В целях эффективной реализации в Челябинской области основных 

направлений государственной политики в области охраны труда и в целях 

приведения нормативных правовых актов главы администрации 

(губернатора) Челябинской области в соответствие с нормами федерального 

законодательства приняты следующие нормативные акты:  
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- Распоряжение главы администрации (губернатора) Челябинской 

области от 19 марта 2012 года № 151 «О проведении в 2012 году 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности»; 

- Приказ департамента труда и занятости населения Челябинской области 

от 11 августа 2011 года № 397 «Программа действий по улучшению условий 

и охраны труда в организациях Челябинской области на 2012-2014 годы»; 

- Приказ департамента труда и занятости населения Челябинской области 

от 3 сентября 2013 года № 526 «Порядок взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Челябинской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области, 

профсоюзов, работодателей и обучающих организаций на территории 

Челябинской области по вопросам обучения по охране труда работников 

организаций». 

Положительная динамика естественного прироста населения на Южном 

Урале появилась в том числе благодаря государственным программам, 

направленным на улучшение демографической ситуации. Проводимые 

комплексные мероприятия помогли снизить смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний. (таблица 10) 

Таблица 10 – Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

Годы

  

Количество случаев на 100 тыс. населения 

на 1 января 

Изменения 

за год  

Темпы прироста, % 

2012 737 - - 

2013 729 -8 -4,00 

2014 717 -8 -1,89 

 

Графически показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

представлены на рисунке 17. 
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Рисунок 17 -Показатели смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний 

В течение 2012-2013 гг. в Челябинской области отмечается 

положительная динамика демографической ситуации. По данным 

правительства Российской Федерации, Челябинская область входит в 12 

регионов страны, где показатели смертности стабильно снижаются. 

Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2013 г. 

составили 729 случаев на 100 тыс. населения, что ниже показателя 2012 года 

на 4%, а в 2014 г. до 717 случаев на 100 тыс. населения, что ниже показателя 

2012 года на1,89%.  

Чтобы обеспечить доступность специализированной 

высококвалифицированной медицинской помощи для южноуральцев, в 

регионе сформирована трехуровневая система оказания медпомощи. Первый 

уровень составляют медучреждения, находящиеся в шаговой доступности от 

места жительства (поликлиники, офисы врачей общей практики, ФАПы, 

сельские амбулатории и районные стационары, где лечатся заболевания, не 

представляющие угрозы для жизни). Второй межмуниципальный уровень 

направлен на лечение острых заболеваний — инфарктов и инсультов. К 

третьему уровню относятся учреждения здравоохранения, в которых жители 

области могут получить специализированную высокотехнологичную 

медицинскую помощь. Для обеспечения максимально оперативной 
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транспортировки пациентов в 2012 году региональнымминздравом 

приобретено 219 машин скорой помощи. 

Особое внимание на Южном Урале уделяется профилактике и выявлению 

заболеваний на ранних стадиях. С этой целью врачи приглашают посетить 

центры здоровья, а их в области 19, и пройти всеобщую диспансеризацию. 

Все обследования бесплатны. В центральных районных и городских 

больницах осуществляется масштабный скрининг на максимально раннее 

выявление злокачественных новообразований. (Таблица 11) 

В результате этой работы в 2012 году выявлено 811 злокачественных 

новообразований — из них 74% составили новообразования I-II стадии, 

подлежащие, как правило, радикальному излечению; в 2013 году выявлено 

840 злокачественных новообразований — из них 71% составили 

новообразования I-II стадии,; в 2014 году выявлено 859 злокачественных 

новообразований — из них 74% составили новообразования I-II стадии. 

Таблица 11 – Показатели определения злокачественных новообразований на 

ранних стадиях 

Годы  Количество выявленных злокачественных 

новообразований на ранних стадиях на 100 

тыс. населения 

на 1 января 

Изменения 

за год  

Темпы прироста, % 

2012 811 - - 

2013 840 -19 -1,09 

2014 859 -4 -1,89 

 

На более высокий уровень в 2012-2014 гг.удалось вывести 

перинатальную диагностику, благодаря чему число недиагностированных 

врожденных пороков развития у малышей в 2012-2014 гг. снизилось почти в 

2 раза. Помощь таким детям в Челябинской области оказывается в крупных 

роддомах, куда направляются женщины с высоким риском материнской 

патологии и патологии новорожденных, в том числе дети с экстремально 

низкой и очень низкой массой тела (менее 1,5 кг) – это клиника Южно-



54 

Уральского государственного медицинского университета и областной 

перинатальный центр. (Таблица 12) 

Таблица 12 – Показатели определения злокачественных новообразований на 

  ранних стадиях 

Годы  Количество недиагностированных 

врожденных пороков развития у 

новорожденных 

Изменения 

за год  

Темпы прироста, % 

2012 71 - - 

2013 60 -11 -15,49 

2014 40 -20 -27,11 

 

Усилиями медицинского сообщества достигнуты существенные успехи в 

реализации демографической политики. Вместе с тем предстоит серьезная 

работа по снижению смертности от злокачественных новообразований, что 

позволит увеличить ожидаемую продолжительность жизни.  

В целях анализа и разработки мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в Челябинской области организован и осуществляется 

ежеквартальный мониторинг состояния производственного травматизма, а по 

полугодиям - состояния условий и охраны труда на рабочих местах в 

организациях  области. На основании анализа обобщенной информации, 

департаментом труда и занятости населения Челябинской области 

разрабатываются и реализуются организационные мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и снижение производственного 

травматизма и профзаболеваний в  области.  

Так, например, в целях привлечения общественного внимания к важности 

решения социально-трудовых вопросов на уровне организаций  области в 

2014 году проведен региональный этап Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности». В результате 

проведенной разъяснительной работы в конкурсе приняло участие 161 

организация, из них 70 - в номинации «За сокращение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости». (Таблица 13) 
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Таблица 13 – Средства, израсходованные на реализацию мероприятий по 

охране труда  в Челябинской области в 2012-2014 гг., млн. руб. 

Годы  Средства, израсходованные на реализацию 

мероприятий по охране труда 

Изменения 

за год  

Темпы прироста, % 

2012 2 811,1 - - 

2013 3 084,0 272,9 5,09 

2014 3 126,8 142,8 4,89 

 

Графически динамика средств, израсходованных на реализацию 

мероприятий по охране труда  в Челябинской области в 2012-2014 гг. 

представлена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 - Средства, израсходованные на реализацию мероприятий по 

охране труда  в Челябинской области в 2012-2014 гг., млн. руб. 

 

В 2014 году на реализацию мероприятий по охране труда организациями  

области израсходовано 3 126,8 млн. рублей, в пересчете на одного 

работающего - 1 835 рублей, что на 10,9 % больше, чем в 2013 году. На 

предупредительные меры по снижению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации в 2014 году израсходовано 116,5 млн. 

рублей, что на 11,1 % больше, чем в 2013 году.  

