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АННОТАЦИЯ 

 

 

Ипатова Н.В., Государственная 

демографическая политика и ее реализация в 

субъекте РФ (на примере Челябинской области) 

-  Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ - 538, 112с., 44ил., 

28табл., библиогр. список – 38 наим., 1 прил., 

19л. плакатов фА4. 

  

 

Объект исследования – Челябинская область. 

Предмет исследования – провести исследования государственной 

демографической политики на территории Челябинской области. 

Цель – совершенствование механизма реализации демографической политики 

в Челябинской области. 

В ВКР рассмотрена сущность, механизмы реализации и особенности 

региональной демографической политики, на основе разработанной методики 

проанализированы демографические процессы и оценена эффективность 

реализации демографической политики в Челябинской области, в рамках 

выделенных проблем разработаны направления и оценена эффективность 

мероприятия по улучшению демографической политики. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться Челябинской областью для реализации 

демографической политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Демографические процессы, происходящие в России 

являются важным для безопасности России. На состояние демографии населения 

в регионе и в целом в России оказывает влияние множество факторов связанных с 

сохранением и возможным ростом местного населения, а так же миграционные 

потоки населения. Для сохранения и поддержания местного населения необходим 

комплекс мер направленных на обеспечение социальных и экономических 

перспектив роста. В этом случае население уверенное, что они смогут воспитать 

детей, иметь постоянно работу и защиту от государства будут рожать. А для 

увеличения продолжительности жизни необходимо улучшать систему 

здравоохранения и проводить мероприятия по улучшению питания населения 

экологически чистыми продуктами, а так же снижать выбросы промышленности 

и загрязнение экологии. 

Поэтому, демографическая политика это комплекс различных направлений 

деятельности государства направленная не только на рост рождаемости и 

продолжительности жизни, но и повышение благосостояния населения, 

улучшение миграционной политики, экологической и экономической ситуации в 

регионах и в целом в России. А как следствие это большая часть по реализации 

программ по обеспечению безопасности России. 

Объект исследования – Челябинская область. 

Предмет исследования – провести исследования государственной 

демографической политики на территории Челябинской области. 

Цель – совершенствование механизма реализации демографической политики 

в Челябинской области. 

Задачи работы: 

 рассмотреть сущность и механизмы реализации демографической 

политики; 

 рассмотретьособенности региональной демографической политики; 



 

 

 

 
5 

 разработать методику анализа и оценки механизма реализации 

демографической политики на территории региона; 

 проанализировать демографические процессы и механизмы реализации 

демографической политики в Челябинской области; 

 оценить эффективность реализации демографической политики в 

Челябинской области; 

 разработать направление совершенствования реализации демографической 

политики; 

 оценить эффективность мероприятия по улучшению демографической 

политики. 

В первой части ВКРрассмотрена сущность механизмы реализации и 

особенности региональной демографической политики. Разработана методика 

анализа и оценки механизма реализации демографической политики на 

территории региона. 

Во второй части ВКРпроанализированы демографические процессы и оценена 

эффективность реализации демографической политики в Челябинской области. 

В третьей части ВКР разработаны направления и оценена эффективность 

мероприятия по улучшению демографической политики. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, статистика по вопросам развития и 

управления молодежной политики.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

 

1.1 Сущность и механизмы реализации демографической политики 

 

Выбор демографической политики государства целиком зависит от его уровня 

развития и целей, которые ставятся в рамках его безопасности. Каждая страна 

сама выбирает пути проведения демографической политики. Демографическая 

политика составляет основу социально-экономической политики государства. Ее 

содержание и результаты реализации оказывают решающее влияние на развитие 

всех сторон общественной жизни. Состояние экономики, обороноспособность 

страны, качество жизни населения, политическая и социальная стабильность 

зависят от того, в какой степени в том или ином государстве решаются вопросы 

формирования и развития трудовых ресурсов.В рамках ВКР сформулируем 

основные определения демографической политики. 

Демографическая политика – это деятельность государственных и 

негосударственных организаций, направленная на регулирование и развитие 

главной производительной силы общества – человека (и населения в целом)[36]. 

В рамках указа Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 демографическая 

политика РФ направлена на увеличение продолжительности жизни населения, 

сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и 

внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения, и улучшение на 

этой основе демографической ситуации в стране[2]. 

Множество понятий демографическая политика приводиться в различных 

словарях. В таблице 1 представим содержание, плюсы и минусы демографической 

политики. 
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Таблица 1 – Содержание, плюсы и минусы демографической политики 

Словарь Содержание Плюсы Минусы 

Демографич

ескийэнцикл

опедический 

словарь 

Демографическая политика – 

один из основных компонентов 

политики народонаселения; 

имеет своим объектом 

воспроизводство населения и 

направлена на достижение 

желательного в долгосрочной 

перспективе типа этого 

воспроизводства, является 

частью социально 

экономической политики 

Понятие 

раскрывает суть 

проведения 

политики 

Нет четкого 

определения, 

политика 

направлена на рост 

или снижение 

населения 

Финансовый 

словарь 

Демографическая политика – 

система мер, осуществляемых 

государством в отношении 

населения страны или района, 

направленных на достижение 

сознательно поставленных 

демографических целей 

повышения или снижения 

естественного прироста 

населения 

Понятие 

раскрывает, что 

целью 

демографической 

политики может 

стать не прирост 

населения, но и его 

снижение 

 

Большой 

Энциклопед

ический 

словарь 

Демографическая политика –

социальные, экономические, 

юридические и другие 

мероприятия, направленные на 

изменение процесса 

воспроизводства населения 

Отражает, что 

политика 

затрагивает все 

сферы 

деятельности 

Нет четкого 

определения, 

политика 

направлена на рост 

или снижение 

населения 

Географичес

кая 

энциклопеди

я 

Демографическая политика –

система административных, 

экономических, 

пропагандистских и др. 

мероприятий, с помощью 

которых государство 

воздействует на естественное 

движение населения в 

желательном для себя 

направлении 

Отражает, что 

политика 

затрагивает все 

сферы 

деятельности 

Нет четкого 

определения, 

политика 

направлена на рост 

или снижение 

населения 

Словарь 

библиотекар

я по 

социально-

экономическ

ой тематике 

Демографическая политика –    

система социальных 

мероприятий, направленных на 

формирование желательного 

для общества осознанного 

демографического поведения 

Демографическую 

политику 

характеризует, как 

осознание 

демографического 

поведения 

Отражает только 

социальные 

мероприятия 
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Окончание таблицы 1 

Словарь Содержание Плюсы Минусы 

Педагогичес

кий 

терминологи

ческий 

словарь 

Демографическая политика – 

целенаправленная деятельность 

государственных органов и 

иных социальных институтов в 

сфере регулирования процессов 

воспроизводства населения 

Демографическую 

политику 

характеризует как 

процесс 

воспроизводства 

населения 

Отражает только 

влияние 

социальных 

институтов 

 

Исходя из таблицы 1, и определений представленных в указе Президента Р.Ф., 

сформулируем собственное определение. 

Демографическая политика – система социальных, экономических, 

юридических и другихмергосударства в отношении населения всей страны, 

направленных на достижение сознательно поставленных демографических целей 

снижения естественного прироста населения, или его повышения за счет: 

увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 

смертностии укрепление здоровья, рост рождаемости, регулирование внутренней 

и внешней миграции. 

Исходя их этого, эффективность демографической политики достигается за 

счет соотношение результата и поставленной цели, предполагающее возможность 

сопоставления разных вариантов достижения поставленной цели (сокращения или 

роста населения) [29]. 

В результате основной целью демографической политики является 

достижение пропорции между сокращением и ростом численности населения 

региона и страны. 

Исходя из этого, для России и многих регионов становиться важным 

увеличение численности населения, особенно в рамках роста рождаемости, 

улучшение здоровья населения и отсутствие смертности среди новорожденных. 

В экономической теории вопросами реализации демографической политики в 

странах занимались разные ученые, предлагая свои теории этой политики. На 

рисунке 1 представим ряд этих теорий. 
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Рисунок 1 – Теории по демографической политике  

 

Если оценивать несколько представленных на рисунке 1 теорий, можно 

сказать, что последующие две теории все больше подходит под современное 

определение демографической политики. При этом есть несколько предпосылок в 

первой теории, и связано с тем, что прирост населения целиком зависит от 

среднего возраста  вступления в брак. 

При этом демография – наука о закономерностях воспроизводства населения в 

общественно-исторической обусловленности этого процесса[21].  

Применение демографической науки для контроля над процессами изменения 

численности населения важны для каждой страны. Поэтому наука по демографии, 

изучается и в рамках нее проводятся исследования изменения численности 

населения, а также причин на нее влияющих. А исходя из целей, которые 

преследует, то или иное государство, можно сформулировать несколько эффектов  

от реализации демографической политики представленных на рисунке 2. 

Теория 

Мальтуса 

Препятствия, которые ограничивают  бесконтрольный рост 

численности населения 

Бедность как следствие 

невозможности увеличения 

производства жизненных благ 

пропорционально росту численности 

населения приводит к возрастанию 

заболеваний и сокращению 

численности населения 

Пороки, 

развращение 

нравов приводит 

к уменьшению 

численности 

населения 

Нравственное 

обуздание – 

сознательное 

воздержание от 

вступления в брак, 

сокращает прирост 

населения 

Теория Карл 

Каутский 

Каждая историческая эпоха и каждый общественный класс, в 

пределах своей эпохи имеет свои законы народонаселения, 

определяемые социальными условиями 

Развитие населения проявляется в непрерывных количественных и 

качественных изменениях, что народонаселение – это 

совокупность богатая отношениями, которые обуславливают 

существование системы законов народонаселения, законов разной 

степени общности находящихся во взаимосвязи друг с другом 

А. Печчен, 

П. Кууси, 

С.Г. Струмилин, 

А.Я. Боярский и 

др. 
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Рисунок 2 – Эффекты от реализации демографической политики 

 

Политика, направленная на повышение рождаемости, снижение смертности и 

обеспечение стабильного воспроизводства населения, должна быть комплексной 

и ориентированной на устранение причин, определяющих негативные тенденции. 

Она дает возможность смягчить противоречия социально-демографических 

потребностей семьи и общества, обеспечить устойчивое воспроизводство 

населения [29]. 

Исходя из этого, в рамках ВКР сформулируем сущность реализации 

демографической политики. 

Сущностью реализации демографической политики является стабилизация 

численности населения и снижение смертности среди населения с ростом 

продолжительности жизни. 

В рамках ВКР рассмотрим механизмы реализации демографической политики 

исходя из Концепции демографической, миграционной и семейной политики РФ 

на период до 2025 года, представленной на рисунке 3. 

 

 

Эффекты от реализации демографической политики 

Демографический эффект Социально–экономический эффект 

достижение 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 и т.п.) 

изменения в численности, структуре и 

территориальном распределении трудовых 

ресурсов, изменение иждивенческой нагрузки, 

сокращение безработицы, сокращение 

экономических потерь от заболеваемости и 

преждевременной смертности, развитие 

человеческого капитала, повышение престижа 

семьи в обществе, выравнивание условий для 

содержания и воспитания детей в семьях 

разных социальных групп, развитие личности, 

достижение гендерного равенства и т.п. 
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Рисунок 3 – Механизмы реализации демографической политики 

 

Механизмы реализации демографической политики 

укрепление здоровья детей и подростков, ставка на профилактику 

травматизма и отравлений у детей 

Приоритеты 

демографической 

политики 

Укрепление 

здоровья и 

увеличение 

продолжительн

ости жизни 

населения 

борьба с курением, алкоголизмом и наркоманией 

развитие физкультуры и спорта 

улучшение охраны труда 

совершенствование профилактической и лечебно-

диагностической помощи 

улучшение репродуктивного здоровья населения 

укрепление федеральных медицинских служб и всей системы здравоохранения, 

оснащение лечебных учреждений передовыми медицинскими технологиями и 

аппаратурой ранней диагностики, улучшение психического здоровья населения 

Стимулирова

ние 

рождаемости 

и укрепление 

семьи 

повышение материального благосостояния, уровня и 

качества жизни семьи 

стабилизация ситуации на рынке труда, повышение уровня 

зарплаты 

В области 

миграции и 

расселения 

формирование системы общественных и личных ценностей, 

ориентированных на семью с двумя и более детьми 

привлечение иммигрантов в РФ, в первую очередь из СНГ 

сокращение иммиграционного потока и сохранение научно-

технического, интеллектуального и творческого потенциала 

РФ 

совершенствование системы пособий граждан, имеющих детей, повышение 

размера пособий, которые должны быть дифференцированы с учетом 

материальных условий семьи, ее социального положения, принцип адресности 

повышение территориальной мобильности рабочей силы, совершенствование 

механизмов поддержания экономического развития субъектов РФ 

поддержка молодой семьи, прежде всего улучшение ее жилищных условий, а в 

случае рождения ребенка выделение безвозмездных субсидий или льготный кредит 
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На основе рисунка 3 наблюдаем, что на реализацию демографической 

политики оказывает, очень много факторов оказывает влияние на численность 

населения, исходя из этого, используются различные механизмы. При этом все 

механизмы направлены в первую очередь на сохранение и поддержания здоровья 

населения, сохранения научно-технического и интеллектуального потенциала в 

стране, а так же сохранение семейных принципов, как основы продолжение рода. 

Именно поэтому в основе демографической политики в России применяются 

механизмы семейной и миграционной концепции. 

При этом сущностью государственной миграционной политики является 

обеспечение устойчивого социально-экономического и демографического 

развития, принципов национальной безопасности, удовлетворение потребностей 

экономики в трудовых ресурсах, рационального размещения населения по 

территории страны, реализация интеллектуального и трудового потенциала и 

построение демократического общества. 

Реализацию демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года предполагается осуществлять путем: 

 дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации 

в сфере семейного, налогового и жилищного права, здравоохранения, 

образования, социального обеспечения, трудовых отношений, миграционной 

политики с учетом мер по реализации демографической политики, 

общепризнанных норм международного права и международных обязательств 

Российской Федерации, направленных на создание системы экономических 

стимулов для населения в сфере демографического развития; 

 включения задач и мероприятий, призванных улучшить демографическую 

ситуацию, в федеральные и региональные программы социально-экономического 

развития; 

 учета задач демографической политики при формировании федерального и 

региональных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, концентрации 

финансовых и материальных ресурсов для реализации основных задач 
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демографической политики, привлечения дополнительных внебюджетных 

средств на эти цели; 

 методического обеспечения деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

направленной на управление демографическими процессами; 

 постоянного мониторинга и анализа демографических процессов и 

корректировки на их основе конкретных мер демографической политики; 

 развития научных исследований в сфере народонаселения[2]. 

Исходя из механизмов, на рисунке 4 представим принципы и задачи 

демографической политики исходя из концепции демографической политики. 

 

 

Рисунок 4 – Принципы и задачи демографической политике 

Принципыдемографической политики Задачи демографической политики 

комплексность решения 

демографических задач - 

мероприятия в этой сфере должны 

охватывать направления 

демографического развития 

(смертность, рождаемость и 

миграцию) в их взаимосвязи 

своевременное реагирование на 

демографические тенденции в 

текущий период 

концентрация на приоритетах - выбор 

по каждому направлению 

демографического развития наиболее 

проблемных вопросов и применение 

эффективных механизмов их решения 

взаимодействие органов 

государственной власти с 

институтами гражданского общества 

учет региональных особенностей 

демографического развития и 

дифференцированный подход к 

разработке и реализации 

региональных демографических 

программ 

сокращение уровня смертности не менее 

чем в 1,6 раза, прежде всего в 

трудоспособном возрасте от внешних 

причин 

сокращение уровня материнской и 

младенческой смертности не менее чем в 

2 раза, укрепление репродуктивного 

здоровья населения, здоровья детей и 

подростков 

повышение уровня рождаемости 

(увеличение показателя рождаемости в 1,5 

раза) за счет рождения в семьях второго 

ребенка и последующих детей 

укрепление института семьи, возрождение 

и сохранение духовно-нравственных 

традиций семейных отношений 

привлечение мигрантов в соответствии с 

потребностями демографического и 

социально-экономического развития, с 

учетом необходимости их интеграции 

сохранение и укрепление здоровья населения, 

увеличение продолжительности активной 

жизни 
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При этом применение механизмов в каждой стране могут быть различными 

исходя из тех целей, которые преследуются при формировании демографической 

ситуации. На рисунке 5 представим механизмы демографической политики ряда 

стран. 

 

 

Рисунок 5 – Механизмы демографической политики ряда стран 

 

На основе рисунка 5 видно, что разные страны,по разному, относятся к 

демографической политике. Если происходит перенаселение страны, происходит 

проработка политики направленной на снижение рождаемости. В тех же странах, 

где происходит сокращение населения, происходит разработка программ и 

мероприятий, направленных на увеличение рождаемости. В настоящее время 

Россия относятся по механизмам построения демографической политики близкой 

к Европейской. 

Страны Механизмы реализации 

I. Финансовая помощь семьям: 1) семейные пособия; 2) гранты на 

образование; 3) субсидии на жилье, специальные целевые займы 

определенным категориям семей; 4) налоговые льготы семьям с детьми. 

П. Политика помощи женщинам: 1) отпуска матерям и отцам в связи с 

рождением и воспитанием детей; 2) специальные льготы женщинам в 

области занятости; 3) развитие системы дошкольного образования. 

III. Политика помощи одиноким родителям: 1) особые льготы в обеспечении 

детскими дошкольными учреждениями; 2) финансовая помощь. 

IV. Политика повышения стабильности семей: 1) регулирование 

минимального возраста вступления в брак; 2) законодательное 

регулирование разводов. 

V. Политика планирования семьи: 1) обеспечение средствами контрацепции; 

2) политика в области абортов. 

Планирование семьи рассматривается как основополагающая политика: 

отсрочка брака, увеличениеинтервалов между рождениями детей и особенно 

– поощрение однодетной семьи,административные и экономические санкции 

противмногодетных 

придавалось и придается особое значение демографической политике, 

направленной на снижение рождаемости 
Индия 

Китай 

Европа 
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В рамках ВКР на рисунке 6 представим направления демографического 

развития, которые можно сгруппировать в группы методов реализации данной 

концепции. 

 

 

Рисунок 6 – Направления демографического развития 

 

Демографическая политика, будучи частью социально-экономической 

политики,не всегда проявляется четко. С наибольшей определенностью она 

проводится,когда ее прямой целью выступает воздействие на демографическое 

развитие. 

Демографическая политика оказывает влияние на две стороны 

репродуктивногоповедения населения – на реализацию потребности в детях и на 

формированиепотребности у личности и семьи в таком количестве детей, 

котороесоответствовало бы интересам общества. Это достигается 

экономическими,административно-юридическими и социально-

психологическими мерами. 

Реализация демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года осуществляется в три этапа представленные на рисунке 7. 

социально-экономические 

методы 

направлены на стимулирование рождаемости в семье 

(единовременные пособия при рождении ребенка, 

детские пособия, целевые кредиты на приобретение 

жилья и домашнее имущество, пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет и др.) 

правовые методы 

воспитательно-

психологические методы 

направлены на совершенствование законодательства 

по охране материнства, детства и семьи 

Приоритетные направления развития экономики и 

социальной сферы:здравоохранение,образование, 

доступное и комфортное жилье,развитие АПК 

направленные на пропаганду через СМИ 

своеобразного культа семьи и семейных ценностей, а 

также здорового образа жизни 



 

 

 

 
16 

 

Рисунок 7 – Этапы реализации демографической политики в РФ 

 

Характерной чертой реализации демографической политики в РФ является их 

долговременность в силу того, чтодемографическим процессам свойственна 

значительная инерционность,определяемая устойчивостью стандартов 

демографического поведения, не считая некоторого увеличения роста социальных 

выплат, которые в лучшем случае лишь компенсировали размер этих выплат, но 

существенного влияния на улучшение демографической ситуации не оказали. К 

сожалению, положение дел в демографической сфере не только не улучшалось, 

но даже ухудшилось. Все это потребовало от исполнительной власти страны 

принятия более эффективных и действенных мер по улучшению 

демографической ситуации, увеличению финансовых ассигнований на 

демографические проекты. 

Исходя из этого, демографическая политика является важнейшим 

инструментом развития РФ, позволяющая поддерживать уровень населения для 

своего развития. 

1 

Этап 

2 

Этап 

3 

Этап 

меры, направленные на преодоление сложившихся негативных тенденций 

демографического развития, в том числе осуществлена основная часть 

мероприятий по снижению уровня смертности, повышение качества оказания 

медицинской помощи женщинам, по развитию перинатальных технологий, 

уменьшающих риск неблагоприятного исхода беременности, оказание 

адресной материальной поддержки семьям, имеющим детей, включая 

индексации пособий, по подготовке к приему в семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, по психолого-педагогическому и медико-

социальному сопровождению и материальной поддержке замещающих семей 

будет продолжено осуществление мероприятий по стабилизации 

демографической ситуации. Внедрении программы здорового образа жизни, 

реализации специальных мер по содействию занятости женщин, проведении 

мероприятий по профилактике и выявлению профессиональных заболеваний, 

осуществлении программы поэтапного сокращения рабочих мест с вредными 

или опасными для репродуктивного здоровья населения условиями труда. 

предусматривается на основе оценки влияния реализуемых проектов и 

программ на демографическую ситуацию проводить мероприятия по 

упреждающему реагированию на возможное ухудшение демографической 

ситуации в стране 
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Следовательно, сущностью реализации демографической политики является 

стабилизация численности населения и снижение смертности среди населения с 

ростом продолжительности жизни. На реализацию демографической политики 

оказывает, очень много факторов оказывает влияние на численность населения, 

исходя из этого, используются различные механизмы. При этом все механизмы 

направлены в первую очередь на сохранение и поддержания здоровья населения, 

сохранения научно-технического и интеллектуального потенциала в стране, а так 

же сохранение семейных принципов, как основы продолжение рода. Именно 

поэтому в основе демографической политики в России применяются механизмы 

семейной и миграционной концепции. 

 

1.2 Особенности региональной демографической политики 

 

Перспективы страны во многом определяются возможностями роста и 

модернизации, наиболее развитых регионов, а также постепенного приближения к 

их уровню территорий, обладающих конкурентными преимуществами: 

природными ресурсами, человеческим капиталом или удачным географическим 

расположением. Исходя из этого,человеческий капитал является важнейшим для 

многих регионов. Поэтому так важным становиться реализация демографической 

политики именно в каждом регионе. 

 В рамках ВКР рассмотрим особенности региональной демографической 

политики. Сам механизм реализации Концепции в РФ основан на принципе 

единства подходов к формированию демографической политики на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. При этом согласование их действий 

осуществляется на основе применения законодательных норм, разработки и 

реализации национальных и региональных программ, определяющих пути 

достижения результатов, в рамках приоритетов и основных задач, 

сформулированных в Концепции, а также концентрации финансовых, 

материальных и информационных ресурсов.На уровне органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации на рисунке 8 представим главные задачи 

в области улучшения демографической ситуациина региональном уровне. 

 

 

Рисунок 8 – Задачи регионов в области демографической политики 

 

На основе рисунка 8 наблюдаем три основные задачи, стоящие перед 

регионами в области демографической политики. В рамках государственных 

программ, и исходя из необходимости региона в населения,разрабатываются 

региональные программы позволяющие увеличить уровень рождаемости и 

повысить состояние здоровья населения.  В каждом регионе, исходя из 

возможностей, используют различные инструменты, в виде помощи многодетным 

семьям или поддержки здравоохранения. А в случае необходимости используют 

миграционную политику для привлечения из других регионов мигрантов. 

Второй задачей региональной демографической политики разработка мер 

направленных на развитие здравоохранения в регионе. Именно развитие 

здравоохранение позволит увеличить возраст  жизни населения, а так же 

предотвратить преждевременную смерь, в том числе и от новых вирусов, с 

которым сталкивается не только регион, но и весь мир. Так в 2020 году 

здравоохранение не готовы в полной мере для лечения от вируса (COVID-19), в 

результате для подготовки системы здравоохранения необходимо проводить 

мероприятия по самоизоляции, что ударяет не только на самой экономике, но и 

Главныезадачи в области улучшения демографической ситуации на региональном 

уровне 

разработка и реализация региональных программ улучшения демографической 

ситуации 

разработка и реализация территориальных целевых программ в области 

народонаселения, здравоохранения, занятости, социальной защиты населения, 

молодежной политики, включая программы, направленные на улучшение 

положения семьи и детей 

организация информационно-просветительской деятельности по пропаганде 

региональной демографической политики 
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благосостояния населения. Вторым направлением является реализация по 

занятости и социальной защиты населения. Это позволяет в первую очередь не 

только обеспечивать население региона необходимой работой, но и в случае если 

человек попал в трудную жизненную ситуацию. Не менее важным является 

реализация программ в рамках молодежной политики и улучшение положения 

семьи и детей. В рамках этой задачи особенно по улучшению положения семьи и 

детей можно достичь увеличения численности детей. 

Третьей задачей является пропаганда населения по демографической политики 

региона, в рамках которой сообщается, какие программы действуют в регионе и 

каким образом региональные власти стимулируют рождения ребенка. 

При этом на демографическую ситуацию в регионе оказывает влияние 

миграционная политика и миграционное законодательство.  

Действующее миграционное законодательство не в полной мере соответствует 

текущим и будущим потребностям экономического, социального и 

демографического развития, интересам работодателей и российского общества в 

целом. Оно ориентировано на приток временных иностранных работников в 

регионы. Модернизация правового и институционального обеспечения 

миграционной политики в настоящее время направлена на приведение 

нормативной базы и институтов в сфере миграции в соответствие изменившимся 

стратегическим ориентирам и актуальным задачам миграционной 

политики.Прирост миграции населения приводит к росту населения региона. 

Для региона важным становиться привлечь в свои регионы соотечественников, 

владеющих русским языком, знающих законы Российской Федерации, не 

нарушающие уголовный и административный кодекс. В большинстве регионов 

именно на эту группу населения ориентированы большинство реализуемых 

инструментов в области миграционной и демографической политики. 

В рамках ВКР на рисунке 9 сформулируем инструменты реализации 

демографической политики в регионе. 
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Рисунок 9 – Инструменты реализации демографической политики в регионе 

 

Реализация представленных на рисунке 9 инструментов, прежде всего, 

направлены на численности населения в регионе. При этом каждый регион 

выбирает для себя те иные инструменты исходя из ситуации и необходимости их 

применения. Но в большинстве регионов отсутствует рост населения, а наоборот 

происходит его снижение от естественных причин. Исходя их этого регионам, 

необходимо в первую очередь направить усилие на развитие и улучшение 

системы здравоохранения. 

Кроме того важными элементами реализации государственной 

демографической политикив регионе в области миграции являются создание 

Инструменты реализации демографической политики в регионе 

Экономические 

Социальные 

Содействие привлечению иммигрантов в регион, исходя из необходимости 

обеспечения экономики страны трудовыми ресурсами 

Развитие экономики и инфраструктуры региона, содействие в развитии 

производств, рост занятости населения 

Оптимизация направлений и объемов миграционных потоков, содействие более 

эффективному использованию трудовых ресурсов 

Снижение налоговых нагрузок по региональным налогам для предприятий, 

принимающих на работу молодежь, матерей с маленькими детьми 

Реализация мероприятий, для содействия в рождение третьего ребенка 

Оказание помощи малообеспеченным и многодетным родителям 

Формирование программ для помощи молодым семьям и нуждающихся в 

улучшение жилищных условий в его получение 

Создание условий для сохранения и дальнейшего формирования населения в 

важных в геополитическом отношении регионах РФ 

Развитие системы здравоохранения, образования и культуры региона 
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условий для адаптации и интеграции мигрантов к региону, защита их прав и 

свобод, обеспечение социальной защищенности. Решение этих проблем 

затрудняется неоправданной сложностью получения статуса проживающего в 

любом регионе России, а также неурегулированностью правового положения 

значительной части иностранных граждан. Прямым результатом отсутствия 

государственных программ адаптации и интеграции является изоляция мигрантов 

от принимающего социума и нарастание негативного отношения к мигрантам. К 

организации программ интеграции и адаптации необходимо привлечь все 

заинтересованные стороны (правительства стран происхождения мигрантов, 

самих мигрантов, бизнес-структуры, неправительственные организации, 

руководство региона в которое приезжает мигрант). Все эти мероприятия в 

регионе позволит не только увеличивать численность населения за счет 

мигрантов, но и снизить отрицательные последствия от переезда мигрантов, в том 

числе рост преступлений. Кроме того регулирование миграционных процессов 

позволяет поддерживать потребности рынка труда. 

В рамках ВКР необходимо так же рассмотреть направления механизмов 

реализации государственной демографической политики реализуемой в регионе, 

рисунок 10. 

 

 

Рисунок 10 – Направления механизмов реализации государственной 

демографической  политики в регионе 

Направления механизмов реализации государственной демографической  политики в 

регионе 

Снижение уровня смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни и улучшение состояния здоровья населения 

Повышение уровня рождаемости, социальная поддержка семьи и преодоление 

социального сиротства 

Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов 

Экологическая безопасность, среда обитания и здоровый образ жизни 

Реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов 
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На основе рисунка 10 рассмотрим направления механизмов реализации 

государственной демографической политики в регионе. Для снижения смертности 

населения и увеличения продолжительности жизни необходим комплекс 

мероприятий связанных как с системой здравоохранения, так и системой 

оздоровления населения. В рамках улучшения системы здравоохранения 

необходимо иметь комплекс мероприятий реализуемых в каждом регионе. Во-

первых, в регионе должно быть налажена текущая система здравоохранения. 

Должно быть, необходимое количество поликлиник и количество врачей разной 

направленности. При этом необходимо в рамках государственной 

диспансеризации качественно проводили анализы и обследования. Для этого на 

региональном уровне должен быть решен вопрос, в рамках которого все 

организации будут целенаправленно направлять сотрудников на прохождение 

обследования, и оплачивать им этот день. Именно эта функция в первую очередь 

необходимо решать в регионе, а так же контролировать вопрос с проведением 

качественного обследования и проведением необходимой вакцинации. 

В рамках второго вопроса здравоохранения, это обеспечение необходимого 

количества коек и стационарных больниц, где вовремя и с надлежащим качеством 

будет оказана помощь пациентам. Больничных коек должно хватить даже при 

условии инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19 и других 

инфекций. В этом случае можно спасти несколько тысяч жизней и продлить 

жизнь населению региона. 

Вторым мероприятием в рамках этого направления является физическое 

укрепление населения, для реализации его организовывается строительство 

спортивных площадок и открытие спортивных клубов. Это позволит так же 

продлить жизнь населению. 

Существует множество программ по повышению рождаемости разработанных 

на федеральном уровне (материнский капитал на второго ребенка, пособия 

детям). С 2020 года введен материнский капитал на первого ребенка и увеличены 

пособия на ребенка. Но существует множество задач,стоящие перед регионами. 
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Это и поддержка многодетных семей и в случаи необходимости стимулирование 

для рождения третьего ребенка. Все эти мероприятия позволяют увеличить 

численность населения региона. Вторым важным вопросом является это 

предотвращение сиротства или в случае необходимости стимулирование процесса 

усыновления детей. 

Следующим направлением работы региональных властей является улучшение 

качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. В рамках этого 

мероприятия разрабатываются программы помощи этим категориям граждан, а 

так же организуются волонтёрские движения. Это позволяет не только 

поддерживать уровень жизни. Ведь зачастую эти категории граждан имеют 

невысокий доход в виде пенсий. А волонтерские движения позволяют ощутить 

заботу пожилых людей. 

Экологический вопрос встает во многих регионах. А уровень экологии 

оказывает влияние на состояние здоровья населения. При плохой экологии 

возникают различные заболевания, что сокращает продолжительность жизни. При 

этом экология так же влияет на уровень здоровья новорожденных, что может не 

только увеличивать уровень смертности среди новорожденных, но и привести к 

росту инвалидов. Поэтому региональные власти должны не только постоянно 

мониторить экологическую обстановку в регионе, но и реализовывать комплекс 

мер направленных на улучшение экологической обстановки. В регионах 

разрабатываются программы для снижения выбросов транспортными средствами, 

в том числе за счет увеличение развязок, объезд крупнотоннажными средствами в 

объезд городов. Помимо этого проводятся мероприятия по утилизации отходов, а 

не только их захоронения. Отрабатываются вопросы с организациями для 

снижения выбросов от промышленности в реки и воздух. 

Немаловажным направлением является реализации мер, направленных на 

регулирование миграционных процессов. В рамках этого можно реализовать 

несколько направлении в регионе. 
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Расширение возможностей для переселения отдельных категорий граждан в 

некоторые регионы, которые нуждаются в нужных специалистах. В рамках этого 

механизма осуществляется: 

 реформирование институтов разрешения на временное проживание и вида 

на жительство; 

 создание системы отбора мигрантов для получения ими вида на 

жительство; 

 введение упрощенного порядка получения гражданства РФ лицами, 

имеющими вид на жительство и являющимися предпринимателями, инвесторами, 

квалифицированными специалистами в которых нуждается регион. 

Применение дифференцированных механизмов привлечения, отбора и 

использования иностранной рабочей силы, востребованной в региональной 

экономике: 

 использование эффективных механизмов оценки потребности в 

иностранной рабочей силе региона; 

 совершенствование механизма квотирования как инструмента 

регулирования привлечения иностранной рабочей силы и защиты регионального 

рынка труда; 

 развитие иных механизмов регулирования численности иностранных 

работников; 

 развитие программ привлечения в страну работников по профессиям, 

востребованным на региональном рынке труда; 

 совершенствование программ организованного набора иностранных 

работников; 

 увеличение срока действия разрешительных документовдля осуществления 

трудовой деятельности; 

 разработка минимально необходимого пакета услуг по медицинскому 

страхованию для временных иностранных работников. 
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Использование механизмов для содействия развитию внутренней миграции 

населения: 

 развитие дешевых сегментов рынка арендного жилья; 

 создание инфраструктуры для проживания трудовых и образовательных 

мигрантов на основе государственно-частного партнерства; 

 развитие транспортной инфраструктуры, внутренних и межрегиональных 

пассажирских перевозок. 

Следовательно, несмотря на то, что сам механизм реализации концепции в РФ 

основан на принципе единства подходов к формированию демографической 

политики. На каждом уровне власти: федеральном, региональном и 

муниципальном уровне единая система подходов к демографической политики.. 

Но при этом каждый регион имеет свою особенность при формировании 

региональной демографической политики, не только исходя из своих финансовых 

возможностей, но и исходя из необходимости роста или снижения численности 

населения. При этом большинство регионов нуждаются в увеличение населения, 

как за счет естественного прироста, так и за счет миграционного прироста. 

Поэтому в основе лежат инструменты направленные на увеличение численности 

населения и увеличения продолжительности жизни за счет улучшения системы 

здравоохранения и системы экологии в регионе. 

 

1.3 Методика анализа и оценки механизма реализации демографической 

политики на территории региона 

 

Анализ и оценка механизма реализации демографической политики на 

территории региона осуществляется в рамках оценки влияние реализации 

государственных и региональных программ и концепции на демографические 

процессы в регионе. 
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В настоящее время усиливается влияние государственных программ. Но все 

же и реализация региональной демографической политики оказывает влияние на 

регионы. 

В рамках ВКР необходимо оценить уровень демографических процессов и 

механизмов реализации демографической политики в регионе со стороны 

государства и региона. 

Оценка реализации государственной демографической политики в регионе 

зависит: 

 от хода реализации государством и регионом демографической политики; 

 от состояния рынка труда в регионе; 

 от уровня заработной платы и социальных выплат государством;  

 развитие промышленного потенциала региона; 

 от уровня развития экономики региона; 

 от реализации миграционной политики; 

  программ в области здравоохранения; 

 от объема финансовых средств поступающих на реализацию программ в 

регионы из федерального бюджета; 

 от заинтересованности региона в увеличение численности населения; 

 от состояния экологии в регионе. 

Зачастую региональная политика строиться по принципу государственной 

демографической политики и только в ряде регионов существуют 

дополнительные направления, направленные на улучшение реализации 

демографической политики в регионе. 

Реализация дополнительных направлений в сфере демографической политики 

целиком зависит от финансового положения и возможности экономики региона. 

На рисунке 11 рассмотрим алгоритманализа и оценки эффективности 

реализации демографической политики. 
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Рисунок 11 – Алгоритм анализа оценки эффективности реализации 

демографической политики в регионе 

 

Одним из направлений анализа демографической политики является оценка 

процессов происходящих в регионе. В рамках этого направления оценивается не 

только механизм реализации демографической концепции в регионе, но и 

реализация национальных проектов и программ в области демографической 

политики. 