Во всех муниципальных образованиях области разработаны и 

утверждены планы проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 

муниципальных бюджетных организациях. В результате, в 2014 году в  
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области увеличилось число рабочих мест завершенных аттестацией до 20,1 % 

вместо 17,5 % в 2013году. (Таблица 14) 

Таблица 14 – Число рабочих мест завершенных аттестацией  в Челябинской 

области в 2012-2014 гг.,% 

Годы  Число рабочих мест завершенных 

аттестацией 

Изменения 

за год  

Темпы прироста, % 

2012 11,0 - - 

2013 17,5 6,5 6,5 

2014 20,1 2,6 2,6 

 

Социально-экономический эффект от проводимой работы по охране 

труда получен в виде снижения коэффициента частоты производственного 

травматизма (Таблица 15) 

Таблица 15 – Значения коэффициента частоты производственного 

травматизмаи коэффициента смертности 

производственного травматизма в Челябинской области в 

2012-2014 гг., % 

Годы  Значения 

коэффициента 

частоты 

производственного 

травматизма 

Изменени

я за год  

Темпы прироста, 

% 

Значения 

коэффициен

та 

смертности 

производств

енного 

травматизма 

Изменени

я за год  

Темпы 

прироста, 

% 

2012 0,81 - - 0,057 - - 

2013 0,80 -0,01 1 0,053 -0,004 11,0 

2014 0,78 -0,02 2 0,050 -0,003 12,3 

 

На предупредительные меры по снижению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации в 2014 году израсходовано 

116,5 млн. рублей, что на 11,1 % больше, чем в 2013 году.  

Значения коэффициента частоты производственного травматизма  

сократились в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, коэффициента частоты 

производственного травматизма на 2,5 % с 0,80 до 0,78; коэффициента 

смертности производственного травматизма на 12,3 % с 0,057 до 0,050. 
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Рисунок 19 - Значения коэффициента частоты производственного 

травматизма  и коэффициента смертности производственного травматизма в 

Челябинской области в 2012-2014 гг. 

 

На предупредительные меры по снижению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации в 2014 году израсходовано 

116,5 млн. рублей, что на 11,1 % больше, чем в 2013 году.  

Значения коэффициента частоты производственного травматизма  

сократились в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, коэффициента частоты 

производственного травматизма на 2,5 % с 0,80 до 0,78; коэффициента 

смертности производственного травматизма на 12,3 % с 0,057 до 0,050. 

2.Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

Основными исполнителями мероприятий подпрограммы «Социальная 

поддержка семей, имеющих детей» являются департаменты Челябинской 

области: здравоохранения (200,0 тыс. руб.), семейной политики (32,9 тыс. 

руб.), потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя (средства, 

предусмотренные на финансирование основной деятельности).  

Государственными учреждениями социального обслуживания семьи и 

детей проводится работа по формированию общественного мнения, 

направленного на укрепление семейных ценностей, традиций. При решении 

вопросов жизнеустройства воспитанников, имеющих статус оставшихся без 
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попечения родителей, находящихся в специализированных учреждениях, 

приоритетным является их определение в замещающие семьи. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года на территории  области работает 

38 специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. (Таблица 16) 

Таблица 16 – Количество различных оказанных социальных услуг в 

Челябинской области в 2012-2014 гг. 

Годы  Количество различных оказанных 

социальных услуг 

Изменения 

за год  

Темпы прироста, % 

2012 12 332 - - 

2013 14 011 1 779 10,09 

2014 22 022 9 011 16,89 

 

Динамика количества различных оказанных социальных услуг в 

Челябинской области в 2012-2014 гг. представлена на рисунке 19. 

В 2014 году специалистами оказаны различные виды социальных услуг 

свыше 22 тысячам человек более чем из 8,2 тыс. семей, в том числе в 

условиях пребывания в учреждениях курс социальной реабилитации прошло 

более 6,0 тысяч несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

 

 

Рисунок 20-Количество различных оказанных социальных услуг в 

Челябинской области в 2012-2014 гг. 
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Действующая сеть государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей обеспечивает реализацию программ 

реабилитации, направленных на усиление деятельности семьи в целях 

устранения трудной жизненной ситуации, на повышение ответственности 

родителей за выполнение родительских обязанностей, а также оказание 

различных мер социальной поддержки семьям с несовершеннолетними 

детьми.  

В 2014 году в центрах социальной помощи семье и детям оказано свыше 

1,6 млн. услуг, число обслуженных составило более 310 тыс. человек. 

(Таблица 17) 

Таблица 17 – Число обслуженныхв центрах социальной помощи семье и 

детям в Челябинской области в 2012-2014 гг., чел. 

Годы  Число обслуженных в центрах социальной 

помощи семье и детям 

Изменения 

за год  

Темпы прироста, % 

2012 288 112 - - 

2013 310 221 22 110 5,09 

2014 312 881 2 660 2,89 

 

Динамика числа обслуженных в центрах социальной помощи семье и 

детям в Челябинской области в 2012-2014 гг. графически представлена на 

рисунке 21. 

 

Рисунок 21- Число обслуженныхв центрах социальной помощи семье и 

детям в Челябинской области в 2012-2014 гг. 
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Основное количество предоставляемых услуг приходится на психолого-

педагогические, правовые, бытовые, экономические услуги, отмечается 

востребованность данных видов услуг. Центры социальной помощи семье и 

детям оказывают комплексную, доступную и своевременную поддержку 

семьям с детьми, при этом их структура предполагает организацию работы 

специалистов центров в отдаленных населенных пунктах, обеспечивая тем 

самым, максимальное приближение социальных услуг к населению и 

возможность получения квалифицированной социальной помощи 

независимо от проживания семей, детей. 

Анализ реализации государственной демографической политики в 

Челябинской области выявил проблемы в области демографической 

политики в Челябинской области: 

1. Отмечено снижение численности сельского населения. Снижение 

численности сельского населения  связано с низким уровнем доходов в 

сельской местности. Средняя заработная плата в сельской местности в 

Челябинской области значительно меньше средней заработной платы в 

городах.  

2. Анализ демографических процессов выявил увеличение коэффициента 

смертности в 2012-2014 гг.  

Наблюдается сокращение средств, израсходованных на реализацию 

мероприятий по охране труда. На эти мероприятия организация обязана 

потратить минимум 0,2% от расходов на производство.  

Снижается темп роста числа рабочих мест завершенных аттестацией и 

темп изменения коэффициента частоты производственного травматизма.  

Таким образом, встает задача сокращения уровня смертности населения, 

прежде всего в трудоспособном возрасте. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1 Направления совершенствования государственной демографической 

политики 

 

Реализация демографической политики в Челябинской области, 

предполагает действия органов государственной власти и местного 

самоуправления по следующим основным направлениям: 

1. Решение задачи сокращения уровня смертности населения, прежде 

всего в трудоспособном возрасте; 

2. Решение проблемы оттока населений с сельской местности. 

В связи с этим предлагается в Челябинской области внедрить 

мероприятия, которые мы могли бы улучшить демографические процессы: 

мероприятия по повышению устойчивого развития сельских территорий. 

В ходе анализа данных проблем нами предложены мероприятия по 

повышению устойчивого развития сельских территорий Челябинской 

области, которые соответствуют основным направлениям и целям 

Концепции устойчивого развития сельских территорий до 2020 г. 

Неблагополучное состояние многих сельских поселений, а также 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, дифференциация в уровне и 

качестве жизни сельского населения, миграция, особенно отток молодежи из 

села требует нового подхода к планированию и разработке моделей развития 

сельских поселений. Недостаточная квалифицированность сельских 

специалистов в сфере принятия управленческих решений приводит к 

увеличению уровня затрат сельскохозяйственных предприятий.  

Задачи информационно-правовой инфраструктуры регионального рынка 

неразрывно связаны с развитием и совершенствованием агропромышленного 

комплекса. Эффективная информационная структура регионального рынка - 
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это необходимый элемент удовлетворения потребностей организации в 

информационных ресурсах и тем самым достижения оптимальных условий 

функционирования предприятий АПК.  

Мероприятия по повышению устойчивого развития сельских территорий 

Челябинской области: 

1. Экономические: 

- обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности;  

- финансирование приоритетных направлений развития сельских 

территорий;  

- сохранение и рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения;  

- создание мини-предприятий по переработке сельскохозяйственной 

продукции;  

- продвижение на потребительский рынок продукции производства 

местных товаропроизводителей;  

- привлечение инвестиций в виде льгот и иных видов государственной 

поддержки;  

- создание условий для повышения территориальной мобильности 

населения;  

- формирование технологического и научно-технического потенциала; · 

стимулирование различных форм интеграции; · совершенствование системы 

оплаты труда; 

 - развитие ярмарочной торговли; 

- внедрение передовых технологий. 

2. Социальные: 

- улучшения социальной инфраструктуры и охраны здоровья; 

- улучшение качества образования сельского населения и поддержка 

молодых специалистов;  
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- предоставление государственной поддержки гражданам, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий;  

- улучшение материально-технического состояние объектов 

здравоохранения;  

- увеличение числа дошкольных и дневных общеобразовательных 

учреждений. 

3. Экологические: 

- усилить контроль за планово-регулярной системой сбора и вывоза 

бытовых отходов; 

-· увеличение природоохранных мероприятий. 

4. Институциональные:  

- преодоление информационной изолированности;  

- усиление контроля и ответственности за нарушение правовых норм; 

·стимулирование инновационной деятельности предприятий;  

- увеличение доступа предприятий к финансово-кредитным ресурсам;  

- преодоление рыночных барьеров;  

- создание и развитие информационно-консультационных центров.  

 

Реализация организационных мероприятий по повышению устойчивого 

развития сельских территорий в Челябинской области будет способствовать: 

1) улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских 

населенных пунктах, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

строительству жилья в сельской местности, созданию условий для 

повышения престижности проживания в сельской местности, уменьшению 

оттока сельского населения в город, формированию эффективного кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса, развитию рынка труда, росту 

уровня жизни тех, кто живет в сельской местности; 

2) наращиванию повышению уровня газификации жилищного фонда для 

удовлетворения коммунально-бытовых потребностей как работников 

сельскохозяйственных организаций, так и членов их семей. (Таблица 18) 
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Таблица 18- Мероприятия по повышению устойчивого развития сельских 

территорий Челябинской области  

Система мероприятий Эффект от мероприятий 

Экономические  

- обеспечение улучшения жилищных условий в 

сельской местности;  

-финансирование приоритетных направлений 

развития сельских территорий; 

- сохранение и рациональное использование 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- продвижение на потребительский рынок 

продукции производства местных 

товаропроизводителей;   

- сокращение уровня миграции сельского 

населения;  

- увеличение числа занятого населения;  

- улучшение качества жизни населения;  

- увеличение экономических показателей, 

при реализации сельскохозяйственной 

продукции;  

- повышение уровня доходов населения  

Экономические 

привлечение инвестиций в виде льгот и иных 

видов государственной поддержки; 

-создание условий для повышения 

территориальной мобильности населения; 

 - формирование технологического и научно-

технического потенциала;  

- совершенствование системы оплаты труда;  

- внедрение передовых технологий 

- повышение уровня жизни населения;  

- приток населения;  

- сокращение уровня миграции сельского 

населения;  

- сокращение негативных 

демографических процессов  

-создание дополнительных рабочих мест 

Социальные 

- улучшения социальной инфраструктуры и 

охраны здоровья;  

- поддержка молодых специалистов;  

- предоставление государственной поддержки 

гражданам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий;  

 

- повышение уровня жизни населения;  

- приток населения;  

- сокращение уровня миграции сельского 

населения;  

- сокращение негативных 

демографических процессов  

-создание дополнительных рабочих мест  

Социальные 

- улучшение материально-технического 

состояние объектов здравоохранения;  

- увеличение числа общеобразовательных 

учреждений 

повышение уровня жизни населения;  

- приток населения;  

- сокращение уровня миграции сельского 

населения;  

 

Экологические 

- усилить контроль за планово-регулярной 

системой сбора и вывоза бытовых отходов;  

- увеличение природоохранных мероприятий  

- улучшение качества жизни населения; 

 - сокращение негативных 

демографических процессов  
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Успешная реализация организационных мероприятий по повышению 

устойчивого развития сельских территорий в Челябинской области позволит 

обеспечить значительный социально-экономический эффект: 

1) сокращение уровня миграции сельского населения;  

2) увеличение продолжительности жизни; 

3) увеличение рождаемости; 

4) увеличение количества и закрепление молодых специалистов и 

трудоспособных кадров для работы на сельских территориях; 

5) снижение затрат на завоз топлива, заготовку дров, эксплуатационных 

затрат по инфраструктуре теплоснабжения и энергоснабжения, улучшение 

экологической обстановки (сокращение вырубки лесов, уменьшение завоза 

привозного топлива (уголь) и, как следствие, уменьшение вредных выбросов 

в атмосферу); 

6) создание в сельской местности благоприятных условий для 

проживания; 

7) снижение уровня миграции сельского населения. 

 

 

3.2 Оценка эффективности реализации мероприятий по повышению 

устойчивого развития сельских территорий  

 

Опыт регионального развития показывает эффективность мероприятий 

по повышению устойчивого развития сельских территорий. 

Проанализируем положительный опыт организационных мероприятий 

по повышению устойчивого развития сельских территорий в Костромской 

области. 

Изучив опыт реализации региональной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2012-

2014 годы» (Приложение А), проанализированы результаты внедрения 
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программных мероприятий. (Таблица 19) 

Таблица 19 – Результаты внедрения программных мероприятий по 

повышению устойчивого развития сельских территорий в 

Костромской области 

Мероприятия  региональной целевой 

программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Костромской области 

на 2012-2014 годы» 

Результаты 

1. Обеспеченность фельдшерско-

акушерскими пунктами увеличена на 8%. 

2. Введено жилье для граждан, 

проживающих в сельской местности – 126 

тыс. м
2
. 

3. Введено в действие 5 учреждений 

культурно-досугового типа в сельской 

местности на 100 мест. 

 

1. Повышение коэффициента 

рождаемости на 2,4%. 

2. Снижение коэффициента смертности 

на 1,8%. 

3. Увеличение численности населения 

на 3,4%. 

4. Общий коэффициент механического 

прироста (миграции) вырос с 1,06 до 3,89. 

 

4. Уровень обеспеченности сельского 

населения питьевой водой повысилось на 

12%. 

5. Уровень газификации домов 

(квартир) сетевым газом в сельской 

местности повысился на 19,6% 

6. Введено в эксплуатацию 44,797 км 

автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования 

к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов. 

5. Снижение оттока местного населения 

и молодежи из сельских регионов на 6,4%. 

 

Изучив опыт региональной демографической политики в Казахстане 

выявили, что демографическая ситуация в Мангистауской области в 2010-

2011 гг.имела: 

- коэффициент рождаемости населения области снизился  с 23,1 до 21,6 

- увеличение коэффициента смертности населения области с 14,4 до 14,6; 

- имеет место тенденция уменьшения общего коэффициента 

естественного прироста с -1,3 до -0,6. 
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- общий коэффициент механического прироста (миграции) вырос с 1,06 

до 1,89, 

- коэффициент роста населения незначительный, составляет 0,988; 0,999 и 

0,988 соответственно в 2010-2011гг. 