В рамках анализа механизмов оценивается направления, которые использует 

регион в рамках реализации демографической политики. В рамках рассмотрения 

направлений определяются те приоритеты, которые ставит перед собой 

руководство региона. В рамках этих приоритетов можно определить регион для 

изменения численности населения в регионе делает направление на оздоровление 

людей и увеличение их продолжительности жизни или же в первую очередь на 

рост населения за счет увеличения рождаемости. Или же в концепции региона 

рассматриваются всевозможные направления. 
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политики в регионе 

Оценка эффективности реализации 

демографической политики в регионе 

Анализ механизмов, представленных 

в демографической концепции 

региона 

Анализ программ реализуемых в 

рамках демографической политики 

Анализ нацпроекта в области 

демографии 

Анализ других нацпроектов 

влияющих на состояние демографии 

Оценка численности населения 

региона 

Анализ объемов финансирования 

программ по демографической 

политике 

Оценка состояние экономики и 

уровня доходов населения 
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Не маловажным является оценка национального проекта по демографии, 

который реализуется в регионе. В каждом регионе реализация национального 

проекта осуществляется в рамках целевых выделенных средств из федерального 

бюджета. В рамках анализа рассматриваются, на что направлены национальные 

проекты в рамках демографии.  

Не менее важным является оценка программ, которые разрабатывает регион в 

области демографической политики. В рамках оценки программ описываются 

направления, которые реализуются в регионе с целью дальнейшей оценки их 

эффективности. 

Помимо национальной программы в рамках реализации демографической 

политики. В каждом регионе реализуются национальные проекты направленные 

на здравоохранение и развитие физической культуры, образование и культуру. 

Все эти национальные проекты в той или иной мере могут оказать влияние на 

ситуацию с демографией. Исходя из этого в рамках ВКР необходимо рассмотреть 

эти национальные проекты и оценить каким образом они могут повлиять на 

увеличение жизни, ее качество или рост численности населения. 

Вторым направлением оценки реализации демографических процессов 

является оценка эффективности реализации демографической политики в 

регионе. В рамках этой оценки оценивается изменение численности населения. В 

рамках которых оцениваются темпы роста и структура населения. 

Анализ темпов роста осуществляется базисным методом. Темп роста 

определяется по формуле: 

К1 =
Т𝑛+1

Т𝑛
                                                        (1) 

где К1 – темпы роста показателя; 

Тn+1 – значение показателя в будущем; 

Тn – значение показателя в базовом периоде. 

В рамках анализа рассматривается, как изменяется численность обслуживания 

населения и мигрантов. 
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Помимо численности темпов не только населения, но и мигрантов, 

оказывающих прямое влияние на численность населения региона. 

Не маловажным является определение структуры населениярегиона. 

Структура населения определяется по формуле. 

К2  =
Т

Тобщая
                                                        (2) 

где К2 – структура населения; 

Т – численность населения одной группы; 

Тобщая – общая численность населения. 

В рамках этого анализа, выявляется какая доля мигрантов среди населения, как 

население разделяется по половому признаку, образованию, уровню дохода и 

возрасту. 

Анализ второго направления позволяет оценить, насколько эффективно 

применяется демографическая политика региона. 

В рамках анализа программ, на которые направлены демографические 

процессы в Челябинской области, позволяет оценить направления программ. 

Соотнести расходы на программы с количеством участников программ. 

В рамках анализа рассчитываются показатели эффективности: 

 объемы финансирования приходящего на каждого человека; 

 структура объемов финансирования по программам (формула 2); 

 темпы роста объемов финансирования по программам (формула 1); 

 динамика финансирования программ. 

На основе этого анализа выявляется насколько применение программ, 

позволило улучшить показатели демографии региона и как это отражается, на 

население региона. 

Не менее важным является оценка экономики в регионе, которая оказывает 

прямое влияние на жизнь населения, его доходы, тем самым на уровень 

демографической ситуации в регионе и количестве приезжих в регион. 
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К алгоритму анализа для оценки эффективности реализации демографической 

политики в регионе в таблице 2 представим методику анализа реализации 

демографической политики на территории региона. 

 

Таблица 2 – Методика анализа демографической политики в регионе 

Наименование показателя Формула Обозначение 

Оценка эффективности реализации демографической политики в регионе 

Темпы роста населения  К1 = Тn+1/Тn Тn+1 – значение показателя в будущем 

Структура населения К2 = Т/Тобщая Т – численность населения группы 

Темпы роста финансирования К3 = ТФn+1/ТФn ТФn – объем финансирования в период 

Структура финансирования К4 = ТФ/ТФобщая ТФ – объем финансирования программ 

Объем финансирования на 

каждого человека 

К5 = ТФ/Тобщая Тобщая – общая численность населения 

Общий коэффициент прироста К6 = ЧП/Тобщая ЧП – численность прироста 

Коэффициент рождаемости К7 = ЧР/Тобщая ЧР – численность рождаемости 

Коэффициент смертности К8 = ЧУ/Тобщая ЧС – численность смертности 

 

Исходя из составленной методики, осуществляется расчет эффективности 

реализации государственной демографической политики в регионе. 

Вывод по главе 1. Сущностью реализации демографической политики 

является стабилизация численности населения и снижение смертности среди 

населения с ростом продолжительности жизни. На реализацию демографической 

политики оказывает, очень много факторов оказывает влияние на численность 

населения, исходя из этого, используются различные механизмы. При этом все 

механизмы направлены в первую очередь на сохранение и поддержания здоровья 

населения, сохранения интеллектуального потенциала в стране, а так же 

сохранение семейных принципов, как основы продолжение рода. Именно поэтому 

в основе демографической политики в России применяются механизмы семейной 

и миграционной концепции.Сам механизм реализации концепции в РФ, основан 

на принципе единства подходов, к формированию демографической 

политики.Регион имеет свою особенность при формировании региональной 

демографической политики, исходя из своих финансовых возможностей и 

необходимости роста численности населения. Большинство регионов нуждаются 

в увеличение населения, за счет естественного и миграционного прироста. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ демографических процессов и механизмов реализации 

демографической политики в Челябинской области 

 

Челябинская область представляет собой один из основных индустриальных, 

динамично развивающихся регионов Российской Федерации, который входит в 

состав Уральского федерального округа. Кроме того в челябинской области 

развивается аграрной промышленности и сельского хозяйства. 

В целях обеспечения устойчивых, благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения в современных социально-экономических условиях 

Челябинской области путем комплексного решения вопросов территориального 

планирования, направленного на формирование и эффективное развитие единого 

социально-экономического и инвестиционного пространства с общей системой 

социального, транспортного и инженерного обслуживания. Среди регионов 

Российской Федерации по итогам 2017 года Челябинская область занимает: 

 3-е место – по производству скота и птицы на убой в живом весе; 

 5-е место – по производству яиц; 

 6-е место – по объему отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах; 

 15-е место – по обороту розничной торговли и по объему платных услуг; 

 15-е место – по объему ввода жилья; 

 25-е место – по объему инвестиций в основной капитал. 

Численность населения Челябинской области за 2019 год составила 3475753  

чел. (9-е место в РФ). Плотность населения – 39,5 чел. на один квадратный 

километр. Городское население составляет 82,7%. Наиболее крупные города: 

Челябинск (1202,4 тыс. чел.), Магнитогорск (416,5 тыс. чел.). 
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В рамках анализа рассмотрим направления и механизмы реализации 

демографической концепции в Челябинской области на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Направления и механизмы реализации демографической 

концепции в Челябинской области 

Направления и механизмы реализации демографической концепции в Челябинской 

области 

Улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения 

Усиление профилактической направленности здравоохранения и снижение 

смертности от различных направлений и болезней 

Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня материнской и 

младенческой смертности, охрану репродуктивного здоровья, здоровья детей  

Удовлетворение населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и 

снижению смертности 

Повышение уровня рождаемости, поддержка семьи и преодоление сиротства 

Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов 

Экологическая безопасность, среда обитания и здоровый образ жизни 

Реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов 

Определение потребности в привлечении иностранных работников 

Реализация мер, направленных на стимулирование переселения граждан РФ 

Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом 

Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду 

Повышение качества медицинского обслуживания граждан пожилого возраста 

Мероприятия по предоставлению стационарных форм социального обслуживания  

Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков 

Создание условий для повышения доступности жилья 

Выплата социальных пособий семьям имеющих детей, помимо государственных 
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На основе рисунка 12 опишем механизмы демографической концепции в 

Челябинской области более подробно. Одним измероприятий, является 

улучшение здоровья населения Челябинской области, снижение смертности и 

увеличение продолжительности жизни. В рамках этого проводится комплекс мер 

связанных не только с улучшением системы медицины и оснащением клиник 

передовым оборудованием, но и противодействие нарушение дорожных правил. 

Одним изсущественных в Челябинской области, является реализация 

мероприятий, направленных на снижение уровня материнской и младенческой 

смертности, охрану репродуктивного здоровья, здоровья детей. Ведь Россия и 

Челябинская область имеет младенческую смертность, превышающую средний по 

Европе в 1,6 раз. Поэтому реализация этого мероприятия направлена, прежде 

всего на снижение смертности детей и матерей во время рода, спасение 

недоношенных детей. 

Помимо укрепления здоровья важным является повысить и уровень рождения 

детей. С этой целью реализуется целый комплекс мер. Так с целью поддержания 

многодетных семей помимо предусмотренного государством материнского 

капитала на 2 ребенка. В Челябинской области было предусмотрено выделение 50 

тыс. руб. на третьего и последующего ребенка. Помимо этого в рамках 

федерального закона многодетным семьям выделяются земельные участки под 

строительство, проходит награждение с материальным вознаграждением 

заслуженных матерей. Не маловажным является выделение молодым семьям 

социального жилья. Но в настоящее время Челябинская область не справляется с 

выделением жилья всем молодым семьям, стоящих в очереди. В результате 

необходима поддержка из федерального бюджета на реализацию мероприятия. 

Одной из целей, поставленных в рамках реализации демографической 

концепции в Челябинской области, является увеличение продолжительности 

жизни до 78 лет. В рамках концепции предусмотрено улучшение жизни пожилых 

людей. Помимо этого в регионе развивается программа «Доступная среда» для 

инвалидов. В рамках этих направлений повышается медицинское обслуживание, 
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улучшается социальная направленность, проводятся мероприятия для улучшения 

доступа в любые учреждения инвалидов. 

Челябинская область является крупным промышленным центром, в нем 

имеется не только множество предприятий, но и происходит добыча и 

переработка полезных ископаемых, а так же атомная промышленность. В 

настоящее время имеется проблема с экологией оказывающей влияние на 

здоровье населения. В рамках демографической концепции реализуется в рамках 

национального проекта «Экология» мероприятия направленные на снижение 

загрязнений от промышленности. Постоянно проводятся мероприятия 

направленные на отслеживание выбросов и намазывание предприятий их 

производящих. Помимо этого осуществляется строительство объездных путей 

вокруг крупных городов Челябинской области. Так между Копейским городским 

округом и г. Челябинском был построен логистический центр для снижения 

проезда по городу крупнотоннажных машин. Помимо этого произведена 

рекультивация Челябинской свалки и проводятся все мероприятий по 

строительству перерабатывающих мусор предприятий. Это позволит в 

дальнейшем снизить загрязнение экологии и тем самым снизить уровень 

заболевания и повысить уровень продолжительности жизни. 

Меры, направленные на регулирование миграционных процессов. 

Миграционные процессы, происходящие на территории региона, благотворно 

влияют на динамику изменения численности населения Челябинской области. 

Тем самым миграционные процессы улучшают демографическую ситуацию в 

регионе. При этом учитывая, что имеются множество востребованных рабочих 

специальностей на территории Челябинской области. То приезжавшие мигранты, 

соглашаются на представленные специальности. В результате рынок труда 

получает новые кадры. Сама же реализация миграционной политики в 

Челябинской области осуществляется на основе Федеральных законов и 

государственных программ. 
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В большинстве случаях демографические процессы, реализуемые в 

Челябинской области, формируются в рамках реализации национального проекта 

«Демография», который является одним из 12 национальных проектов, на основе 

указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024г.»  

На рисунке 13 представим реализацию национального проекта в Челябинской 

области. 

 

 

Рисунок 13 – Реализация национального проекта «Демография» в Челябинской 

области 

Национальный проект «Демография» в Челябинской области 
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Исходя из рисунка 13, наблюдаем, что региональный национальный проект 

«Демография» носит комплексный межведомственный и междисциплинарный 

характер, поэтому его совместно осуществляют министерства социальных 

отношений, образования и науки, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, главное управление по труду и занятости населения региона. 

А в состав регионального национального проекта «Демография» входят 5 

региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 

«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление 

общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». 

Итоги реализации национального проекта «Демография» в 2019 году: 

 приобретено 29 единиц автотранспорта для мобильных служб в целях 

доставки южноуральцев старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации. 

 выполнено 2400 циклов экстракорпорального оплодотворения, 9394 семьи 

получили выплату при рождения третьего или последующих детей, 828 семей 

реализовали право на областной материнский (семейный) капитал (32,5 млн. 

руб.), 14417 семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, более 28 тысяч получателей обратились за 

выплатой областного единовременного пособия при рождении ребенка. 

 создано 2,5 тысячи мест в детских садах. Открыты новые детские сады в 

Чурилово (по улице Зальцмана), в микрорайоне № 30, в микрорайонах 

«АкадемРиверсайд», «Яблочный», «Чурилово LakeCity», «Парковый», 

микрорайоне № 34 города Челябинска, в селе Канашево Красноармейского 

района, в микрорайоне «Звездный» и деревне Шигаево Сосновского района. 

 построены спортивные объекты для массового спорта – физкультурно-

оздоровительные комплексы открытого типа в Еманжелинском и Чебаркульском 

муниципальных районах, постелены футбольные поля на стадионах в 

Южноуральске и с. Чесма, завершается модернизация стадиона «Центральный» в 
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Челябинске, ведется строительство крытого катка в Магнитогорске и зала для 

занятий самбо в Увельском муниципальном районе. 

 успешно реализуется в Челябинской области ВФСК «Готов к труду и 

обороне». В настоящий момент в регионе функционируют 54 центра 

тестирования (в 2019 году построено 11 центров тестирования), которые 

укомплектованы всем необходимым инвентарем и оборудованием. В 2018 году 

Челябинская область занимала 34-е место в рейтинге субъектов РФ по реализации 

комплекса ГТО, в 2019 году входит в первую десятку, занимая 9-е место. 

В дальнейшем в Челябинской области предполагается до 2024 года увеличить 

продолжительности жизни населения до 78 лет. И открыть общественные центры 

здоровья. Для этого будут построены более 40 новых физкультурно-

оздоровительных комплексов и стадионов. 

В таблице 3 представим целевые показатели региональной составляющей 

национального проекта «Демография». 

 

Таблица 3 – Целевые показатели региональной составляющей национального 

проекта «Демография» 

Целевой показатель, дополнительный 

показатель 

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Снижение смертности населения 

старше трудоспособного возраста (на 

1000 человек населения 

соответствующего возраста) 

38,1 37,6 37,3 37,0 36,7 36,4 36,1 

Увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости (до 1,7 

детей на 1 женщину) 

1,613 1,623 1,649 1,667 1,693 1,711 1,735 

Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам здорового 

образа жизни(тысяч человек) 

22,1 38,5 41,9 45,3 48,7 52,1 55,5 

Число лиц, которым рекомендованы 

индивидуальные планы по здоровому 

образу жизни (паспорта здоровья), 

в центрах здоровья (млн. человек) 

0,09 0,1 0,13 0,15 0,18 0,2 0,22 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом (%) 

35,5 39,0 40,0 42,0 45,0 50,0 55,0 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 



 

 

 

 
38 

На основе таблицы 3 наблюдаем постепенное улучшение показателей 

запланированных в программе. Должно увеличиваться не только численность 

рождения, но и снижаться уровень смертности и увеличиваться доля населения 

ведущих здоровый образ жизни. В результате реализация этого проекта 

рассчитана до 2024 год. Но уже по состоянию за 1 квартал 2020 года в ходе 

реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» на территории Челябинской области достигнуты следующие результаты. 

 С начала 2020 года 16020 семей получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка. На эти цели из федерального 

бюджета направлено 462,86 млн. руб. 

 9031 семья получала ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет. На эти цели направлено 290,83 млн. руб. из 

федерального и регионального бюджетов. 

 231 многодетная семья получила областной материнский (семейный) 

капитал на общую сумму 13,88 млн рублей из регионального бюджета. 

 6601 семье осуществлена выплата областного единовременного пособия 

при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 

областном единовременном пособии при рождении ребенка» на сумму общую 

сумму 19,95 млн. руб. из регионального бюджета. 

 Кроме того, проведено 593 цикла экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования. 

 Во всех городах и районах проводится информационная работа с 

населением, выдаются памятки о социальной поддержке семей и поликлиниках, 

органах ЗАГСа, управлениях социальной защиты населения, размещены 

публикации на сайтах организаций социального блока. 



 

 

 

 
39 

Помимо национального проекта в области демографии реализуются и другие 

национальные проекты оказывающие влияние на ситуацию с демографией, 

рисунок 14. 

 

 

Рисунок 14 – Национальные проекты, оказывающие влияние на ситуацию с 

демографией 

 

На основе рисунка 14 рассмотрим, что приносят населению реализация 

представленных проектов и как они влияют на изменение демографии региона. 

В 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение», 

продолжилось строительство и ввод в эксплуатацию фельдшерско - акушерских 

пунктов. Было построено 24 новых ФАПа, при этом часть из них с жилыми 

помещениями для медицинских работников.  В результате введения новых 

объектов даже в самом малонаселенном пункте региона врачи смогут оказывать 

южноуральцам своевременную медицинскую помощь. Обновился парк 
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автомобилей скорой медицинской помощи, было закуплено 87 автомобилей, из 

них 68 за счет средств областного бюджета. Все это позволит не только сделать 

передвижение медицинских бригад и пациентов более комфортным, но и 

организовать в 2020 году новые посты скорой медицинской помощи в населенных 

пунктах, где проезд превышал 20 минут.Вновь появилась медицинская эвакуация 

пациентов воздушным транспортом. С помощью вертолета уже эвакуировано 

более 200 человек (из них 33 ребенка). Теперь медицинская помощь самым 

сложным пациентам из любой точки региона будет оказана максимально 

оперативно. 

Проводилось переоснащение трех онкологических диспансеров области и 

Челябинской областной детской клинической больницы для оказания 

высокотехнологичной помощи онкобольным пациентам.  В этом году на базе 

ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины» открыты центры патологии молочной железы и центр патологии 

легкого. Все это позволит существенно сократить время на постановку диагноза 

от подозрения до начала и продолжения лечения.Выполнено переоснащение 

четырех первичных сосудистых отделений и двух региональных сосудистых 

центров для оказания помощи больным с острым коронарным синдромом и 

острым нарушением мозгового кровообращения. Открыт региональный 

сосудистый центр для пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения на базе «Центральной медико-санитарной части» города 

Магнитогорска, а это значит, что пациентов юга области теперь не нужно 

транспортировать в областной центр. Приобретение компьютерного томографа в  

«Районную больницу города Аша» позволило открыть первичное сосудистое 

отделение для оказания помощи больным с острым коронарным синдромом и 

острым нарушением мозгового кровообращения. 

В рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям на территории Челябинской области», произошло переоснащение 25 
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детских поликлинических отделений,  приобретено 400 единиц оборудования. 

Один из крупных реализованных проектов в рамках программы – капитальный 

ремонт и оснащение современным оборудованием детской поликлиники 

«Областной клинической больницы № 2». 

Реализация национального проекта «Здравоохранение»позволяет снизить 

уровень смертности среди населения, поддержать и своевременно 

диагностировать заболевания, а так же провести своевременно лечение. Это не 

только снизит смертность у взрослых, но и у детей. А так же позволит увеличить 

возраст и укрепить общественное здоровье населения Челябинской области. 

В рамках Нацпроект «Жилье и городская среда» к 1 января 2020 года в 

Челябинской области расселили 17,4 тыс. кв. м  аварийного жилья. 

Благоустроенное жильё получили 1133 жителей региона. В 2019 году в регионе 

ввели в строй 1,36 миллионов квадратных метров нового жилья.В регионе 

благоустраивают дворы, парки и скверы. В 2019 году работы завершены на 344 

дворовой территории, 190 общественных территориях. Реализация этого 

Нацпроекта позволяет оказывать поддержку населению, в том числе 

способствовать рождению детей. 

В 2019 году в рамках национального проекта «Экология» стартовала 

рекультивация Челябинской городской свалки – крупнейшей свалки твердых 

бытовых отходов в стране. Уже завершены подготовительные работы, и в новом 

году исполнитель работ ФГУП «РосРАО» приступит к техническому этапу: 

продолжится формирование тела свалки, будут установлены системы дегазации, 

сбора и очистки фильтрата и поверхностных стоков.В регионе активно 

устанавливают новые мусорные контейнеры. А промышленные предприятия 

региона приступили к реализации мероприятий в рамках четырёхсторонних 

соглашений, направленных на снижение выбросов в атмосферу в крупных 

промышленных центрах. Среди них – техническое перевооружение производств, 

вывод из работы устаревшего оборудования, покупка станций непрерывного 

контроля атмосферного качества воздуха. В этом году часть крупных 
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мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ реализовали ООО 

«Мечел-Кокс», Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский завод 

«ТЕХНО» и завод «Минплита». Приступили к работе в рамках соглашений 

Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский цинковый завод, Челябинский 

электрометаллургический комбинат и другие. Для развития областной сети 

мониторинга атмосферного воздуха приобретены 7 стационарных постов 

наблюдения. Из Южноуральских водоемов начинают исчезать мусор, водоросли и 

донные отложения. В этом году активно шли работы по очистке ложа Городского 

пруда в Златоусте. Со дна водоёма откачали больше 80 тысяч кубометров ила. 

Почти шесть гектаров реки Миасс в центре Челябинска очистили от 

кустарниковой растительности и мусора. Министерство экологии уже приступило 

к разработке проектно-сметной документации по восстановлению и 

экологической реабилитации реки. В рамках реализации регионального проекта 

«Сохранение лесов» перевыполнен план по лесовосстановлению. На Южном 

Урале высажено более 16 миллионов молодых деревьев хвойных пород. Обновлён 

парк техники подведомственных учреждений Главного управления лесами, 

осуществляющих тушение лесных пожаров на территории региона. Закуплены 

новые гусеничные и колесные трактора, лесопатрульные комплексы, пожарные 

автомобили, грузопассажирские автомобили повышенной проходимости. Кроме 

того, приобретено противопожарное оборудование и инвентарь – ранцевые 

огнетушители, мотопомпы, зажигательные аппараты и кусторезы. Реализация 

этих региональных проектов позволяет увеличить продолжительность жизни, 

укрепить общественное здоровье, тем самым косвенно влияя на демографию 

Челябинского региона. 

В 2019 году 21 предприятие Челябинской области включилось в реализацию 

федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях». В настоящее время на этих производствах активно 

внедряются механизмы повышения производительности труда, в том числе 

применяются принципы бережливого производства. Работа ведется при 
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поддержке Федерального центра компетенций и регионального Фонда развития 

промышленности.В рамках нацпроекта прошли переобучение и повышение 

квалификации 1407 человек. При этом целевой показатель на 2019 год 

перевыполнен в 2,8 раза. Для стимулирования предприятий к участию в 

нацпроекте в 2019 году в Челябинской области принят закон об инвестиционном 

налоговом вычете. Эта мера позволяет уменьшать сумму налога на прибыль в 

части, зачисляемой в бюджет области, в размере 90% расходов на приобретение, 

строительство или модернизацию основных средств. Это мероприятие позволяет 

стимулировать работодателей к повышению реальной заработной платы, тем 

самым позволяет семьям обеспечивать своих детей и лучше питаться, а так же 

приобретать жилье и заниматься спортом. 

Следовательно, реализация Нацпроекта «Демография» и других проектов на 

территории Челябинской области позволяет увеличить число рождений детей, 

снизить уровень смертности, в том числе среди детей, укрепить общественное 

здоровье и повысить благосостояние населения Челябинской области. 

Помимо реализации региональных проектов в рамках нацпроектов на 

территории Челябинской области разрабатываются программы, которые косвенно 

оказывают влияние на улучшение системы здравоохранения, жизнедеятельности 

и развития системы дошкольного образование в регионе. Помимо этого важным 

становиться для повышения уровня рождаемости это обеспечение населения 

уверенности в завтрашнем дне. 

Уверенность в завтрашнем дне у населения Челябинской области возникает 

при наличии стабильной работы и повышение благосостояния, а так же 

возможности организации проведение детям образования и возможности 

проживать в комфортных условиях со всеми благоустройствами. 

Исходя их этого, в рамках ВКР подобран перечень программ действующих на 

территории Челябинской области в области демографии, представленных в 

таблице 4. 

 



 

 

 

 
44 

Таблица 4 – Переченьгосударственных программ Челябинской области на 2017–

2019 годы 

№ п/п Наименование государственной программы Челябинской области 

1. Развитие здравоохранения Челябинской области на 2015–2020 годы 

2. Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015–2025 

годы 

3. Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях на 2018–2025 годы 

4. Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области на 

2014–2020 годы 

5. Капитальное строительство в Челябинской области на 2014–2020 годы 

6. «Чистая вода» на территории Челябинской области  на 2017–2020 годы 

7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014–2020 годы 

8. Развитие физической культуры и спорта Челябинской области на 2015–2020 годы 

9. Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом на 2016–2020 годы 

10. Развитие социальной защиты населения в Челябинской области на 2017–2019 годы 

11. Повышение транспортной доступности для населения Челябинской области  на 2015–

2022 годы 

12. Содействие занятости населения Челябинской области на 2015–2020 годы 

13. Охрана окружающей среды Челябинской области на 2018–2025 годы 

14. Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018–2022 годы 

 

Представленные в таблице 4 программы позволяют повлиять на изменение 

демографии в регионе. Но помимо этого программы позволяют улучшать 

жизнедеятельность региона и привлекать в регион необходимых специалистов. 

Все это позволяет увеличить численность населения региона. 

Следовательно, реализация нацпроекта «Демография», региональных проектов 

и программ по Челябинской области позволяют реализовать на территории 

региона демографическую политику, проводимую в России. Но и улучшить 

благосостояние населения, а так же обеспечить рост населения. 
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2.2 Оценка эффективности реализации демографической политики в 

Челябинской области 

 

Для оценки эффективности реализации демографической политики в 

Челябинской области оценим динамику, темпы роста и структуру численности 

населения в Челябинской области. На основе приложения в таблице 5 представим 

динамику численности населения Челябинской области. 

 

Таблица 5 – Динамика численность населения Челябинской области,  

в чел. 

Наименование за 2016 год
 за 2017 год

 
за 2018 год

 
за 2019 год

 

Итого Челябинская область 3501519 3497679 3484395 3475753 

Городское население 2892388 2891150 2881820 2874978 

Сельское население 609131 606529 602575 600775 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы на рисунке 15 представим динамику численности 

населения Челябинской области. 

 

 

Рисунок 15 – Динамика численности населения Челябинской области 

 

На основе рисунка 15 наблюдаем постепенное снижение численности 

населения Челябинской области. При этом снижение происходит как по 

городскому, так и сельскому населению региона. 
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На основе таблицы 4 в таблице 5 представим темпы роста и структуру 

населения Челябинской области. В качестве расчета применяется базовый метод 

расчета, темпов роста численности населения. 

 

Таблица 5 – Темпы роста и структура численности населения Челябинской 

области,  

в % 

Показатели Темпы роста Структура 

2017/ 

2016 

2018/

2016 

2019/

2016 

2016 год
 

2017 год
 

2018 год
 
2019 год

 

Итого Челябинская область 99,89 99,51 99,26 100,0 100,0 100,0 100,0 

Городское население 99,96 99,63 99,40 82,60 82,66 82,71 82,72 

Сельское население 99,57 98,92 98,63 17,40 17,34 17,29 17,28 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы наблюдаем постепенный рост доли населения живущая в 

городском население. При этом, большее снижение происходит среди населения 

живущих в сельских населенных пунктах. 

На основе таблицы 5 на рисунке 16 представим темпы роста численности 

населения, а на рисунке 17 представим структуру численности населения 

Челябинской области. 

 

 

Рисунок 16 – Темпы роста населения Челябинской области 
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На основе проведенного анализа наблюдаем снижение на 0,74% всего 

населения Челябинской области за исследуемый период. Численность городского 

населения за исследуемый период снизился на 0,6%, при этом сельское население 

за этот же период снизился на 1,37%. Это говорит о недостаточном обеспечение в 

сельских населенных пунктах необходимым для нормального проживания. Плохо 

развитой инфраструктуры, нехватка рабочих мест, что приводит к миграции 

населения из сельских местностей в том числе в города или другие регионы. 

На рисунке 17 представим структуру населения Челябинской области. 

 

 

Рисунок 17 – Структура населения Челябинской области 

 

Рисунок 17 показывает, что основная доля населения приходится на городское. 

Если в 2016 году доля городского населения в Челябинской области составляло 

82,6:, то к 2018 году эта доля выросла до 82,71%, а к 2019 году до 82,72%. Это 

говорит о необходимости реализации демографической политики в том числе на 

сельские местности. И в первую очередь это должно быть направлено на 

улучшение инфраструктуры и создание рабочих мест с достойной заработной 

платой. 

Для оценки доли населения рассмотрим, какая доля по возрасту в большинстве 

находится на территории Челябинской области за три последние года. Для этого 
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на основе приложения А оценим долю моложе трудоспособного, трудоспособного 

и старше трудоспособного возраста. Данные расчетов представим в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Темпы роста и структура населения Челябинской области по возрасту 

и полу,  

в % 

Показатели Темпы роста Структура 

2018/2017 2019/2017 2017 год
 

2018 год
 

2019 год
 

Итого 99,73 99,24 100,00 100,00 100,00 

моложе трудоспособного  100,96 101,12 19,15 19,38 19,51 

трудоспособного возраста 98,54 97,07 55,54 54,87 54,32 

старше трудоспособного возраста 101,44 102,59 25,31 25,74 26,16 

мужчины 99,72 99,23 45,80 45,79 45,79 

женщины 99,74 99,25 54,20 54,21 54,21 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 6 наблюдаем, что снижение населения происходит за счет 

трудоспособного возраста. На основе таблицы 6 на рисунках 18 представим 

темпы роста населения по возрасту. 

 

 

Рисунок 18 – Темпы роста населения по возрасту 

 

На основе рисунка 18 наблюдаем рост населения старше трудоспособного 

возраста на 2,59% за исследуемый период и моложе трудоспособного возраста на 

1,12% за этот же период. Рост населения моложе трудоспособного возраста, в том 

числе связано с Федеральной программой материнский капитал с 1.01.2007г. и 
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другими программами наплавленных на улучшение демографической ситуации в 

регионе, в том числе выделение детских пособий и содействие в получение жилья 

многодетными и молодых семей. 

При этом за исследуемый период продолжает снижаться население 

трудоспособного возраста, одной из причин послужила демографическая яма в 

1990 годы. 

На основе таблицы 6 на рисунках 19 представим темпы роста населения по 

половому признаку. 

 

 

Рисунок 19 – Темпы роста населения по половому признаку 

 

На основе рисунка 19 наблюдаем, что происходит снижение населения, как 

женщин, так и мужчин. При этом снижение мужчин на 0,02% выше, чем женщин. 

На основе таблицы 5 на рисунках 20-21 представим структуру населения 

Челябинской области по возрасту. 

 

 

Рисунок 20 – Структура населения по возрасту в 2017 году 
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Рисунок 21 – Структура населения по возрасту в 2019 году 

 

На основе рисунков 20 и 21 наблюдаем увеличение доли населения старше 

трудоспособного возраста с 25,31% до 26,16%. Это свидетельствует, что 

проводятся мероприятия по улучшению здоровья населения, но даже в этих 

условиях имеется нехватка больничных мест. Что ощущается во время пандемии 

2020 года и необходимостью в быстрых темпах разворачивать госпитали в 

имеющихся больницах Челябинской области, отнимая места у других больниц.  

Но при этом снижается доля трудоспособного населения с 55,54% до 54,32% 

это отражается в том числе на увеличение заболевания среди трудоспособного 

населения и необходимости проведения мероприятий связанных с улучшением 

благосостояния этой группы населения и привлечения их к физическому 

воспитанию. 

На основе таблицы 5 на рисунке 22 представим структуру населения по 

половому признаку. 

 

 

Рисунок 22 – Структура населения Челябинской области по половому признаку 
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На основе рисунка 22 наблюдаем значительное превышение населения 

женского пола, над мужским. Это свидетельствует, в том числе о том, что 

средний уровень продолжительности женщин выше, чем у мужчин. И связано в 

том числе с тем, что основная промышленность Челябинской области тяжелая, в 

том числе есть и вредная. Исходя из этого, в таблице 7 представим динамику 

продолжительности жизни в Челябинской области. 

 

Таблица 7 – Динамика продолжительность жизни в Челябинской области,  

лет 

Год

ы 

Все население Городское население Сельское население 

всего мужчины женщины всего мужчи

ны 

женщи

ны 

всего мужчи

ны 

женщи

ны 

2016 70,50 64,50 76,34 70,99 64,93 76,75 68,12 62,49 74,32 

2017 71,53 65,90 76,85 72,06 66,34 77,30 69,02 63,88 74,63 

2018 71,64 66,11 76,86 72,17 66,56 77,31 69,09 63,97 74,67 

2019 72,08 66,53 77,31 72,60 66,99 77,71 69,63 64,48 75,22 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 7 наблюдаем, что продолжительности жизни у женского 

пола выше, чем у мужского. 

На рисунке 23 представим продолжительность жизни населения Челябинской 

области. 

 

 

Рисунок 23 – Динамика продолжительность жизни в Челябинской области 
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росте населения старше трудоспособного возраста. Но в связи с проведением 

реформы пенсионной системы в дальнейшем пенсионный возраст постепенно 

будет увеличен у мужчин до 65 лет, у женщин до 60 лет, что отразится на 

структуре населения, и может отразиться на продолжительности жизни, если 

нацпроект по Демографии не позволит увеличить за счет ряда программ 

продолжительность жизни до 78 лет. 

Помимо этого уровень продолжительности жизни в сельских населенных 

пунктах у мужчин ниже нового пенсионного возраста. Одной из причин является 

нехватка медицинской помощи и зачастую тяжелый труд в сельской местности. А 

так же низкий уровень доходов в деревнях. 

На демографические показатели населения оказывают влияние, в том числе 

уровень рождаемости и смертности, в том числе от заболеваний, а так же 

миграционный прирост. В рамках выпускной квалификационной работы, вначале 

рассмотрим изменения естественного прироста. В таблице 8 представим данные 

для расчета показателей естественного изменения численности населения. 

 

Таблица 8 – Данные для расчета естественного изменения численности населения 

Челябинской области, 

в чел. 

Показатели  2016 2017 2018 2019 

Число родившихся по Челябинской области 

Челябинская область 48592 46649 40191 37692 

Городское население 40002 38495 32972 30739 

Сельское население 8590 8154 7219 6953 

Число детей, умерших в возрасте до 1 года по Челябинской области 

Челябинская область 317 274 257 215 

Городское население 242 203 197 160 

Сельское население 75 71 60 55 

Число умерших по Челябинской области 

Челябинская область 48516 47717 45638 46022 

Городское население 39302 38698 36792 37115 

Сельское население 9214 9019 8846 8907 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 
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На основе таблицы 8 наблюдаем, что численность умерших, по Челябинской 

области выше, чем численность родившихся, что сказывается на естественном 

изменение численности человек. 

На основе таблицы 8, в таблице 9 рассчитаем темпы роста и структуру по 

показателям. 

 

Таблица 9 – Темпы роста и структуру по показателям естественного изменения 

численности населения Челябинской области 

Показатели Темпы роста, в чел. Структура, в % 

2017/2016 2018/2016 2019/2016 2016 2017 2018 2019 

Число родившихся по Челябинской области 

Челябинская область 96,00 82,71 77,57 100,0 100,0 100,0 100,0 

Городское население 96,23 82,43 76,84 82,32 82,52 82,04 81,55 

Сельское население 94,92 84,04 80,94 17,68 17,48 17,96 18,45 

Число детей, умерших в возрасте до 1 года по Челябинской области 

Челябинская область 86,44 81,07 67,82 100,0 100,0 100,0 100,0 

Городское население 83,88 81,40 66,12 76,34 74,09 76,65 74,42 

Сельское население 94,67 80,00 73,33 23,66 25,91 23,35 25,58 

Число умерших по Челябинской области 

Челябинская область 98,35 94,07 94,86 100,00 100,00 100,00 100,00 

Городское население 98,46 93,61 94,44 81,01 81,10 80,62 80,65 

Сельское население 97,88 96,01 96,67 18,99 18,90 19,38 19,35 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 9 наблюдаем, что если доля родившихся, в сельской 

местности ниже, чем доля умерших до 1 года. При этом в сельской местности 

доля общих умерших превышает долю рожденных в этой же местности, в 2019 

году на 1%. При этом в городском населенной местности доля смертности ниже, 

чем доля родившихся. 