Выявив проблемы демографического развития региона в Мангистауской 

области разработана и реализована Региональная программа 

демографического развития Мангистауской области 2012-2014 годы.  

Результаты региональной демографической политики в Казахстане в 

Мангистауской области отражены в таблице 20. 

Таблица 20-Результаты внедрения программы демографического развития 

Мангистауской области 

Мероприятия  региональной целевой 

программы демографического развития 

Мангистауской области 

Результаты 

1.Увеличение рождаемости:  

- пропаганда ценности детей и института 

семьи;  

- обеспечение обследования беременных 

на внутриутробные инфекции, 

врожденные аномалии развития плода, 

инфекции, передаваемые половым путем;  

2.Снижение смертности:  

  -  разработка мероприятий по снижению 

травматизма от дорожно-транспортных 

происшествий; 

- снижение смертности населения от 

несчастных случаев, травматизма на 

производстве посредством обеспечения 

функционирования служб техники 

безопасности на всех производственных 

предприятиях 

1. Увеличение продолжительности 

жизни до 74 лет. 

2. Повышение коэффициента 

рождаемости на 5,56%. 

3. Снижение коэффициента смертности 

на 2,8%. 

4. Увеличение численности населения на 

4,01%.  

5. Общий коэффициент механического 

прироста (миграции) вырос с 1,06 до 3,89. 

6. Снижение оттока местного населения и 

молодежи из сельских регионов на 6,4%. 

7. Снижение травматизма от дорожно-

транспортных происшествий среди 

школьников и подростков на 6,8%. 

8. Снижение смертности населения от 

несчастных случаев, травматизма на 

производстве на 4,9%. 

3. Миграция:  

- организация приема и обустройства 

семей репатриантов, прибывших в область 

по квоте иммиграции; 

- обеспечение жильем 650 семей 

репатриантов, прибывших по 

установленной квоте  иммиграции;  
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- оказание всемерной помощи семьям 

репатриантов, прибывшим ввне квоты 

иммиграции  

Для реализации Программы демографического развития Мангистауской 

области разработан план мероприятий, который предусматривает поэтапное 

исполнение намеченных мер, что позволило координировать и 

контролировать деятельность государственных органов по выполнению 

программы. (Приложение Б) 

Изучив региональный опыт реализации мероприятий по повышению 

устойчивого развития сельских территорий в Костромской области и в 

Казахстане,в Челябинской области и проанализировав состояние здоровья 

населения области, сделан вывод, что  необходимо отнести Челябинскую 

область к региону с устойчивым состоянием демографической стагнации, 

который характеризуется низким уровнем рождаемости, высоким уровнем 

смертности и отрицательным значением естественного прироста населения, 

регрессивной структурой населения, заключающейся в низком удельном весе 

детского населения и в высоком удельном весе лиц пенсионного возраста с 

соответствующей демографической нагрузкой трудоспособного населения 

нетрудоспособным контингентом.  

В результате мероприятий программы демографического развития 

Костромской и Мангистауской области общий коэффициент рождаемости 

увеличился с 10,8% до 11,4% (на 5,56%) в Мангистауской области и 

увеличился с 4,1% до 8,4% (на 4,51%) в Костромской области; суммарный 

коэффициент рождаемости возрос с 1,37 до 1,494 ( на 9,05%) в 

Мангистауской области  и на возрос на 6,01%) в Костромской области.  

Достижению этих результатов способствовали мероприятия: 

1. Пропаганда ценности детей и института семьи (в школах, социальная 

реклама); 

2. Введение бесплатногомедицинского  сопровождения для  

беременных, обеспечение обследования беременных на внутриутробные 
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инфекции, врожденные аномалии развития плода, инфекции, передаваемые 

половым путем;  

3. Приобретение медицинского оборудования для перитональной 

диагностики; 

4. Обеспечение всех декретных пособием в прожиточный минимум. 

В результате мероприятий программы демографического развития 

Костромской и Мангистауской области общий коэффициент смертности 

уменьшился с 9,8% до 9,4% (на 0,4%) в Мангистауской области и 

уменьшился с 7,1% до 6,4% (на 0,7%) в Костромской области; суммарный 

коэффициент смертности уменьшился с 1,37 до 1,49 (на 9,05%) в 

Мангистауской области и на уменьшился на 4,01% в Костромской области.  

Результат комплексного исследования состояния демографической 

ситуации региона дает возможность разработать мероприятия, направленные 

на улучшение демографической ситуации в Челябинской области. 

В результате анализа основных проблем в демографической ситуации в 

Челябинской области выявлена  основная проблемы: проблема незанятости   

в сельских поселениях. 

Создание на селе новых рабочих мест в несельскохозяйственном бизнесе, 

обучение новым профессиям и основам малого предпринимательства лиц, 

высвобождаемых из сельскохозяйственного производства, всякого рода 

содействие юридическим и физическим лицам, создающим новые рабочие 

места на сельских территориях, будут и меть важное значение в решении 

проблемы сокращения масштабов сельской безработицы и повышения 

доходов сельских домохозяйств. 

С целью решения проблемы занятости сельского населения необходимо  

организовать  конкурентоспособную среду для  предпринимателей в 

сельской местности: 

1. Основным финансовым механизмом стимулирования развития малого 

несельскохозяйственного бизнеса на сельских территориях, должны стать 
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банковский кредит и средства сельских кредитных кооперативов. При этом, 

по оценкам, средний объем финансирования привлекаемых кредитов 

(включая средства по лизингу) предлагается установить в размере не более 

300 тыс. р. на одного заемщика. 

2. Обучение новым профессиям и основам малого предпринимательства. 

3. Ввести в эксплуатацию 45 км автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов.  

Рассчитаем прогнозное значение численности населения Челябинской 

области к 2017 году в результате реализации предложенных мероприятий 

экспертным методом при различных сценариях – с учетом опыта 

демографической политики в Костромской области и в Мангауской области. 

С целью определения экономической эффективности предложенного 

мероприятия применим экспертный метод. В качестве экспертов пригласим: 

1. Курдяев А.В. - начальник отдела переписи населения и 

демографической статистики Челябинскстата; 

2.  Быков М.П. - заместитель начальника территориального отдела 

переписи населения и демографической статистики Челябинскстата; 

3. Ахунов Р.А. - начальник отдела по развитию малых форм 

хозяйствования областного министерства сельского хозяйства Челябинской 

области; 

4. Шамрик Р.А. – главный специалист министерства экономического 

развития. 

Определим предмет исследования: как влияют мероприятия, 

стимулирующиесоздание на селе новых рабочих мест на демографическую 

ситуацию в Челябинской области: 

1. Снижение оттока местного населения и молодежи из сельских 

регионов на 2-3%; 
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2. Снижение оттока местного населения и молодежи из сельских 

регионов на 3-4%; 

3. Снижение оттока местного населения и молодежи из сельских 

регионов на 4-5%; 

4. Снижение оттока местного населения и молодежи из сельских 

регионов на 5-6%; 

5. Снижение оттока местного населения и молодежи из сельских 

регионов на 6,4%; 

6. Снижение оттока местного населения и молодежи из сельских 

регионов не произойдет. 

Была проведена взаимная групповая оценка компетентности экспертов, 

когда три эксперта оценивают каждого четвертого эксперта. Результаты 

оценки сведены в таблицу 21. 

Таблица 21 - Взаимные оценки экспертов 

№ 

экспе

рта 

Фамилия эксперта 

№ оцениваемого эксперта 

1 2 3 4 

1 Курдяев А.В. – 3 2 1 

2 Быков М.П. 3 – 1 2 

3 Ахунов Р.А. 3 2 – 1 

4 Шамрик Р.А. 3 1 2 – 

Коллективное мнение группы, Кэi 3 2 1,666 1,333 

Место эксперта в ранжированном ряду 1 2 3 4 
 

Оценки четырех экспертов в рангах по каждому элементу сведены в 

таблицу 22. При этом искусственно вводится условие, что, по крайней мере, 

в двух строчках должны быть одинаковые оценки двух или нескольких 

элементов (но не всех). 

Таблица 22 - Оценки экспертов в ранге 

Фамилия 

эксперта 

Элементы (факторы) 

Сумма 

рангов 
Снижен.на 

2-3% 

Снижен.на 

3-4% 

Снижен.

на 4-5% 

Снижен.на 

6-7% 

Снижен.

на 7,4% 

Останет

ся 

постоян

ной 

Курдяев А.В. 6 3 2 1 4 5 21 
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Быков М.П. 6 4 1 2 4 3 20 

Ахунов Р.А. 5 3 2 1 6 4 21 

Шамрик Р.А. 6 6 2 1 5 4 24 

Произведем нормировку рангов. Для этого: складывают места, которые 

занимают эксперты, имеющие одинаковые ранги, и полученную сумму делят 

на количество этих рангов. Полученные результаты сведены в таблицу 23. 

Таблица 23- Оценки экспертов в ранге 

Фамилия 

эксперта 

Элементы (факторы) 

Сумма 

рангов 
Снижен.на 

2-3% 

Снижен.н

а 3-4% 

Сниже

н.на 4-

5% 

Снижен.

на 6-7% 

Снижен.на 

7,4% 

Остане

тся 

постоя

нной 

Курдяев А.В. 6 3 2 1 4 5 21 

Быков М.П. 6 4,5 1 2 4,5 3 21 

Ахунов Р.А. 5 3 2 1 6 4 21 

Шамрик Р.А. 4,5 4,5 2 1 5 4 21 

Среднее 

арифметическое 

мнение группы 

экспертов (хjср), 

ранги 

5,375 3,75 1,75 1,25 4,875 4 21 

Место элемента в 

ранжированном 

ряду 

6 3 2 1 5 4  

 

Групповая экспертная оценка может считаться надежной лишь при 

условии достаточной согласованности экспертов. 

Полученные значения ранговой корреляции занесены в таблицу 24. 

Таблица 24 - Коэффициенты ранговой корреляции 

 

Фамилия эксперта 
Эксперты 

1 2 3 4 

Курдяев А.В. 1 0,757 0,829 0,814 

Быков М.П. 0,757 1 0,757 0,843 

Ахунов Р.А. 0,829 0,757 1 0,9 

Шамрик Р.А. 0,814 0,843 0,9 1 
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Вывод: Проверка согласованности экспертов методом определения 

ранговой корреляции показала высокую согласованность оценок экспертов, о 

чем свидетельствует коэффициенты ранговой корреляции, которые стремятся 

к 1.  

Предварительно переводим оценки, выраженные в рангах, в 

десятибалльную систему оценок. 

Таблица 25 - Перевод рангов в баллы 

Ранги 1 2 3 4 4,5 5 5,5 6 

Баллы 10 9 7 5 4 3 2 1 

 

Таблица 26 - Оценка экспертов в баллах 

Фамилия 

эксперта 

Вес 

эксперта 

Элементы Сумма 

рангов, 

Sбал 

Снижен.на 

2-3% 

Снижен.на 

3-4% 

Снижен.на 

4-5% 

Снижен.на 

6-7% 

Снижен.на 

7,4% 

Останется 

постоянной 

Курдяев 

А.В. 
3 

1 7 9 10 5 3 
35 

Быков 

М.П. 
2 

1 4 10 9 4 7 
35 

Ахунов 

Р.А. 
1,666 

3 7 9 10 1 5 
35 

Шамрик 

Р.А. 
1,333 

4 4 9 10 3 5 
35 

 

Определяем коэффициент относительной важности или значимость 

каждого элемента без учета компетентности экспертов по формуле: 

m

S

x

К

m

i балi

ij

овj





1

)(

     (1) 

064.0
4

257.0

4

35

4

35
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35

1

35

1





овjК
 

Определяем коэффициент относительной важности или значимость 

каждого элемента с учетом компетентности экспертов по формуле: 
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Результаты расчетов сводим в таблицу 27. 

Таблица 27 - Относительная важность элементов 

Показатель 

Элементы 

Снижен.на 2-

3% 

Снижен.н

а 3-4% 

Снижен.

на 4-5% 

Снижен.на 

6-7% 

Снижен.н

а 7,4% 

Останетс

я 

постоянн

ой 

Место элемента в 

ряду 
6 3 2 1 5 4 

Ковj 0,064 0,157 0,264 0,279 0,093 0,143 

Место элемента в 

ряду 
6 3 2 1 5 4 

Ковj 0,055 0,164 0,264 0,279 0,102 0,136 

Место элемента в 

ряду 
6 3 2 1 5 4 

 

По результатам таблицы 27, оценки веса элементов и учета веса 

экспертов можно сделать вывод о том, что чем большее место в ряде 

занимает элемент, тем его оценка ниже. Учет веса экспертов позволяет 

уточнить и скорректировать оценки экспертов для получения наивысшей 

точности оценок. Использование коэффициента относительной важности 

эксперта позволяет уточнить значимость каждого элемента, и как следствие 

его место в ряду оценок. 

Таким образом, методом экспертных оценок оценили эффективность 

влияния мероприятий, стимулирующих создание на селе новых рабочих мест 

на демографическую ситуацию в Челябинской области: снижение оттока 

местного населения и молодежи из сельских регионов на 6,4%; 
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Рассчитаем методом экспертных оценок динамику коэффициента 

рождаемости в результате реализации мероприятий, стимулирующих 

создание на селе новых рабочих мест. 

Состав экспертной группы неизменный. 

Таблица 28 - Оценка экспертов в баллах 

Фамилия 

эксперта 

Вес 

эксперта 

Элементы Сумма 

рангов, 

Sбал 

Снижен.на 

2-3% 

Снижен.на 

3-4% 

Снижен.на 

4-5% 

Снижен.на 

6-7% 

Снижен.на 

7,4% 

Останется 

постоянной 

Курдяев 

А.В. 
3 

1 7 9 10 5 3 
35 

Быков 

М.П. 
2 

1 4 10 9 4 7 
35 

Ахунов 

Р.А. 
1,666 

3 7 9 10 1 5 
35 

Шамрик 

Р.А. 
1,333 

4 4 9 10 3 5 
35 

 

Определяем коэффициент относительной важности или значимость 

каждого элемента без учета компетентности экспертов.Результаты расчетов 

сводим в таблицу 29. 

Таблица 29 - Относительная важность элементов 

Показатель 

Элементы 

Увелич. 

на 1-2% 

Увелич. 

на 2-4% 

Увелич. 

на 5-8% 

Увелич. на 

9,1% 

Увелич. 