На рисунке 24представим темпы роста числародившихся, по Челябинской 

области. 
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Рисунок 24 – Темпы роста числародившихся, по Челябинской области 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем постепенное снижение числа 

родившихся в Челябинской области, как в целом, так и по видам населенных 

пунктов. Самое высокое снижение рождаемости было за 2019 год и это несмотря 

на начала реализации национального проекта «Демография» в том числе на это 

сказалось снижение реальных доходов населения. 

На рисунке 25 представим темпы роста числаумерших, по Челябинской 

области. 

 

 

Рисунок 25 – Темпы роста числаумерших, по Челябинской области 
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Несмотря на снижение числа умерших по Челябинской области, но снижение 

составило всего 5,14% по сравнению с ростом рождаемости 22,43%. Эти 

изменения отрицательно сказались на естественной убыли населения 

Челябинской области. 

На рисунке 26 представим темпы роста числа детей, умерших в возрасте до 1 

года по Челябинской области. 

 

 

Рисунок 26 – Темпы роста числа детей, умерших в возрасте до 1 года по 

Челябинской области 

 

Несмотря на совершенствование медицины в рамках реализации нацпроекта 

«Здравоохранения» наблюдаем присутствие смертности среди детей до 1 года. 

При этом в течение исследуемого периода наблюдается снижение этого 

показателя, что благотворно сказывается и на уровне демографической ситуации. 

На основе таблицы 5 и таблицы 9 рассчитаем показатели по изменению 

демографии. 

 

Таблица 10 – Показатели изменения демографии в Челябинской области 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Естественный прирост по округам и муниципальным районам Челябинской области(чел.) 

Челябинская область 76 -1068 -5447 -8330 

Городское население 700 -203 -3820 -6376 
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Окончание таблицы 10 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Сельское население -624 -865 -1627 -1954 

Общие коэффициенты естественного прироста по городским округам и муниципальным 

районам Челябинской области(на 1000 человек населения) 

Челябинская область 0,0 -0,3 -1,6 -2,4 

Городское население 0,2 -0,1 -1,3 -2,2 

Сельское население -1,0 -1,4 -2,7 -3,3 

Общие коэффициенты рождаемости по Челябинской области (на 1000 человек населения) 

Челябинская область 13,9 13,3 11,5 10,8 

Городское население 13,8 13,3 11,4 10,7 

Сельское население 14,1 13,4 11,9 11,5 

Общие коэффициенты смертности по Челябинской области (на 1000 человек населения) 

Челябинская область 13,9 13,6 13,0 13,2 

Городское население 13,6 13,4 12,7 12,9 

Сельское население 15,1 14,8 14,6 14,8 

Коэффициенты младенческой смертности по  Челябинской области(на 1000 родившихся 

живыми) 

Челябинская область 6,5 5,8 6,2 5,7 

Городское население 6,1 5,2 5,8 5,2 

Сельское население 8,5 8,6 8,2 7,9 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы10 на рисунках 27-29 представим динамику показателей. 

 

 

Рисунок 27 – Динамика естественного прироста по Челябинской области 
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свидетельствует о неэффективности проведения демографической политики 

несмотря даже на реализацию с 2019 года нацпроекта «Демография». К 2019 году 
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естественный прирост населения составляет 8336 чел. И если ситуация не 

изменится, то в дальнейшем численность населения Челябинской области может 

сократиться менее 3 млрд. чел. 

 

 

Рисунок 28 – Динамика общего коэффициента естественного прироста по 

городским округам и муниципальным районам Челябинской области 

 

В связи с отрицательным значением Естественного прироста, показатель тоже 

снижается и составил -2,4 на 1000 человек населения. 

На рисунке 29 представим динамику общего коэффициента рождаемости и 

смертности по Челябинской области. 

 

 

Рисунок 29 – Динамика общего коэффициентарождаемости и смертности по 

Челябинской области 
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На основе рисунка 29 наблюдаем, что общий коэффициент смертности 

превышает рост рождаемости. И если в 2016 году оба коэффициента были 

одинаковые. То к 2019 году значение показателя рождаемости сократился до 10,8, 

а уровень смертности практически остался на уровне 2016 года и составил 13,2.  

В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрим как на 

численность населения Челябинской области сказываются миграционные 

показатели. В таблице 11 представим динамику и коэффициенты миграции по 

Челябинской области. 

 

Таблица 11 – Динамика миграции по Челябинской области,  

в чел. 

 Показатель 2016 2017 2018 2019 

Число выбывших по Челябинской области 

Все население 96427 98225 100853 97457 

Городское население 69949 71641 74807 73140 

Сельское население 26478 26584 26046 24317 

 Число прибывших по Челябинской области 

Все население 99102 94385 91900 99262 

Городское население 72653 70484 67499 68190 

Сельское население 26449 23901 24401 31072 

Миграционный прирост по округам и муниципальным районам Челябинской области 

Все население 2675 -3840 -8953 1805 

Городское население 2704 -1157 -7308 -4950 

Сельское население -29 -2683 -1645 6755 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 11 наблюдаем, что в 2016 и 2019 году количество 

прибывших было выше, чем уехало из Челябинской области, что позволяет 

говорить о эффективности проведения миграционной политики и возможности 

снизить изменения населения от естественной убыли. При этом если за 2016-2018 

год наблюдаем отток населения из сельской местности, в том числе в рамках 

внутрегионального перемещения. То в рамках поддержки сельских местностей и 

реализации программ динамика естественного прироста в сельскую местность 

сократилась. 

На рисунке 30 представим динамику миграционного прироста. 
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Рисунок 30 – Динамика миграционного прироста по Челябинской области 

 

В ходе реализации Миграционной политики по Челябинской области к 2019 

году наблюдаем положительную динамику по миграционным изменениям. Но 

чтобы оценить качество миграционных изменений в таблице 12 представим 

структуру миграционных потоков.  

 

Таблица 12 – Структура миграционной ситуации в Челябинской области 

Показатель 2017 2018 2019 

 число 

прибыв

ших 

число 

выбывш

их 

число  

прибыв

ших 

число 

выбывш

их 

число 

прибы

вших 

число 

выбывш

их 

Миграция 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

в пределах России 89,40 93,39 90,85 92,67 84,66 91,58 

в том числе: внутрирегиональная 51,21 49,21 56,33 51,33 53,41 54,40 

межрегиональная 38,19 49,26 34,53 41,34 31,26 37,18 

международная 10,60 6,61 9,15 7,33 15,34 8,42 

в том числе:с государствами- СНГ 10,28 6,06 8,91 6,83 14,68 7,94 

со странамидальнего зарубежья 0,32 0,55 0,24 0,50 0,65 0,48 

Международная миграция 10,60 6,61 9,15 7,33 15,34 8,42 

в том числе:с государствами- СНГ 10,28 6,06 8,91 6,83 14,68 7,94 

в том числе:Азербайджан 0,17 0,19 0,15 0,16 0,44 0,19 

Армения 0,54 0,44 0,41 0,29 1,20 0,38 

Беларусь 0,06 0,04 0,04 0,05 0,09 0,06 

Казахстан 5,82 2,29 5,49 3,05 7,49 4,07 

Киргизия 0,36 0,32 0,28 0,23 1,06 0,35 

Республика Молдова  0,24 0,08 0,11 0,14 0,11 0,14 

Таджикистан 1,44 0,80 1,24 1,02 2,71 1,30 

Туркмения 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 

Узбекистан 0,49 0,53 0,45 0,46 0,85 0,51 

Украина 1,14 1,34 0,73 1,42 0,71 0,92 

со странами дальнего зарубежья 0,32 0,55 0,24 0,50 0,65 0,48 

в том числе:Германия 0,10 0,15 0,06 0,17 0,06 0,14 

другие страны 0,21 0,40 0,17 0,33 0,60 0,33 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 
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На основе таблицы 12 на рисунке 31 и 32 представим структуру миграционных 

потоков за 2019 год. 

 

 

Рисунок 31 – Структура прибывших, в Челябинскую область в 2019 году 

 

 

Рисунок 32 – Структура убывших, из Челябинской области в 2019 году 
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необходимыболее эффективно привлекать население из Российских регионов, чем 

из ближнего и дальнего зарубежья. 

Рассмотрим программы и нацпроекты, оказывающие влияние на изменение 

динамики демографических процессов и демографическую политику в целом.В 

таблице 13 представим структуру финансирования нацпроектов и программ в 

области «Демографии» по Челябинской области. 

 

Таблица 13 – Структура финансирования нацпроектов и программ в области 

«Демографии» по Челябинской области, 

в % 

Наименование 2017 2018 2019 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Нацпроект «Демография» и прочие выплаты социального характера 5,97 5,31 8,13 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»  5,97 5,31 5,76 

Единовременное пособие 0,39 0,36 0,30 

Материнский капитал 0,11 0,09 0,09 

Ежемесячная выплата при рождение 1-го ребенка 5,47 4,86 3,69 

Ежемесячная выплата при рождении-3-го и последующего ребенка 0,00 0,00 1,31 

Проведение ЭКО 0,00 0,00 0,38 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

0,00 0,00 0,02 

 «Старшее поколение» 0,00 0,00 0,00 

«Укрепление общественного здоровья» 0,00 0,00 1,42 

«Спорт — норма жизни» 0,00 0,00 0,93 

Программы Челябинской области, ориентированы на демографию 94,03 94,69 91,87 

Развитие здравоохранения Челябинской области  16,79 18,45 16,50 

Поддержка и развитие дошкольного образования в области  10,03 10,73 9,68 

Содействие созданию в Челябинской области (исходя из 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях  

0,00 0,00 0,00 

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации в Челябинской области  

10,72 6,37 3,90 

Капитальное строительство в Челябинской области 1,27 1,28 1,48 

«Чистая вода» на территории Челябинской области   0,08 0,08 0,07 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  0,95 0,96 1,11 

Развитие физической культуры и спорта Челябинской области  4,09 4,09 3,96 

Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом  

0,06 0,06 0,05 

Развитие социальной защиты населения в Челябинской области  33,89 36,66 34,96 

Повышение транспортной доступности для населения области 0,01 0,01 0,02 

Содействие занятости населения Челябинской области 4,93 4,64 3,64 

Охрана окружающей среды Челябинской области  1,07 1,63 3,10 

Благоустройство населенных пунктов Челябинской области  10,16 9,74 13,40 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 
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На основе таблицы 13 на рисунках 33 представим структуру финансирования 

в рамках нацпроектов и программ, ориентированных на демографические 

процессы в Челябинской области в 2017 году. 

 

 

Рисунок 33 – Структура финансирования нацпроектов и программ, 

ориентированных на демографические процессы в Челябинской области в 2017 

году 

 

На основе таблицы 13 на рисунках 34 представим структуру финансирования 

в рамках нацпроектов и программ, ориентированных на демографические 

процессы в Челябинской области в 2019 году. 
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Рисунок 34 – Структура финансирования нацпроектов и программ, 

ориентированных на демографические процессы в Челябинской области в 2019 

году 

 

На основе рисунков 33-34 и таблицы 13 наблюдаем, что основная доля 

финансирования и содействия демографии приходится не нацпроект 

«демография» с 2019 года, а на различные программы, которые хотя и косвенно 

оказывают влияние на изменение демографии в Челябинской области. Так в 2017 

году на долю этих программ приходится 94,03%. А в 2019 году в связи с 

действием нацпроекта «Демография» доля этих расходов увеличилась, при этом 

снизив долю расходов в рамках прочих программ до 91,87%. Доля на реализацию 

нацпроекта составила 8,13% в 2019 году. Хотя и до начала нацпроекта в рамках 

программ выделялись средство на рождение ребенка, действовал и маткапитал. 

Ведь одновременно с маткапиталом федерального значения был через несколько 

лет введен маткапитал по Челябинской области за третьего и последующего 

ребенка. 

С 2015 года в Челябинской области начался реализация закона №251-ЗО от 

23.12.2011г. «О дополнительных мерах поддержки семьи имеющих детей в 
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Челябинской области». С 30.01.2020года материнский капитал на третьего и 

последующего ребенка в Челябинской области составил 100 тыс. руб.. ранее 

капитал составлял 63 тыс. руб.. важно отметить, что изменились и критерии 

оценки семьи для получения этой суммы. До нового решения региональный 

материнский капитал давали только малоимущим, в которых доход не превышал 

прожиточного минимума. Теперь региональный материнский капитал положен, 

если доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимума. 

В таблице 14 представлена динамика минимального уровня оплаты труда, 

которая равняется прожиточному минимуму. 

 

Таблица 14 – Величина прожиточного минимума на ребенка,  

в руб. 

Период 2016 2017 2018 2019 

I кв. 9696 9622 9838 10295 

II кв. 9881 10221 10147 10661 

III кв. 9487 9830 9939 10603 

IV кв. 9158 9258 9551 10311 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 14 наблюдаем постепенно увеличение прожиточного 

минимума на ребенка, что сказывается на необходимости увеличения объемов 

финансирования. 

В таблице 15 представим темпы роста финансирования нацпроектов и 

программ в области «Демографии» по Челябинской области. 

 

Таблица 15 – Темпы роста финансирования нацпроектов и программ в области 

«Демографии» по Челябинской области, 

в % 

Наименование 2018/2017 2019/2017 

Итого 107,56 133,56 

Нацпроект «Демография» и прочие выплаты социального характера 95,75 181,98 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 95,75 128,97 

Единовременное пособие 97,92 101,53 

Материнский капитал 95,82 107,76 
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Продолжение таблицы 15 

Наименование 2018/2017 2019/2017 

Ежемесячная выплата при рождение 1-го ребенка 95,59 90,11 

Программы Челябинской области, ориентированы на демографию 108,30 130,48 

Развитие здравоохранения Челябинской области  118,21 131,26 

Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 

области  115,06 128,85 

Содействие созданию в Челябинской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях  107,14 110,71 

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации в Челябинской области  63,91 48,59 

Капитальное строительство в Челябинской области 108,72 156,13 

«Чистая вода» на территории Челябинской области   118,96 131,04 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  108,72 156,13 

Развитие физической культуры и спорта Челябинской области  107,81 129,34 

Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом на 2016-2020 

годы 100,30 115,94 

Развитие социальной защиты населения в Челябинской области  116,33 137,79 

Повышение транспортной доступности для населения Челябинской 

области 127,51 363,49 

Содействие занятости населения Челябинской области 101,07 98,43 

Охрана окружающей среды Челябинской области  163,33 386,57 

Благоустройство населенных пунктов Челябинской области  103,10 176,24 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 15 на рисунке 35 представим темпы роста финансирования 

нацпроектов и программ в области «Демографии» по Челябинской области. 

 

 

Рисунок 35 – Темпы роста финансирования нацпроектов и программ в области 

«Демографии» по Челябинской области 
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На основе рисунка 35 наблюдаем, что в связи с действием нацпроекта в 

области демографии выросли объемы финансирования в рамках Нацпроект 

«Демография» и прочие выплаты социального характера на 81,98%, что составило 

181,98% в 2019 году по отношению к 2017 году. При этом до действия 

Нацпроекта «Демография» так же были выплаты в рамках социального характера. 

Но в тоже время появились новые региональные программы: ЭКО, содействие 

занятости женщине, «Старшее поколение», «Укрепление общественного 

здоровья» и «Спорт — норма жизни». 

Все это отразилось на объемах финансирования. Помимо этого действовали 

другие региональные программы, направленные на дошкольное образование, 

улучшение экологии и жилищных условий, содействие занятости. И все эти 

программы косвенно были направлены на улучшение демографии в регионе. За 

исследуемый период объем этих программ вырос на 30,48%. 

В рамках выпускной квалификационной работы рассчитаем ряд показателей 

связанных с ходом реализации программ и приходящего на одного человека. 

Данные для расчета представим в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Данные для расчета показателей 

Наименование 2017 2018 2019 

Итого численность населения, чел. 3502323 3493036 3475753 

моложе трудоспособного, чел. 670694 677111 678221 

трудоспособного возраста, чел. 1945141 1916671 1888127 

старше трудоспособного возраста, чел. 886488 899254 909405 

Число родившихся, чел. 46649 40191 37692 

Итого, тыс. руб. 28520487,9 30675354,1 38091056,2 

Нацпроект «Демография» и прочие выплаты 

социального характера, тыс. руб. 

1702162 1629840 3097603,5 

Программы Челябинской области, 

ориентированы на демографию, тыс. руб. 

26818325,9 29045514,1 34993452,7 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 16 произведем расчет показателей по программам, данные 

сведем в таблицу 17. 
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Таблица 17 – Динамика показателей финансирования по Челябинской области,  

в руб./чел. 

Наименование 2017 2018 2019 

Объем общего финансирования на каждого человека 8143,3 8781,9 10959,1 

Объем финансирования нацпроекта на каждого человека 486,0 466,6 891,2 

Объем финансирования программ на каждого человека 7657,3 8315,3 10067,9 

Объем финансирования нацпроекта на моложе 

трудоспособного возраста 

2537,9 2407,0 4567,2 

Объем финансирования нацпроекта на трудоспособный возраст 875,1 850,3 1640,6 

Объем финансирования нацпроекта настарше трудоспособного 

возраста 

1920,1 1812,4 3406,2 

Объем финансирования нацпроекта на число родившихся 36488,7 40552,4 82182,0 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 17 на рисунках 36-37 представим динамику изменения 

показателей. 

 

 

Рисунок 36 – Динамика показателей финансирования по Челябинской области 
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На основе рисунка 37 наблюдаем увеличение объемов финансирование на 

каждого человека, в ходе реализации нацпроекта по сравнению с реализацией 

прочих программ направленных на поддержку родившихся детей и их родителей. 

Это отразилось и на рост общих показателей представленных на рисунке 36. 

В таблице 18 представим как реализация программ, и нацпроекта отразилась 

на коэффициенте рождаемости. 

 

Таблица 18 – Суммарный коэффициент рождаемости в Челябинской области 

(число детей в расчете на 1 женщину) 

Годы Все население Городское население Сельское население 

2017 1,613 1,525 2,117 

2018 1,566 1,473 2,097 

  2019 1,476 1,396 1,930 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 18 наблюдаем, что несмотря на реализацию программ и 

реализацию нацпроекта «Демография» происходит сокращение коэффициента 

рождаемости, как среди городского, так и среди сельского населения 

Челябинской области. Это свидетельствует о снижение эффективности от 

реализации программ направленных на обеспечение роста рождаемости. 

В таблице 19 представим показатели характеризующих социальную 

помощьдетям до 18 лет из отдельных категорий семей. 

 

Таблица 19 – Численность  детей в возрасте до 18 лет из отдельных категорий 

семей, имеющих право на получение мер социальной поддержки 

за счет средств бюджета субъекта РФ 

Показатель Динамика, чел Темпы роста, в % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2017 

Челябинская область 207413 201060 210782 96,94 101,62 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 
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В таблице 20 представим численность детей, отдохнувших за лето в детских 

оздоровительных лагерях. 

 

Таблица 20 – Численность детей, отдохнувших за лето в детских оздоровительных 

организациях 

Показатель Динамика, чел Темпы роста, в % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2017 

Численность детей, отдохнувших за 

лето - всего, чел. 

142796 138936 140065 97,30 98,09 

из них:дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

2015 2215 3303 109,93 163,92 

дети-инвалиды 771 838 804 108,69 104,28 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 18 наблюдаем рост детей до 18 лет, нуждающихся в 

социальных мерах и это при том, что часть программ направлена на увеличение 

благосостояния населения. При этом исходя из таблицы 19, наблюдаем снижение 

числа отдохнувших детей. Это свидетельствует о необходимости усиления 

мероприятий направленных на оздоровление детей в каникулярное время. И если 

родители не в состоянии оплатить отдых детей, государство должно взять на себя 

часть оплат. Ведь если не поддержать здоровья у детей, это может привести к 

необходимости увеличивать финансирование, чтобы лечить их в будущем или 

приведет к не росту, а наоборот к снижению продолжительности жизни в 

будущем. 

В рамках выпускной квалификационной работы так же рассмотрим 

показателей здравоохранения, которые влияют на продолжительности жизни 

населения Челябинской области, таблица 21. 

 

Таблица 21 – Основные показатели здравоохранения Челябинской области 

 Показатель 
Динамика Темпы роста, в % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2017 

Число больничных организаций, ед. 141 138 126 97,87 89,36 
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Окончание таблицы 21 

 Показатель 
Динамика Темпы роста, в % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2017 

Число амбулаторно-поликлинических 

организаций(самостоятельных и 

входящих в состав др.организаций), ед. 

452 586 570 129,65 126,11 

Численность врачей всех специальностей:  

человек 14126 14840 14608 105,05 103,41 

на 10 000 человек населения 40,3 42,5 42,0 105,46 104,22 

Численность среднего медицинского персонала:  

человек 36502 35632 34431 97,62 94,33 

на 10 000 человек населения 104,2 102,0 99,1 97,89 95,11 

Число больничных коек:         

единиц 26661 26172 25774 98,17 96,67 

на 10 000 человек населения 76,1 74,9 74,2 98,42 97,50 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций:  

посещений в смену 105382 110198 111260 104,57 105,58 

на 10 000 человек населения 300,9 315,5 320,1 104,85 106,38 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

В таблице 22 представим динамику заболеваемости населения Челябинской 

области по основным классам болезней. 

 

Таблица 22 – Динамика заболеваемости населения Челябинской области по 

основным классам болезней 

Показатель Динамика, чел Темпы роста, в % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2017 

Все болезни 3095628 3091609 3045965 99,87 98,40 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблиц 21–22 наблюдаем, что происходит снижение числа 

больничных организаций и числа больничных коек, а так же численности 

среднего медицинского персонала. В результате администрация Челябинской 

области ссылку делает на амбулаторно-поликлинические организации, которые 

должны заранее выявлять все заболевания у человека. Кроме того создаются 

акушерские пункты в сельской местности. Но в случаи если вспыхивает 

инфекция, то такой метод может привести к большому количеству смертей. 
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На рисунке 38 представим проблемы реализации демографической политики 

на территории Челябинской области. 

 

 

Рисунок 38 – Проблемы реализации демографической политики на территории 

Челябинской области 
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Происходит снижение на 0,74% всего населения Челябинской области за 

исследуемый период. Численность городского населения за исследуемый период 

снизился на 0,6%, при этом сельское население за этот же период снизился на 

1,37%. Это говорит о недостаточном обеспечение в сельских населенных пунктах 

необходимым для нормального проживания. Плохо развитой инфраструктуры, 

нехватка рабочих мест, что приводит к миграции населения из сельских 

местностей в том числе в города или другие регионы. 

При этом увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста с 

25,31% до 26,16%. Это свидетельствует, что проводятся мероприятия по 

улучшению здоровья населения, но даже в этих условиях имеется нехватка 

больничных мест. Что ощущается во время пандемии 2020 года и 

необходимостью в быстрых темпах разворачивать госпитали в имеющихся 

больницах Челябинской области, отнимая места у других больниц. Но при этом 

снижается доля трудоспособного населения с 55,54% до 54,32%. Этоотражаетсяна 

увеличение заболевания среди трудоспособного населения и необходимости 

проведения мероприятий связанных с улучшением благосостояния этой группы 

населения и привлечения их к физическому воспитанию. 

В рамках анализа наблюдаем значительное снижение, начиная с 2017 года по 

естественному снижению численности населения Челябинской области. Это 

свидетельствует об неэффективности проведения демографической политики 

несмотря даже на реализацию с 2019 года нацпроекта «Демография». К 2019 году 

естественный прирост населения составляет 8336 чел.  

При этом в 2016 и 2019 году количество прибывших было выше, чем уехало из 

Челябинской области, что позволяет говорить о эффективности проведения 

миграционной политики и возможности снизить изменения населения от 

естественной убыли. При этом если за 2016-2018 год наблюдаем отток населения 

из сельской местности, в том числе в рамках внутри регионального перемещения. 

То в рамках поддержки сельских местностей и реализации программ динамика 

естественного прироста в сельскую местность сократилась. 
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В рамках проведенного анализа наблюдаем, что основная миграция это внутри 

региональная, которая не сказывается, на общее количество населения 

Челябинской области. А может сказаться только на изменение численности в 

одних и других населенных пунктах. При этом имеется и межрегиональная, 

которая занимает, так же существенную долю среди мигрантов. Так из других 

регионов в 2019 году Челябинскую область приехало и составило 31,3% от общих 

мигрантов, при этом 37,2% от выбывшего населения из Челябинской области в 

другие регионы. В тоже время численность прибывавших из стран СНГ, 

превышает в 2 раза численность туда уезжающих. 

В рамках анализа программ направленных на улучшение демографии 

наблюдаем, что основная доля финансирования и содействия демографии 

приходится не нацпроект «демография» с 2019 года, а на различные программы, 

которые хотя и косвенно оказывают влияние на изменение демографии в 

Челябинской области. Так в 2017 году на долю этих программ приходится 

94,03%. А в 2019 году в связи с действием нацпроекта «Демография» доля этих 

расходов увеличилась, при этом снизив долю расходов в рамках прочих программ 

до 91,87%. Доля на реализацию нацпроекта составила 8,13% в 2019 году. А в 

рамках изменения объемов финансирования наблюдаем, что в связи с действием 

нацпроекта в области демографии выросли объемы финансирования в рамках 

Нацпроект «Демография» и прочие выплаты социального характера на 81,98%, 

что составило 181,98% в 2019 году по отношению к 2017 году. При этом до 

действия Нацпроекта «Демография» так же были выплаты в рамках социального 

характера. Нов тоже время появились новые региональные программы: ЭКО, 

содействие занятости женщине, «Старшее поколение», «Укрепление 

общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни». Все это отразилось на 

объемах финансирования. Помимо этого действовали другие региональные 

программы.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направление совершенствования механизма реализации демографической 

политики 

 

Основной целью написания выпускной квалификационной работы является 

совершенствование механизма реализации демографической политики на 

территории Челябинской области с целью снизить проблемы, представленные во 

второй главе. Для этого на рисунке 39 представим направление 

совершенствования реализации демографической политики. 

 

 

Рисунок 39 – Направление совершенствования механизма реализации 

демографической политики в Челябинской области 
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На основе рисунка 39 опишем направления совершенствования реализации 

демографической политики в Челябинской области более подробно. 

В Челябинской области происходит снижение населения по естественному 

приросту, поэтому важным становиться реализация направлений по приросту 

населения. Необходим комплекс мер направленных на стимулирование населения 

к увеличению численности детей в семье. 

В рамках увеличение численности населения можно в рамках выпускной 

квалификационной работы рассмотреть несколько направлений. 

1. Открытие садиков и новых детских яслей. Зачастую родители не решаются 

завести больше детей, так как нет возможности отдать ребенка в детский садик 

возле дома или даже в ясельную группу. В ситуации, когда, чтобы не потерять 

хорошую работу люди должны выбирать, воспитание ребенка или карьера и 

работа. Поэтому на 1-1,5 года некоторые могли бы повременить с работой, но не 

дольше. Исходя из этого, необходимы ясли, где родители смогли отдавать 

ребенка с 1,5 лет, а то и раньше. Это позволит,увидев заботу государства о 

молодых семьях и их детей, многие смогли бы завести не одного, а нескольких 

детей. 

2. Поддержка молодых семей для получения социального жилья. Зачастую 

молодые семьи, не имея своего жилья не заводят детей стремясь накопить денег и 

купить жилье. А когда жилье есть, зачастую бывает уже поздно заводить 

нескольких детей. А то и вовсе семья остается без детей. Необходимо разработать 

программу, где молодая семья,при рождение первого ребенка могла рассчитывать 

на получение социального жилья, а в случае рождения последующих детей на 

увеличение социальных квадратных метров. Этот опыт хорошо работал при 

СССР. Когда люди имели возможность получения от государства жилья 

социального найма. Это мероприятие позволит увеличить не только численность 

население, но и молодые семьи будут ощущать поддержку государства. 

3. Совершенствования социальной инфраструктуры. Особенно это относиться 

к небольшим муниципальным территориям региона. Ведь зачастую вся 
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социальная инфраструктура имеется в крупных городах. К которому, относиться 

иг. Челябинск. В небольших же городах зачастую не хватает детских садиков, 

физкультурных залов, больниц и люди вынуждены для лучшей жизни 

перебираться в крупные населенные пункты, где снимают квартиру и о 

продолжение рода откладывают на неопределенное время. Для 

совершенствования необходимо строительство в небольших населенных 

территориях недостающей социальной инфраструктуры. Это позволит увеличить 

количество рожденных, на этой территории и увеличить продолжительность 

жизни. 

4. Совершенствование организации адресной поддержки, нуждающихся в 

социальной помощи. В настоящее время социальную помощь в виде пособий на 

детей, или социальных выплат, получают в том числе и богатые люди. В тоже 

время государство неспособно обеспечить всем необходимым те семьи с детьми 

которые нуждаются в этом. Исходя из этого необходимо выработать мероприятие 

и адресно подходить к выделению помощи каждому человеку. Это позволит 

укрепить ряд семей, снизить количество разводов и улучшить воспитание детей в 

таких семьях. Что позволит снизить уровень наркомании, пьянства и тем самым 

увеличит продолжительность жизни населения Челябинской области. 

5. Развитие бюджетных систем физкультурного оздоровления населения. Для 

улучшения здоровья населения необходимо развитие именно бюджетных 

учреждения по физическому оздоровлению населения. При этом работа таких 

учреждений должна быть в нерабочее время, в том числе выходные. Платные 

клубы не все население может оплачивать, кроме того в таких учреждениях в 

основном программы не согласованные с государством. Необходима простая 

физическая культура рассчитанная на массовое применение, а так же 

специализированная физическая культура рассчитанная на те или иные болезни. 

Реализация этого мероприятия позволяет укрепить здоровье население и 

увеличить продолжительность жизни. 



 

 

 

 
77 

6. Улучшение экономики региона и повышения уровня жизни населения 

позволяет увеличить численность населения не только от естественного прироста 

населения, но и миграционного прироста. Развитие экономики региона в первую 

очередь направлено на увеличение новых рабочих мест и повышение 

производительности. Это позволит в том числе увеличить реальную заработную 

плату сотрудникам, что отразиться на уровне жизни населения. В рамках 

улучшение экономики региона предполагается привлечение инвесторов в регион, 

снижение налоговой нагрузки на предприятия и организации, осуществляющих 

развитие предприятие и модернизацию производства.Развитие региона так же 

позволяет осуществлять стимулирование процесса добровольного переселения в 

Челябинскую область соотечественников для компенсации естественной убыли 

населения, а также привлечение высококвалифицированных специалистов и 

регулирование трудовой миграции соотечественников. Это направление является 

важным для любого государства и региона. 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что на территории Челябинской 

области несмотря на снижение, присутствует смертность новорожденных. Кроме 

того вспышка инфекции в 2020 году показала, что больницы не готовы к наплыву 

пациентов. Отсутствует в необходимом количестве оборудование, необходимо 

снижать приток населения по постоянным болезням, что отразилось на 

смертности, чтобы обеспечить больных с коронавирусом больничными местами. 

Причиной является, в том числе закрытие ряда больниц в небольших городах или 

их укрупнение, что могло позволить не закрывать и не останавливать текущую 

деятельность. А в некоторых населенных пунктах для получения медицинской 

помощи необходимо добираться самим до других муниципальных территорий.  

Исходя из этого можно реализовать несколько направлений направленных на 

снижение численности умерших и повышение не только продолжительности 

жизни, но и численности населения. 

7. Обеспечение доступа к медицинским специалистам самых удаленных 

населенных пунктов региона. В настоящее время не все населенные пункты, 
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особенно сельские местности Челябинской области, обеспечены даже 

фельдшерскими пунктами. Это отражается также на состояние здоровья и 

смертности населения муниципальных территорий. Для снижения смертности и 

проведения постоянных осмотров населения необходимы переездные группы 

позволяющие, проводить периодически осмотры удаленных территорий региона. 

И не заставляющих их постоянно выезжать в центры для получения медицинской 

помощи. 

7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи и снижение 

младенческой смертности. Младенческая смертность на территории Челябинской 

области, так же и всей России выше, чем в Европейских странах. Кроме того и 

прожиточный уровень жизни в Европе выше. Одной из причин является 

необходимость модернизации медицинских учреждений и скорой помощи. Это 

позволит осуществлять более высококачественную медицинскую помощь. Кроме 

того необходимо расширять численность медицинских учреждений, пусть даже в 

рамках объединения. А вместо старых больниц строить новые или 

модернизировать старые, а не закрывать их. Это позволит в более короткий 

период времени оказывать медицинскую помощь. 

Следовательно, реализация на территории Челябинской области одного из 

мероприятия или их комплекса позволяет повысить численность населения 

Челябинской области за счет естественного и миграционного прироста. Помимо 

этого произойдет увеличение продолжительности жизни населения и развитие 

системы социальной инфраструктуры.  

Поэтому в рамках выпускной квалификационной работы рассмотрим одно из 

направлений по совершенствованию демографической политики в Челябинской 

области. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятий по поддержке молодых семей 

 

В рамках квалификационной выпускной работы рассмотрим одно из важных 

направлений демографической политики, это содействие поддержка молодых 

семей для получения социального жилья на территорию Челябинской области.  

В рамках этого направления основной целью является поддержка молодых 

семей для улучшения жилищных условий и увеличение численности рождения 

детей. 

Для достижения указанной цели предполагается решение задач: 

 разработка программ по строительству жилья социального характера; 

 создание условий для молодых семей имеющих детей и при отсутствии 

жилья получить социальное жилье; 

 обеспечения детей необходимыми условиями жилья с невозможностью это 

жилье продать; 

 помощь молодым семьям; 

 достижение роста рождаемости. 

Представленные задачи позволяют улучшить ситуацию по естественному 

приросту населения, обеспечить молодые семьи жильем, стимулировать рождение 

ребенка. А с учетом материнского капитала, которое гарантирует населению, есть 

возможность в дальнейшем семье накопить средства и купить свое жилье, сдав 

это государству. Но при этом молодая семья сможет раньше завести ребенка, что 

обеспечивает более здоровую нацию. Кроме того молодые семьи будут ощущать 

поддержку государства, что также стимулирует рождение ребенка. 

Достижение поставленной цели,можно реализовывать путем осуществления 

комплекса мероприятий представленных на рисунке 40. 
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Рисунок 40 – Комплекс мероприятий по содействию и поддержки молодым 

семьям для получения социального жилья 

 

На основе рисунка 40 наблюдаем, что реализация мероприятия позволяет 

стимулировать рождение детей и развивать инфраструктуру города. При 

строительстве жилья развитие получают торговые предприятия, а также встает 

необходимость развивать учебные заведения, как дошкольного образования, так и 

общеобразовательных учреждений. Кроме того при подушевом финансирование и 

увеличение численности населения произойдет увеличение объемов 

финансирования на систему здравоохранение, образование и другие нужды. 

В Челябинской области за 2019 год было заключено 22728 браков из них 

18613 семей являются молодыми, и часть этих семей подпадают под реализацию 

мероприятия. На конец периода на учете на улучшение жилищных условий стоит 

8120 семей. В рамках действующих программ по выделению субсидий молодым 

семьям улучшающие жилищные условия в год приходится 568 семейных пар. 

Содействие в предоставление социального жилья молодым семьям, не 

имеющего собственного с необходимым 18 кв.м. на человека, и родившиеся 

ребенка в 2020 году или последующие годы или нескольких детей 

Защита интересов детей от невозможности продать или разменять социальное 

жилье и оставить ребенка без жилья 

Поддержка детей и их родителей по социальным программам и снижение 

численности нуждающихся в жилье 

Содействие в расширение социального жилья, при рождении последующих 

детей 

Продвижение идеи по увеличению численности населения 

Развитие жилищного строительства и создание новых рабочих мест, а также 

развитие инфраструктуры 

Комплекс мероприятий по содействию и поддержки молодым семьям 

для получения социального жилья 
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Учитывая, ежегодное количество браков среди молодежи, большинство не 

получают возможности улучшить жилищные условия, тем самым не решаются на 

второго и третьего ребенка. 

В таблице 23 представим динамику семей, имеющих детейна конец 2019 года. 

 

Таблица 23 – Структура и динамика семей,имеющих детей 

Наименование 

показателя 

Динамика, чел Структура, % 

семейные 

ячейки с 

детьми 

моложе 18 

лет 

1ребенок 2ребенка 3 и 

более 

детей 

1ребенок 2ребенка 3 и 

более 

детей 

число семейных ячеек 438761 298796 120659 19305 68,1 27,5 4,4 

в том числе        

супружеские пары с 

детьми 

296874 184359 96781 15734 62,1 32,6 5,3 

матери с детьми 129690 104141 22177 3372 80,3 17,1 2,6 

отцы с детьми 12197 10477 1537 183 85,9 12,6 1,5 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 23 наблюдаем, что 68,1% семейных пар имеющих детей до 

18 лет это семьи имеющих одного ребенка. При этом основной целью 

мероприятия является стимулирование рождение детей и снижение численности 

неполных семей, где ребенка воспитывать мать или отец. 