на 10% 

Останет

ся 

постоян

ной 

Место элемента в 

ряду 
6 3 2 1 5 4 

Ковj 0,064 0,157 0,264 0,279 0,093 0,143 

Место элемента в 

ряду 
6 3 2 1 5 4 

Ковj 0,055 0,164 0,264 0,279 0,102 0,136 

Место элемента в 

ряду 
6 3 2 1 5 4 

 

По результатам таблицы 29, оценки веса элементов и учета веса 

экспертов можно сделать вывод о том, что чем большее место в ряде 
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занимает элемент, тем его оценка ниже. Учет веса экспертов позволяет 

уточнить и скорректировать оценки экспертов для получения наивысшей 

точности оценок. Таким образом, методом экспертных оценок оценили 

эффективность влияния мероприятий, стимулирующих создание на селе 

новых рабочих мест на демографическую ситуацию в Челябинской области: 

рост коэффициента рождаемости на 9,1%. 

Таким образом, при неблагоприятном сценарии (вариант 2) 

коэффициент рождаемости останется неизменным, при благоприятном – 

увеличится на 0,2 пункта (на 9,1 %). 

 

 

Рисунок 21- Прогнозное значение коэффициента рождаемости в 

Челябинской области на 2017 год 

 

Таким образом, среднее прогнозное значение коэффициента 

рождаемости в Челябинской области составит 13,7, что выше показателя 

2014 года на 7,1%. 

Аналогично рассчитано прогнозное значение численности населения 

Челябинской области к 2017 году при различных сценариях. 
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Таблица 30 - Коэффициент смертности в Челябинской области по 2 

прогнозным сценариям 

Сценарий 2014 г. 2017(прогноз) 

Средний 14,4 14,2 

Вариант 1  14,1 

Вариант 2  14,0 

 

 

Рисунок 22- Прогнозное значение коэффициента смертности в 

Челябинской области на 2017 год 

 

Таким образом, среднее прогнозное значение коэффициента 

смертности в Челябинской области составит 14,2, что нише показателя 2014 

года на 4,1%. 

Методом экспертных оценок рассчитано прогнозное значение 

коэффициента численности  населения Челябинской области к 2017 году при 

различных сценариях. 

В таблице 31 представлены максимальные и минимальные значения 

коэффициента прироста сельского населения, принятые в 2-х вариантах 

прогноза (1 вариант – с учетом  опыта реализации демографической 
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политики в Костромской области, 2 вариант - с учетом опыта реализации 

демографической политики в Мангауской области.  (Рисунок 23).  

Таблица 31 - Коэффициент численности  населения в Челябинской области 

по 2 прогнозным сценариям 

Сценарий 2014 г. 2017(прогноз) 

Средний 13,9 14,0 

Вариант 1  14,0 

Вариант 2  14,1 

 

 

Рисунок 23- Прогнозное значение коэффициента численности 

населения в Челябинской области на 2017 год 

 

Таким образом, среднее прогнозное значение коэффициента 

численности населения в Челябинской областипо экспертным 

оценкамсоставит 14,0, что выше показателя 2014 года на 3,1%. 

Поставленные задачи могут быть решены и ожидаемые результаты 

достигнуты при условии объединения и координации действий органов всех 

уровней власти и общественных организаций, а также за счет консолидации 

мер экономической, финансовой и социальной политики Правительства 
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Челябинской области, увеличения размеров инвестиций и расходов на 

социальные нужды, направляемых из бюджетов всех уровней. 

Учитываярассчитанныеметодом экспертных оценок прогнозные 

значения важнейших индикаторов демографической политики в Челябинской 

области представим на рисунке  25. 

Р

исунок 25 – Прогнозные показатели важнейших индикаторов 

демографической политики в Челябинской области, достигнутые 

посредством реализации проектных мероприятий 

 

Предложенные мероприятия позволят обеспечить: 

-снижение оттока местного населения и молодежи из сельских 

регионов на 6,4%; 

-повышение коэффициента рождаемости на 4,4%. 

- снижение коэффициента смертности на 2,8%. 

- увеличение численности населения на 4,01%.  

- рост общего коэффициента механического прироста (миграции) на 

3,89 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания работы были выявлены тенденции развития 

современной демографической ситуации в России и Челябинской области, 

для чего был проведен анализ официальных статистических данных 

Челябинского областного комитета государственной статистики, включая 

расчетные показатели министерства здравоохранения и социальной 

поддержки Челябинской области. 

Оценка эффективности демографической политики строится 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 рожда-

емости 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.); 

- выявлении гендерной эффективности (гендерная симметричность 

реализуемых мер, соблюдение принципа равных прав возможностей для 

мужчин и женщин и т.п.). 
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Среди факторов, оказывающих влияние на динамику демографических 

процессов - экономических, социальных, природно-климатических, 

психологических, национального состава, религиозных и правовых норм и 

т.п. - особую, фундаментальную роль играют именно социально-

экономические факторы. Изучив теоретические основы формирования 

государственной демографической политики сформирован алгоритм анализа 

демографической ситуации в Челябинской области: 

1. Проведем анализ абсолютных показателей (численность населения, 

уровень естественного прироста, численность рожденных и умерших, 

миграционное сальдо); 

2. Проведем анализ относительных показателей (коэффициент 

рождаемости и смертности, коэффициент естественного прироста, темпы 

роста и прироста); 

3. Рассмотрим направления в области совершенствования 

демографической политики. 

Анализ современной демографической ситуации по Челябинской 

области, позволяет выделить следующие положительные тенденции: 

Анализ численности постоянного населения Челябинской области 

показывает:  

- сокращение численности населения Челябинской области; 

- рост численности городского населения и сокращение сельского 

населения. 

- миграционный поток стабилизирует сокращение численности населения 

Челябинской области. 

Анализ относительных показателей показывает: 

- рост коэффициента рождаемости населения области с 13,1 до 13,6 

- уменьшение коэффициента смертности населения области с 14,4 до 

14,2; 
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- имеет место тенденция уменьшения общего коэффициента 

естественного прироста с -1,3 до -0,6. 

- общий коэффициент механического прироста (миграции) вырос с 1,06 

до 1,89, 

- коэффициент роста населения незначительный, составляет 0,988; 0,999 и 

0,988 соответственно в 2012-2014 гг. 

Челябинская область вошла в число регионов – лидеров по динамике 

улучшения демографической ситуации. Один из ключевых факторов - 

повышение рождаемости, которое год от года регистрируется в более 

высоком процентном отношении в сравнении с предыдущими периодами: в 

2012-2014 гг. число родившихся неуклонно растѐт.  

Существенно подняли данный показатель меры социальной поддержки 

регионального и федерального уровня, в числе которых – материнский 

капитал.  

Несмотря на принимаемые меры, сохраняется комплекс проблем в 

области формирования региональной демографической политики, во многом 

связанных с ситуацией, сложившейся в стране. 

Проведенный анализ демографических процессов в регионе позволил 

выявить наиболее существенные проблемы воспроизводства населения 

Челябинской области, сформулировать основные направления деятельности 

по корректировке и повышению эффективности проводимой в области 

социально-демографической политики. Результаты исследования могут быть 

использованы государственными структурами различного уровня при 

разработке и проведении в жизнь мероприятий региональной 

демографической политики, учитывающей особенности социально-

экономического развития и специфику области. 

Опыт решения демографической проблемы, улучшения социально-

демографической ситуации в сельской местности;  повышения престижности 

проживания в сельской местности; повышения уровня и качества жизни 
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сельского населения на основе повышения уровня развития социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности в  Костромской области показывает 

эффективность реализации территориальных государственных программ и в 

Челябинской области. 

В работе выявлены направления совершенствования демографической 

политики в Челябинской области: 

Мероприятия по повышению устойчивого развития сельских территорий 

Челябинской области: 

1. Экономические: 

- обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности;  

- финансирование приоритетных направлений развития сельских 

территорий;  

- сохранение и рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения;  

- создание мини-предприятий по переработке сельскохозяйственной 

продукции;  

- продвижение на потребительский рынок продукции производства 

местных товаропроизводителей;  

- привлечение инвестиций в виде льгот и иных видов государственной 

поддержки;  

- создание условий для повышения территориальной мобильности 

населения;  

- формирование технологического и научно-технического потенциала; · 

стимулирование различных форм интеграции; · совершенствование системы 

оплаты труда; 

 - развитие ярмарочной торговли; 

- внедрение передовых технологий. 

2. Социальные: 
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- улучшения социальной инфраструктуры и охраны здоровья; 

- улучшение качества образования сельского населения и поддержка 

молодых специалистов;  

- предоставление государственной поддержки гражданам, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий;  

- улучшение материально-технического состояние объектов 

здравоохранения;  

- увеличение числа дошкольных и дневных общеобразовательных 

учреждений. 

3. Экологические: 

- усилить контроль за планово-регулярной системой сбора и вывоза 

бытовых отходов; 

-· увеличение природоохранных мероприятий. 

4. Институциональные:  

- преодоление информационной изолированности;  

- усиление контроля и ответственности за нарушение правовых норм; 

·стимулирование инновационной деятельности предприятий;  

- увеличение доступа предприятий к финансово-кредитным ресурсам;  

- преодоление рыночных барьеров;  

- создание и развитие информационно-консультационных центров.  

 

Реализация организационных мероприятий по повышению устойчивого 

развития сельских территорий в Челябинской области будет способствовать: 

1) улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских 

населенных пунктах, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

строительству жилья в сельской местности, созданию условий для 

повышения престижности проживания в сельской местности, уменьшению 

оттока сельского населения в город, формированию эффективного кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса, развитию рынка труда, росту 

уровня жизни тех, кто живет в сельской местности; 
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2) наращиванию повышению уровня газификации жилищного фонда 

для удовлетворения коммунально-бытовых потребностей как работников 

сельскохозяйственных организаций, так и членов их семей. 

Успешная реализация организационных мероприятий по повышению 

устойчивого развития сельских территорий в Челябинской области позволит 

обеспечить значительный социально-экономический эффект: 

1) сокращение уровня миграции сельского населения;  

2) увеличение продолжительности жизни; 

3) увеличение рождаемости; 

4) увеличение количества и закрепление молодых специалистов и 

трудоспособных кадров для работы на сельских территориях; 

5) снижение затрат на завоз топлива, заготовку дров, эксплуатационных 

затрат по инфраструктуре теплоснабжения и энергоснабжения, улучшение 

экологической обстановки (сокращение вырубки лесов, уменьшение завоза 

привозного топлива (уголь) и, как следствие, уменьшение вредных выбросов 

в атмосферу); 

6) создание в сельской местности благоприятных условий для 

проживания; 

7) снижение уровня миграции сельского населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Паспорт  региональной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Костромской области на 2012-2014 годы» 

Наименование программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской 

области на 2012-2014 годы» на 2012-2014 гг. 

Дата принятия решения о 

разработке программы  

Постановление Правительства Костромской области от 

29.05.2011 № 239-ПП «О разработке региональной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Костромской области на 2012-2014 годы» 

Государственный 

заказчик: 

комитет по региональному развитию Костромской области 

Разработчик программы  комитет по региональному развитию Костромской области 

Цели и задачи программы  основные цели: 

- создание условий для улучшения социально-

демографической ситуации на селе; 

- повышение уровня и качества жизни сельского населения;  

- расширение рынка труда и обеспечение его 

привлекательности;  

- повышение престижности проживания в сельской 

местности  

Основные задачи: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности;  

- обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 

специалистов на селе;  

- формирование организационных и финансовых механизмов 

государственной поддержки граждан, проживающих в 

сельской местности на приобретение (строительство) жилья; 

- создание условий для привлечения сельскими гражданами 

собственных средств, финансовых средств банков и других 

организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 

кредиты и займы для приобретения (строительства) жилья 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели  

 

предоставление государственной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям и молодым 

специалистам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, проживающим в сельской местности; 

количество граждан, которые улучшат жилищные условия - 6 

семей; 

количество молодых семей и молодых специалистов, которые 

улучшат жилищные условия, - 2 семьи; 

приобретение жилья молодыми семьями, которые улучшат 

жилищные условия, - 110 кв. метров  

доля в процентах от общего количества работающих в 

сельском хозяйстве - 0,3 процента 

http://docs.cntd.ru/document/913513760
http://docs.cntd.ru/document/913513760
http://docs.cntd.ru/document/913513760
http://docs.cntd.ru/document/913513760
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Продолжение Приложения А 

Срок реализации 

программы  

2012-2014 гг.  

Объемы и источники 

финансирования  

 

 

общие затраты на реализацию Программы за счет всех 

источников финансирования составят 4 700 тыс. руб., 

в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета - 1 100 тыс. руб., 

- областного бюджета - 1 600 тыс. руб., 

- внебюджетных источников - 2 000 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели  

социально-экономической 

эффективности 

 

приобретение жилых помещений общей площадью 419,6 кв. 

метров гражданами, молодыми семьями и молодыми 

специалистами, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий; 

привлечение в жилищную сферу финансовых средств банков, 

а также собственных средств граждан; 

повышение уровня и качества жизни сельского населения 

путем решения жилищной проблемы; 

формирование высококвалифицированных трудовых кадров 

агропромышленного комплекса путем привлечения и 

закрепления в сельской местности молодых специалистов и 

их семей; 

улучшение демографической ситуации в сельской местности 

за счет создания более благоприятных условий жизни 

сельского населения. 
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Приложение Б 

План мероприятий по реализации региональной программы 

демографического развития Мангистауской области на 2012-2014 годы  

№ Мероприятия  Форма 

завершени

я  

Ответственн

ые 

исполнители  

Сроки  Объемы и источники 

 финансирования  

Увеличение рождаемости  

1.  Пропаганда 

ценности детей и 

института семьи 

(разработка 

рекламных 

проспектов, 

буклетов, афиш и 

т.д.)  