В рамках мероприятия необходимо: 

 заключить договор с семьей социального найма без права ее приватизации, 

обмена, без согласия администрации; 

 определять численность предоставления жилья исходя из финансовых 

возможностей Челябинской области; 

 в программы привлекать молодые семьи, имеющие ребенка и родившегося 

его в 2020 году и последующие годы; 

 в программе участвуют только те семьи, которые не имеют своего жилья и 

не участвовали в других программах по получению субсидии. 
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В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрим и рассчитаем 

ежегодный прирост объемов финансирования. При этом реализация нового 

мероприятия недолжно быть в ущерб старым действующим программам. Ведь за 

исследуемый период происходит уменьшение выделение средств по направлению 

по обеспечению доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации в Челябинской области 

Рассчитаем объемы дополнительных финансовых ресурсов в рамках 

реализации демографической политики. 

Представим формулу для расчетадополнительных объемов финансирования. 

Ф =
Ф2019

2018⁄ +Ф2018
2017⁄

2
,                                       (3) 

где Ф2019/2018–темп роста объема финансирования; 

Ф2018/2017–темп роста объема финансирования. 

На основе формулы 3произведем расчет. 

Ф =

38091056,2
30675354,1⁄ + 30675354,1

28520487,9⁄

2
= 116% 

Представим формулу для расчета изменения объема финансирования с учетом 

уровня инфляции. 

ΔФQ2020=Q2019*Ф-Q2019*% инфляции,                      (4) 

где Q2019 – объем финансирования региональных программ в 2019 году; 

% инфляции – процент инфляции в России. 

По данным минэкономразвития инфляция на 2020 год составит 3%. 

Необходимо учитывать инфляцию иначе это может затруднить реализацию 

программ. 

На основе формулы 4 и данных минэкономразвития произведем расчет 

изменения объема финансирования в 2020 году. 

ΔФQ2020=38091056,2*116%-38091056,2*103%=4951837,30 тыс. руб. 

В среднем 1кв. м. нового жилья эконом класса по Челябинской области 

колеблется от 21 тыс. руб. до 42 тыс. руб. в зависимости от района и города 
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проживания. Исходя из этого рассчитаем среднею стоимость кв.м. 

Ср.стоимость=(21+42)/2=31,5 тыс. руб. за кв.м. 

Представим формулу для расчета затрат на программу. 

З=КЧ*Ср.стоимость*18кв.м.,                              (5) 

где КЧ – количество членов семьи. 

На основе формулы5 произведем расчет на одну семью из 1 ребенка и двух 

родителей. 

З=3*31,5*18=1701 тыс. руб. 

Произведем расчет численности участников мероприятия на средства 

дополнительного финансирования по формуле. 

Кол-во участ.=ΔФQ2020/З,                                    (6) 

На основе формулы 6произведем расчет. 

Кол-во участников=4951837,30/1701=2911 семей 

За счет мероприятия дополнительно на территорию Челябинской области 

можно обеспечить 2911 семей в год новым жильем. 

Исходя из расчетов, дополнительно в ходе реализации мероприятия может 

родиться 2911 детей. Так как родители рассчитывающие на программу будут 

иметь стимул родит сейчас, а не откладывать, когда появится жилье.  

Учитывая, что в мероприятие попадают дети, рожденные в 2020 году и 

последующие годы, рассчитаем темпы роста населения, таблица 24. 

 

Таблица 24 – Динамика численность населения Челябинской области,  

в чел. 

Наименование за 2016 

год
 

за 2017 

год
 

за 2018 

год
 

за 2019 

год
 

Прогноз на 

2020 год 

Итого Челябинская область 3501519 3497679 3484395 3475753 3478664 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 

 

На основе таблицы 24 представим в таблице 25 темпы роста населения. 
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Таблица 25 – Темпы роста численности населения Челябинской области,  

в % 

Показатели  Темпы роста  

2017/ 

2016 

2018/2

016 

2019/2

016 

Прогноз 

2020/2016 

Прогноз 

2020/2019 

Итого Челябинская область 99,89 99,51 99,26 99,35 100,08 

 

На основе таблицы 25 наблюдаем, что за счет реализации мероприятия удается 

стимулировать рождение детей на 0,08%. На основе таблицы 25 на рисунке 41 

представим темпы роста численности населения. 

 

 

Рисунок 41 – Темпы роста населения Челябинской области за счет реализации 

мероприятия 

 

В таблице 26 представим темпы роста финансирования программ при 

реализации мероприятия. 

 

Таблица 26 – Темпы роста финансирования нацпроектов и программ в области 

«Демографии» по Челябинской области, 

в % 

Наименование 2018/2017 2019/2017 Прогноз 

2020/2017 

Прогноз 

2020/2019 

Итого по демографической политике 107,56 133,56 150,92 113,00 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 
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На основе таблицы 26 на рисунке 42 представим темпы роста финансирования 

мероприятий в области «Демографии» по Челябинской области. 

 

 

Рисунок 42 – Темпы роста финансирования в области «Демографии» 

 

На основе рисунка 42 наблюдаем, что в связи с реализацией мероприятия на 

13% увеличился объем финансирования. 

В рамках выпускной квалификационной работы рассчитаем ряд показателей 

связанных с ходом реализации программ и приходящего на одного человека. 

Данные для расчета представим в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Данные для расчета показателей 

Наименование 2017 2018 2019 Прогноз 

на 2020 

год 

Итого численность населения, чел. 3502323 3493036 3475753 3478664 

моложе трудоспособного, чел. 670694 677111 678221 681132 

трудоспособного возраста, чел. 1945141 1916671 1888127 1888127 

старше трудоспособного возраста, 

чел. 

886488 899254 909405 909405 

Число родившихся, чел. 46649 40191 37692 40603 

Итого, тыс. руб. 28520487,9 30675354,1 38091056,2 43042893,5 

Нацпроект «Демография» и прочие 

выплаты социального характера, тыс. 

руб. 

1702162 1629840 3097603,5 3097603,5 

Программы Челябинской области, 

ориентированы на демографию, тыс. 

руб. 

26818325,9 29045514,1 34993452,7 39945290,0 

Источник: по данным статистики по Челябинской области. 
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На основе таблицы 27 произведем расчет показателей по программам. 

 

Таблица 28 – Динамика показателей финансирования по Челябинской области,  

в руб./чел. 

Наименование 2017 2018 2019 Прогноз 

на 2020  

Объем общего финансирования на каждого чел. 8143,3 8781,9 10959,1 12373,4 

Объем финансирования нацпроекта на каждого 

чел. 

486,0 466,6 891,2 890,5 

Объем финансирования программ на каждого 

чел. 

7657,3 8315,3 10067,9 11482,9 

Объем финансирования нацпроекта на моложе 

трудоспособного возраста 

2537,9 2407,0 4567,2 4547,7 

Объем финансирования нацпроекта на 

трудоспособный возраст 

875,1 850,3 1640,6 1640,6 

Объем финансирования нацпроекта настарше 

трудоспособного возраста 

1920,1 1812,4 3406,2 3406,2 

Объем финансирования нацпроекта на число 

родившихся 

36488,7 40552,4 82182,0 76290,0 

 

На основе таблицы 28 на рисунке 43 представим динамику финансирования по 

Челябинской области. 

 

 

Рисунок 43 – Динамика показателей финансирования по Челябинской области 
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На рисунке 44 представим динамику показателей финансирования нацпроекта 

по Челябинской области. 

 

 

Рисунок 44 – Динамика показателей финансирования нацпроекта по 

Челябинской области 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем рост по многим направлениям 

финансирования, но за счет роста и стимулирования рождаемости объем 

финансирование на каждого человека моложе трудоспособного возраста 

снижается, что говорит о необходимости реализации предложенного мероприятия 

в дальнейшем. 

Вывод по 3 главе. Совершенствование механизма реализации 

демографической политики на территории Челябинской области направлена с 

целью снизить проблемы, возникающие в Челябинской области. Реализация на 

территории Челябинской области одного из мероприятия или их комплекса 

позволяет повысить численность населения Челябинской области за счет 

естественного и миграционного прироста. Помимо этого произойдет увеличение 

продолжительности жизни населения и развитие системы социальной 

инфраструктуры. Поэтому в рамках выпускной квалификационной работы 
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рассмотрено одно из направлений по совершенствованию демографической 

политики в Челябинской области,это содействие поддержка молодых семей для 

получения социального жилья на территорию Челябинской области. 

За счет реализации мероприятия удается стимулировать рождение детей на 

0,08%. На основе проведенного анализа наблюдаем рост по многим направлениям 

финансирования, но за счет роста и стимулирования рождаемости объем 

финансирование на каждого человека моложе трудоспособного возраста 

снижается, что говорит о необходимости реализации предложенного мероприятия 

в дальнейшем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сущностью реализации демографической политики является стабилизация 

численности населения и снижение смертности среди населения с ростом 

продолжительности жизни. На реализацию демографической политики оказывает, 

очень много факторов оказывает влияние на численность населения, исходя из 

этого, используются различные механизмы. При этом все механизмы направлены 

в первую очередь на сохранение и поддержания здоровья населения, сохранения 

научно-технического и интеллектуального потенциала в стране, а так же 

сохранение семейных принципов, как основы продолжение рода. Именно поэтому 

в основе демографической политики в России применяются механизмы семейной 

и миграционной концепции. 

Сам механизм реализации Концепции в РФ, основан на принципе единства 

подходов, к формированию демографической политики на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Каждый регион имеет свою 

особенность при формировании региональной демографической особенностей, не 

только исходя из своих финансовых возможностей, но и исходя из необходимости 

роста или снижения численности населения. При этом большинство регионов 

нуждаются в увеличение населения, как за счет естественного прироста, так и за 

счет миграционного прироста. 

На основе составленной методики, произведен расчет реализации 

государственной демографической политики в регионе и сделаны следующие 

выводы. 

Региональный национальный проект «Демография» носит комплексный 

межведомственный и междисциплинарный характер, поэтому его совместно 

осуществляют министерства социальных отношений, образования и науки, 

физической культуры и спорта, здравоохранения, главное управление по труду и 

занятости населения региона. 
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А в состав регионального национального проекта «Демография» входят 5 

региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного 

здоровья», «Спорт — норма жизни». 

Следовательно, реализация нацпроекта по демографии, региональных 

проектов по Челябинской области и сопутствующих программ позволяют не 

только реализовать на территории региона демографическую политику 

проводимую в России. Но и улучшить благосостояние населения Челябинской 

области, а так же обеспечить рост населения и улучшения его здоровья. 

В рамках проведенного анализа численности населения и изменения уровня 

демографии Челябинской области сделаны следующие выводы: 

Происходит снижение на 0,74% всего населения Челябинской области за 

исследуемый период. Численность городского населения за исследуемый период 

снизился на 0,6%, при этом сельское население за этот же период снизился на 

1,37%. Это говорит о недостаточном обеспечение в сельских населенных пунктах 

необходимым для нормального проживания. Плохо развитой инфраструктуры, 

нехватка рабочих мест, что приводит к миграции населения из сельских 

местностей в том числе в города или другие регионы. 

При этом увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста с 

25,31% до 26,16%. Это свидетельствует, что проводятся мероприятия по 

улучшению здоровья населения, но даже в этих условиях имеется нехватка 

больничных мест. Что ощущается во время пандемии 2020 года и 

необходимостью в быстрых темпах разворачивать госпитали в имеющихся 

больницах Челябинской области, отнимая места у других больниц. Но при этом 

снижается доля трудоспособного населения с 55,54% до 54,32% это отражается в 

том числе на увеличение заболевания среди трудоспособного населения и 

необходимости проведения мероприятий связанных с улучшением 
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благосостояния этой группы населения и привлечения их к физическому 

воспитанию. 

В рамках анализа наблюдаем значительное снижение начиная с 2017 года по 

естественному снижению численности населения Челябинской области. Это 

свидетельствует об неэффективности проведения демографической политики 

несмотря даже на реализацию с 2019 года нацпроекта «Демография». К 2019 году 

естественный прирост населения составляет 8336 чел.  

При этом в 2016 и 2019 году количество прибывших было выше, чем уехало из 

Челябинской области, что позволяет говорить о эффективности проведения 

миграционной политики и возможности снизить изменения населения от 

естественной убыли. При этом если за 2016-2018 год наблюдаем отток населения 

из сельской местности, в том числе в рамках внутрегионального перемещения. То 

в рамках поддержки сельских местностей и реализации программ динамика 

естественного прироста в сельскую местность сократилась. 

В рамках проведенного анализа наблюдаем, что основная миграция это 

внутрирегиональная, которая не сказывается, на общее количество населения 

Челябинской области. А может сказаться только на изменение численности в 

одних и других населенных пунктах. При этом имеется и межрегиональная, 

которая занимает, так же существенную долю среди мигрантов. Так из других 

регионов в 2019 году Челябинскую область приехало и составило 31,3% от общих 

мигрантов, при этом 37,2% от выбывшего населения из Челябинской области в 

другие регионы. В тоже время численность прибывавших из стран СНГ, 

превышает в 2 раза численность туда уезжающих. 

В рамках анализа программ направленных на улучшение демографии 

наблюдаем, что основная доля финансирования и содействия демографии 

приходится не нацпроект «демография» с 2019 года, а на различные программы, 

которые хотя и косвенно оказывают влияние на изменение демографии в 

Челябинской области. Так в 2017 году на долю этих программ приходится 

94,03%. А в 2019 году в связи с действием нацпроекта «Демография» доля этих 
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расходов увеличилась, при этом снизив долю расходов в рамках прочих программ 

до 91,87%. Доля на реализацию нацпроекта составила 8,13% в 2019 году. А в 

рамках изменения объемов финансирования наблюдаем, что в связи с действием 

нацпроекта в области демографии выросли объемы финансирования в рамках 

Нацпроект «Демография» и прочие выплаты социального характера на 81,98%, 

что составило 181,98% в 2019 году по отношению к 2017 году. При этом до 

действия Нацпроекта «Демография» так же были выплаты в рамках социального 

характера. Нов тоже время появились новые региональные программы. Все это 

отразилось на объемах финансирования. Помимо этого действовали другие 

региональные программы, направленные на дошкольное образование, улучшение 

экологии и жилищных условий, содействие занятости.  

Совершенствование механизма реализации демографической политики на 

территории Челябинской области направлена с целью снизить проблемы 

возникающие в Челябинской области. Реализация на территории Челябинской 

области одного из мероприятия или их комплекса позволяет повысить 

численность населения Челябинской области за счет естественного и 

миграционного прироста. Помимо этого произойдет увеличение 

продолжительности жизни населения и развитие системы социальной 

инфраструктуры. Поэтому в рамках выпускной квалификационной работы 

рассмотрено одно из направлений по совершенствованию демографической 

политики в Челябинской области,это содействие поддержка молодых семей для 

получения социального жилья на территорию Челябинской области. 

За счет реализации мероприятия удается стимулировать рождение детей на 

0,08%. На основе проведенного анализа наблюдаем рост по многим направлениям 

финансирования, но за счет роста и стимулирования рождаемости объем 

финансирование на каждого человека моложе трудоспособного возраста 

снижается, что говорит о необходимости реализации предложенного мероприятия 

в дальнейшем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Показатели реализации демографической политики Челябинской области 

 

Таблица А.1 – Структура численности населения Челябинской области в 2019 г.  

в чел. 

 2019 

Все население Городское население  Сельское население  

Всего мужчи

ны 

женщи

ны 

Всего мужчи

ны 

женщи

ны 

Всего мужчи

ны 

женщ

ины 

Итого 3475753 1591608 1884145 2874978 1304378 1570600 600775 287230 313545 

в том числе в возрасте, лет: 

0-4 220509 113236 107273 180661 92879 87782 39848 20357 19491 

5-9 231914 119203 112711 187055 96203 90852 44859 23000 21859 

14 36238 18473 17765 29189 14849 14340 7049 3624 3425 

10-14 190190 97353 92837 153578 78601 74977 36612 18752 17860 

15-19 164608 83350 81258 135362 68638 66724 29246 14712 14534 

20-24 163176 81574 81602 131976 65746 66230 31200 15828 15372 

25-29 240855 120843 120012 207022 102074 104948 33833 18769 15064 

30 60648 30449 30199 52019 25521 26498 8629 4928 3701 

30-34 301998 150811 151187 258973 127046 131927 43025 23765 19260 

35-39 271805 132073 139732 232554 112162 120392 39251 19911 19340 

40-44 249326 118170 131156 211342 99653 111689 37984 18517 19467 

45-49 223489 105251 118238 186823 87465 99358 36666 17786 18880 

50-54 200350 92110 108240 162239 74016 88223 38111 18094 20017 

55 45846 20578 25268 36546 16152 20394 9300 4426 4874 

55-59 246272 108128 138144 195507 84380 111127 50765 23748 27017 

60 49245 20900 28345 39057 16169 22888 10188 4731 5457 

60-64 238028 97687 140341 190155 76062 114093 47873 21625 26248 

65-69 204524 77243 127281 168224 61917 106307 36300 15326 20974 

70-74 111924 38602 73322 93873 31766 62107 18051 6836 11215 

75-79 89826 25848 63978 74515 21165 53350 15311 4683 10628 

80-84 79285 20217 59068 65469 16476 48993 13816 3741 10075 

85 и 

старше 

47674 9909 37765 39650 8129 31521 8024 1780 6244 

моложе 

трудоспо

собного  

678221 347989 330232 550111 282395 267716 128110 65594 62516 

трудоспо

собного 

возраста 

1888127 974113 914014 1581854 806468 775386 306273 167645 138628 

старше 

трудоспо

собного 

возраста 

909405 269506 639899 743013 215515 527498 166392 53991 112401 
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Таблица А.2 – Структура численности населения Челябинской области в 2018 г.  

в чел. 