Информац

ия в акимат 

области  

Акимы 

городов и 

районов, 

областной 

комитет по 

делам семьи и 

женщин,  

ОУЗ, УМД (по 

согласованию)  

Постоянн

о  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий год  

2.  Обеспечить 

беременных, 

рожениц, 

новорожденных 

необходимыми 

лекарственными 

препаратами  

Информац

ия в акимат 

области  

ОУЗ  Постоянн

о  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий год  

3.  Обеспечить 

обследование 

беременных на 

внутриутробные 

инфекции, 

врожденные 

аномалии 

развития плода  

Информац

ия в акимат 

области  

ОУЗ  Постоянн

о  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий год  

Снижение смертности  

4 .  Обеспечить 

организации 

государственной 

санитарно-

эпидемиологичес

кой службы 

области экспресс 

наборами и 

реактивами для 

определения 

содержания йода 

в продуктах 

питания  

Акты   

акимата   

акима 

области  

ОУЗ  2012-

2014 

годы  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий год  
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Продолжение приложения Б 

№ Мероприятия  Форма 

завершения  

Ответств

енные 

исполни

тели  

Сроки  Объемы и источники 

 финансирования  

5.  Разработка и 

реализация 

региональной 

программы "Усиление 

борьбы с туберкулезом 

в Мангистауской 

области на 2012-2014 

годы годы"  

Акты 

акимата   

акима 

области  

ОУЗ  2012-2014 

годы 

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий год  

6.  Разработка и 

реализация 

региональной 

программы "Диабет" 

на 2012-2014 годы  

Акты   

акимата   

акима 

области  

   

ОУЗ  

2012-2014 

годы  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий год  

7.  Внедрение программы 

Всемирной 

организации 

здравоохранения по 

борьбе с 

респираторными 

заболеваниями, 

пневмониями и 

диарейными 

заболеваниями с целью 

уменьшения детской 

смертности  

Информация 

в акимат 

области  

ОУЗ  Постоянно  Финансирование не 

требуется  

8.  Обеспечить детей до 1 

года, имеющих 

больных матерей,  

бесплатным питанием  

Информация 

в акимат 

области  

Акимы 

городов и 

районов.  

2012-2014 

годы  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий год  

9 .  Улучшить телефонную 

и транспортную связь в 

организациях 

первичной медико-

санитарной помощи, 

особенно в сельской 

местности  

Решения 

акимов 

Акимы 

городов и 

районов, 

ОУЗ  

2012-2014 

годы  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий год  
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Продолжение приложения Б 

N  Мероприятия  Форма 

завершения  

Ответственн

ые 

исполнители  

Сроки  Объемы и 

источники 

 финансирования  

10 

.  

Снижение смертности 

населения от несчастных 

случаев, травматизма на 

производстве, 

обеспечить 

функционирование 

служб техники 

безопасности на всех 

производственных 

предприятиях  

Информация 

в акимат 

области  

ДМТ и СЗН  

 

Постоянно  Финансирование не 

требуется  

11.  Борьба с 

распространением 

наркомании и 

алкоголизма путем 

повышения пропаганды 

здорового образа жизни  

Информа- 

ция в акимат 

области  

Акимы 

городов и 

районов, 

ОУИиОС (по 

согласовани

ю)  ОУЗ  

Постоянно  Финансирование не 

требуется  

12.  Разработка и реализация 

проектов по ликвидации 

источников загрязнения 

Каспийского моря по 

береговой полосе  

Информа- 

ция в акимат 

области  

ОУООС(по 

согласо-  

ванию)  

ОУЧС ( по 

согласовани

ю)  ОУП  

2012-2014 

годы  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий 

год  

13.  Разработка региональной 

программы по гигиене  

окружающей среды  

Акты 

акимата   

акима 

области  

ОУООС (по 

согласовани

ю), ОУЗ,  

ОУЧС (по 

согласовани

ю) ОУП,  

2012-2014 

годы  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий 

год  

14.  Реализация комплексной 

программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта на 2012-2014 

годы"  

от 20.06.2011 г. N 12/100  

Акты 

акимата   

акима 

области  

Акимы 

городов и 

районов, 

областное 

управление 

спорта и 

физической 

культуры  

2012-2014 

годы  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий 

год  

15.  Обеспечить организацию 

отдыха и оздоровления 

детей сирот, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей 

из неполных семей  

Информация 

в акимат 

области  

ОУЗ, ОблУО, 

акимы 

городов и 

районов  

Постоянно  В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий 

год  
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Продолжение приложения Б 

№ Мероприятия  Форма 

завершения  

Ответственн

ые 

исполнители  

Сроки  Объемы и 

источники 

 финансирования  

Семейно-брачные отношения  

16.  Продолжить работу по 

возрождению лучших 

семейных традиций и 

норм, усилению 

нравственных основ 

семьи в средствах 

массовой информации  

Информация 

в акимат 

области  

Акимы 

городов и 

районов, 

УМД (по 

согласовани

ю), 

ОУИиОС,  

Постоянно  Финансирование не 

требуется  

17.  Возобновить в службах 

ЗАГСа лекции по 

подготовке к вступлению 

в брак и семейной жизни, 

по планированию семьи  

Информация 

в акимат 

области  

УЮ (по 

согласовани

ю), обл. УО, 

ОУЗ  

Постоянно  Финансирование не 

требуется  

18.  Создание приюта для 

женщин, пострадавших 

от насилия  

Решения 

акимов 

Акимы 

городов и 

районов, 

областной 

комитет по 

делам семьи 

и женщин  

2012-2014 

годы  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий 

год  

Миграция  

19.  Организация приема и 

обустройство семей 

оралманов, прибывших в 

область по квоте 

иммиграции  

Акты 

акимата  

акима 

области  

Акимы 

городов и 

районов, 

УМД (по 

согласовани

ю)  

2012-2014 

годы  

Республиканский 

бюджет  

20.  Обеспечение жильем 650 

семей оралманов, 

прибывших по 

установленной квоте  

иммиграции в 1992-1998 

годах  

Информа- 

ция в акимат 

области  

Управление 

миграции и 

демографии 

(по 

согласовани

ю)  

2012-2014 

годы  

Республикан- 

ский бюджет  

2 1 

.  

Оказание всемерной 

помощи семьям 

оралманов, прибывшим в 

Мангистаускую область 

вне квоты иммиграции  

Решения 

акимов 

Акимы 

городов и 

районов, 

УМД (по 

согласовани

ю)  

2012-2014 

годы  

Местный бюджет  

2012 г. - 11000000 

тенге  

2012-2004 гг. - в 

пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств 

на соответствующий 

год  
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Окончание приложения Б 

№ Мероприятия  Форма 

завершения  

Ответственн

ые 

исполнители  

Сроки  Объемы и 

источники 

 финансирования  

22.  Принять меры по 

увеличению объема и 

ускорению процесса 

оформления материалов 

по приему гражданства 

оралманов 

Информация 

в акимат 

области  

УВД  Ежегодно  Финансирование не 

требуется  

23.  Создание центра 

адаптации и фильтрации 

для оралманов 

Акты 

акимата 

,акима 

области  

УМД(по 

согласовани

ю), акимы 

городов и 

районов  

2012-2014 

годы  

Республиканский  

бюджет  

Качественный рост населения Мангистауской области и его экономический рост  

24.  Расширение сети детских 

дошкольных 

организаций образования 

путем возврата 

переданных ранее в 

аренду зданий детских 

дошкольных 

организаций и 

обеспечение полного 

охвата детей 

предшкольной 

подготовкой на базе 

детских дошкольных 

организаций  

Решения 

акимов 

районов и 

городов  

Акимы 

городов и 

районов, 

обл.УО,  

2012-2014 

годы  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств 

выделенных на 

соответствующий 

год  

25.  Довести количество 

общеобразовательных 

школ, в первую очередь 

в сельской местности, 

интернатных 

учреждений всех типов, 

до гарантированного 

норматива сети, 

установленного 

Правительством 

Республики Казахстан 

 

Решения 

акимов 

районов и 

городов  

Акимы 

городов и 

районов, 

обл.УО,  

2012-2014 

годы  

В пределах 

предусмотренных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

соответствующий 

год:  

республиканский 

бюджет  

местный бюджет  

прямые инвестиции 

 

 