2018 Все население 

 

Городское население Сельское население 

Всего мужчи

ны 

женщин

ы 

Всего мужчи

ны 

женщи

ны 

Всего мужчи

ны 

женщ

ины 

Итого 3493036 1599535 1893501 2888662 1310845 1577817 604374 288690 315684 

в том числе в возрасте, лет: 

0-4 232067 119146 112921 188987 97093 91894 43080 22053 21027 

5-9 226481 116470 110011 182472 94014 88458 44009 22456 21553 

14 35662 18207 17455 28773 14662 14111 6889 3545 3344 

10-14 183653 93895 89758 148429 75776 72653 35224 18119 17105 

15-19 162598 82567 80031 133822 68052 65770 28776 14515 14261 

20-24 167722 83288 84434 136988 67452 69536 30734 15836 14898 

25-29 266792 133963 132829 229447 113254 116193 37345 20709 16636 

30 62590 31421 31169 53316 26220 27096 9274 5201 4073 

30-34 303193 151115 152078 259683 127658 132025 43510 23457 20053 

35-39 265600 128466 137134 226961 109006 117955 38639 19460 19179 

40-44 247606 117463 130143 209620 98963 110657 37986 18500 19486 

45-49 218766 103319 115447 181893 85335 96558 36873 17984 18889 

50-54 208476 95581 112895 168062 76440 91622 40414 19141 21273 

55 48064 21460 26604 38189 16695 21494 9875 4765 5110 

55-59 253387 110828 142559 201052 86353 114699 52335 24475 27860 

60 49185 20812 28373 38882 16059 22823 10303 4753 5550 

60-64 235430 96242 139188 189054 75348 113706 46376 20894 25482 

65-69 198987 75359 123628 164374 60835 103539 34613 14524 20089 

70-74 94766 32647 62119 79496 26894 52602 15270 5753 9517 

75-79 108538 31161 77377 89822 25461 64361 18716 5700 13016 

80-84 69660 17824 51836 57456 14516 42940 12204 3308 8896 

85 и 

старше 

49314 10201 39113 41044 8395 32649 8270 1806 6464 

моложе 

трудос

пособн

ого 

возраст

а 

677111 347344 329767 548148 281349 266799 128963 65995 62968 

трудос

пособн

ого 

возраст

а 

1916671 988757 927914 1604569 818047 786522 312102 170710 141392 

старше 

трудос

пособн

ого 

возраст

а 

899254 263434 635820 735945 211449 524496 163309 51985 111324 
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Таблица А.3 – Структура численности населения Челябинской области в 2017 г.  

в чел. 

2017  

Все население Городское население Сельское население 

Всего мужчи

ны 

женщин

ы 

Всего мужчи

ны 

женщи

ны 

Всего мужч

ины 

женщ

ины 

Итого 3502323 1603952 1898371 2893639 1313584 1580055 608684 290368 318316 

в том числе в возрасте, лет: 

0-4 242062 124312 117750 195347 100475 94872 46715 23837 22878 

5-9 216910 111400 105510 174712 89835 84877 42198 21565 20633 

14 34864 17833 17031 28102 14396 13706 6762 3437 3325 

10-14 179052 91636 87416 144530 73889 70641 34522 17747 16775 

15-19 159021 80698 78323 131080 66543 64537 27941 14155 13786 

20-24 182299 90462 91837 151502 74361 77141 30797 16101 14696 

25-29 285970 143819 142151 244706 121013 123693 41264 22806 18458 

30 61815 30867 30948 52853 25844 27009 8962 5023 3939 

30-34 297570 147740 149830 254660 125131 129529 42910 22609 20301 

35-39 262946 127147 135799 224205 107796 116409 38741 19351 19390 

40-44 245279 116324 128955 207340 97805 109535 37939 18519 19420 

45-49 212809 100720 112089 175668 82665 93003 37141 18055 19086 

50-54 219521 100314 119207 176077 79601 96476 43444 20713 22731 

55 51189 22776 28413 40518 17831 22687 10671 4945 5726 

55-59 257845 112396 145449 204313 87430 116883 53532 24966 28566 

60 48008 20322 27686 38221 15754 22467 9787 4568 5219 

60-64 235596 95739 139857 190363 75497 114866 45233 20242 24991 

65-69 189995 71976 118019 157554 58414 99140 32441 13562 18879 

70 и 

старше 

315448 89269 226179 261582 73129 188453 53866 16140 37726 

моложе 

трудос

пособн

ого 

возраст

а 

670694 344092 326602 540833 277619 263214 129861 66473 63388 

трудос

пособн

ого 

возраст

а 

1945141 1002876 942265 1626424 828925 797499 318717 173951 144766 

старше 

трудос

пособн

ого 

возраст

а 

886488 256984 629504 726382 207040 519342 160106 49944 110162 
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Таблица А.4 – Численность населения Челябинской области,  

в чел. 

 Численность 

постоянного 

населения  

за 2019 год
 

Среднегодовая 

численность 

населения  

за 2018 год
 

Среднегодова

я численность 

населения 

за 2017 год
 

Среднегодова

я численность 

населения  

за 2016 год
 

Челябинская область 3475753 3484395 3497679 3501519 

Городское население 2874978 2881820 2891150 2892388 

Сельское население 600775 602575 606529 609131 

 

Таблица А.5 – Заболеваемость населения Челябинской области по основным 

классам болезней 

  2017 2018 2019 

Все болезни, Человек 3095628 3091609 3045965 

в том числе:       

некоторые инфекционные и паразитарные болезни 127687 119694 120280 

новообразования 40398 43279 45921 

болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм 13667 13119 12848 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ 47040 45945 47918 

психические расстройства и расстройства поведения 23361 21444 20685 

болезни нервной системы 51143 51396 51296 

болезни глаза и его придаточного аппарата 102300 103661 111550 

болезни уха и сосцевидного отростка 94430 93042 92116 

болезни системы кровообращения 100564 101226 104848 

болезни органов дыхания 1432095 1430944 1406915 

болезни органов пищеварения 133116 138356 130944 

болезни кожи и подкожной клетчатки 215801 191503 159357 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 93718 100310 97393 

болезни мочеполовой системы 130106 128382 133041 

осложнения беременности, родов и послеродового  периода 56419 58846 58386 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде 14734 14525 12695 

врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения 13905 11661 11014 

симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 

при клинических и лабораторных исследованиях    209 13 1276 

травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 404935 424263 427482 
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Таблица А.6 – Основные показатели здравоохранения Челябинской области 

  2017 2018 2019 

Число больничных организаций, единиц 141 138 126 

Число амбулаторно-поликлинических 

организаций(самостоятельных и входящих в состав 

другихорганизаций), ед. 

452 586 570 

Численность врачей всех специальностей:       

человек 14126 14840 14608 

на 10 000 человек населения 40,3 42,5 42,0 

Численность среднего медицинского персонала:       

человек 36502 35632 34431 

на 10 000 человек населения 104,2 102,0 99,1 

Число больничных коек:       

единиц 26661 26172 25774 

на 10 000 человек населения 76,1 74,9 74,2 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций:       

посещений в смену 105382 110198 111260 

на 10 000 человек населения 300,9 315,5 320,1 

 

Таблица А.7 – Численность  детей в возрасте до 18 лет из отдельных категорий 

семей, имеющих право на получение мер социальной поддержки 

за счет средств бюджета субъекта РФ 

  2017 2018 2019 

Челябинская область 207413 201060 210782 

 

Таблица А.8 –Величинапрожиточного минимума на ребенка в возрасте до 15 лет 

по Челябинской области,  

в руб. 

Период 2016 2017 2018 2019 

I кв. 9696 9622 9838 10295 

II кв. 9881 10221 10147 10661 

III кв. 9487 9830 9939 10603 

IV кв. 9158 9258 9551 10311 

 

Таблица А.9 – Численность детей, отдохнувших за лето в детских 

оздоровительных организациях (лагерях) 

  2017 2018 2019 

Численность детей, отдохнувших за лето - всего, чел. 142796 138936 140065 

из них:дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

2015 2215 3303 

дети-инвалиды 771 838 804 
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Таблица А.10 – Суммарный коэффициент рождаемости в Челябинской области 

(число детей в расчете на 1 женщину) 

Годы Все население Городское население Сельское население 

2016 1,809 1,717 2,343 

2017 1,613 1,525 2,117 

2018 1,566 1,473 2,097 

  2019 1,476 1,396 1,930 

 

Таблица А.11 – Общая характеристика миграционной ситуации в Челябинской 

области 

 2017 2018 2019 

 число 

прибыв

ших 

число 

выбывш

их 

число  

прибыв

ших 

число 

выбывш

их 

число 

прибыв

ших 

число 

выбывш

их 

Миграция 94385 98225 91900 100853 99262 97457 

в пределах России 84382 91728 83495 93459 84040 89250 

в том числе: внутрирегиональная 48339 48339 51766 51766 53014 53014 

межрегиональная 36043 48389 31729 41693 31026 36236 

международная 10003 6497 8405 7394 15222 8207 

в том числе:с государствами- СНГ 9705 5956 8188 6890 14573 7740 

со странамидальнего зарубежья 298 541 217 504 649 467 

Международная миграция 10003 6497 8405 7394 15222 8207 

в том числе:с государствами- СНГ 9705 5956 8188 6890 14573 7740 

в том числе:Азербайджан 161 191 138 157 432 183 

Армения 508 428 374 293 1188 369 

Беларусь 59 35 40 46 90 55 

Казахстан 5494 2250 5049 3079 7438 3970 

Киргизия 339 319 256 228 1055 345 

Республика Молдова  231 82 98 146 112 138 

Таджикистан 1358 789 1140 1028 2687 1271 

Туркмения 15 25 11 17 21 11 

Узбекистан 467 518 411 463 841 499 

Украина 1073 1319 671 1433 709 899 

со странами дальнего зарубежья 298 541 217 504 649 467 

в том числе:Германия 99 149 59 170 56 141 

другие страны 199 392 158 334 593 326 

 

Таблица А.12 – Число родившихся по Челябинской области 

в чел. 

  2016 2017 2018 2019 

Челябинская область 48592 46649 40191 37692 

Городское население 40002 38495 32972 30739 

Сельское население 8590 8154 7219 6953 
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Таблица А.13 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 

Челябинской области 

Год

ы 

Все население Городское население Сельское население 

всего мужчины женщины всего мужчи

ны 

женщи

ны 

всего мужчи

ны 

женщи

ны 

2016 70,50 64,50 76,34 70,99 64,93 76,75 68,12 62,49 74,32 

2017 71,53 65,90 76,85 72,06 66,34 77,30 69,02 63,88 74,63 

2018 71,64 66,11 76,86 72,17 66,56 77,31 69,09 63,97 74,67 

2019 72,08 66,53 77,31 72,60 66,99 77,71 69,63 64,48 75,22 

 

Таблица А.14 – Число выбывших по Челябинской области,  

в чел. 

  2016 2017 2018 2019 

Все население 96427 98225 100853 97457 

Городское население 69949 71641 74807 73140 

Сельское население 26478 26584 26046 24317 

 

Таблица А.15 – Число прибывших по Челябинской области 

в чел. 

  2016 2017 2018 2019 

Все население 99102 94385 91900 99262 

Городское население 72653 70484 67499 68190 

Сельское население 26449 23901 24401 31072 

 

Таблица А.16 – Число детей, умерших в возрасте до 1 года по Челябинской 

области, 

в чел. 

  2016 2017 2018 2019 

Челябинская область 317 274 257 215 

Городское население 242 203 197 160 

Сельское население 75 71 60 55 

 

Таблица А.17 – Число умерших по Челябинской области  

в чел. 

  2016 2017 2018 2019 

Челябинская область 48516 47717 45638 46022 

Городское население 39302 38698 36792 37115 

Сельское население 9214 9019 8846 8907 



 

 

 

 
105 

Таблица А.18 – Основные показатели социально-экономического развития 

Челябинской области и Российской Федерации за 2018 год 

№  

п/п 

Наименование показателя Челябин

ская 

область 

Российская 

Федерация 

 Экономические показатели 

1. Валовой внутренний (региональный) продукт, в % к 2016 

году в сопоставимых ценах 

102,1 101,8 

2. Ввод в действие жилых домов, в % к 2017 году  106,9 95,5 

3. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в % к 2017 году в сопоставимых ценах 

112,2 105,3 

 Социальные показатели 

4. Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу 

населения, рублей 

23 867,5 32 635,0 

5. Реальные располагаемые денежные доходы населения,  

в % к 2017 году в сопоставимых ценах 

97,2 100,1 

6. Среднемесячная начисленная заработная плата по полному 

кругу организаций, рублей 

35 217 43 445 

7. Реальная заработная плата, в % к 2017 году в сопоставимых 

ценах 

106,3 106,8 

8. Средний размер назначенных пенсий, рублей 13 968 13 360 

9. Реальный размер назначенных пенсий, в % к 2017 году в 

сопоставимых ценах 

101,7 100,8 

10. Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, рублей 

9 495 10 287 

11. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума,  

в % к общей численности населения 

13,3 12,9 

12. Соотношение с величиной прожиточного минимума, в %:   

12.1 среднедушевых денежных доходов в 2,5 р.б. в 3,2 р.б. 

12.2 среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций 

в 3,7 р.б. в 4,2 р.б. 

12.3 среднего размера пенсий 180,1 157,5 

13. Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, % 1,2 0,9 

14. Уровень безработицы на конец года, % 5,5 4,8 

15. Численность городского населения в общей численности 

населения, %  

82,7 74,6 

16. Численность сельского населения в общей численности 

населения, % 

17,3 25,4 

17. Родившиеся на 1000 человек населения, человек 10,8 10,9 

18. Умершие на 1000 человек населения, человек 13,1 12,4 

19. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, чел. 5,4 5,1 

20. Естественный прирост (+), убыль (-) на 1000 человек 

населения, человек 

-2,3 -1,5 

21. Миграционный прирост на 10 тыс. человек -25,7 +8,5 

22. Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 

тыс. населения 

1 854 1 356 
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Таблица А.19 – Основные показатели социально-экономического развития 

Челябинской области и Российской Федерации за 2017 год 

№  

п/п 

 Челябин

ская 

область 

Российская 

Федерация 

 Экономические показатели 

1. Валовой внутренний (региональный) продукт, в % к 2015 

году в сопоставимых ценах 

96,9 100,8 

2. Ввод в действие жилых домов, в % к 2016 году  106,7 97,9 

3. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в % к 2016 году в сопоставимых ценах 

115,2 98,6 

 Социальные показатели 

4. Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу 

населения, рублей 

23 025,2 31 488 

5. Реальные располагаемые денежные доходы населения,  

в % к 2016 году в сопоставимых ценах 

94,7 98,3 

6. Среднемесячная начисленная заработная плата по полному 

кругу организаций, рублей 

32 196,1 39 144 

7. Реальная заработная плата, в % к 2016 году  103,9 103,5 

8. Средний размер назначенных пенсий, рублей 12 899 13 304 

9. Реальный размер назначенных пенсий, в % к 2016 году в 

сопоставимых ценах 

102,0 103,6 

10. Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, рублей 

9 426 10 328 

11. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума,  

в % к общей численности населения 

14,1 13,4 

12. Соотношение с величиной прожиточного минимума, в %:   

12.1 среднедушевых денежных доходов в 2,4 р.б. в 3,0р.б. 

12.2 среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций 

в 3,4 р.б. в 3,3р.б. 

12.3 среднего размера пенсий 136,8 161,8 

13. Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, % 1,4 1,0 

14. Уровень безработицы на конец года, % 6,0 5,1 

15. Численность городского населения в общей численности 

населения, %  

82,7 74,0 

16. Численность сельского населения в общей численности 

населения, % 

17,3 26,0 

17. Родившиеся на 1000 человек населения, человек 11,5 11,5 

18. Умершие на 1000 человек населения, человек 13,0 12,4 

19. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, 

человек 

6,2 5,5 

20. Естественный прирост (+), убыль (-) на 1000 человек 

населения, человек 

-1,5 -0,9 

21. Миграционный прирост на 10 тыс. человек -11,0 +14,4 

22. Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 

тыс. населения 

1 948 1 402 

23. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, кв. метров 

25,4 24,9 
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Таблица А.20 – Динамика расходов по Челябинской области 

в тыс. руб. 

Наименование 2017 2018 2019 

Всего расходов 205712182,3 236095132,6 263110738,0 

Прочие расходы 42722126,46 51569045,78 56752237,03 

Образование  55900955,46 64250603,58 69720562,86 

В том числе: Дошкольное образование 19073196,82 21945448,62 24575750,24 

Дополнительное образование детей 4424838,56 4989887, 95 5178267,4 

Общее образование 24189704,94 28000497,07 30026032,8 

Здравоохранение  47876305,87 56593699,2 62840551,92 

В том числе: Амбулаторная помощь 1342434,22 1492374,34 1661685,08 

Медицинская помощь в дневных стационарах 

всех типов 

96543,08 113431,83 120149,77 

Санаторно-оздоровительная помощь 242531,29 256601,41 253475,99 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 

11334,7 14546,3 26400,07 

Стационарная медицинская помощь 5135197,82 5160079,58 5482003,03 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9020506,91 9806839,35 14083729,51 

В том числе: Благоустройство 2896498,6 2986378,71 5104651,12 

Лесное хозяйство 384193,7 368127,33 637201,78 

Охрана окружающей среды  305679,51 499279,25 1181676,14 

Физическая культура и спорт 5825449,61 6280170,43 7534634,4 

В том числе: Массовый спорт  1110763,23 1175450,29 2220002,9 

Физическая культура   1832659,52 1960487,08 2068232,49 

Социальная политика  43676964,73 46727367,68 50360144,39 

В том числе Охрана семьи и детства 5925078,93 6875771,5 8811494,37 

Социальное обслуживание населения 3741029,94 4368988,79 4507018,13 

Миграционная политика 16984,9 17035,81 19692,24 

 

Таблица А.21 – Динамика финансирования нацпроектов и программ в области 

«Демографии» по Челябинской области, 

в тыс. руб. 

Наименование 2017 2018 2019 

Итого 28520487,9 30675354,1 38091056,2 

Нацпроект «Демография» 0,0 0,0 3097603,5 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 0,0 0,0 2195362,5 

Единовременное пособие 0,0 0,0 114302,1 

Материнский капитал 0,0 0,0 32500,0 

Ежемесячная выплата при рождение 1-го ребенка 0,0 0,0 1405260,2 

Ежемесячная выплата при рождении-3-го и 

последующего ребенка 

0,0 0,0 499300,2 

Проведение ЭКО 0,0 0,0 144000,0 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» 

0,0 0,0 6701,0 
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Окончание таблицы А.21 

Наименование 2017 2018 2019 

«Старшее поколение» 0,0 0,0 950,0 

«Укрепление общественного здоровья» 0,0 0,0 541950,0 

«Спорт — норма жизни» 0,0 0,0 352640,0 

Программы Челябинской области, ориентированы 

на демографию 

26818325,9 29045514,1 34993452,7 

Развитие здравоохранения Челябинской области  4787630,6 5659369,9 6284055,2 

Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области  

2860979,5 3291817,3 3686362,5 

Содействие созданию в Челябинской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях  

140,0 150,0 155,0 

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации в Челябинской 

области на 2014-2020 годы 

3057387,5 1954120,0 1485610,0 

Капитальное строительство в Челябинской области 360820,3 392273,6 563349,2 

«Чистая вода» на территории Челябинской области   21680,0 25790,0 28410,0 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  

270615,2 294205,2 422511,9 

Развитие физической культуры и спорта 

Челябинской области на 2015-2020 годы 

1165089,9 1256034,1 1506926,9 

Оказание содействия добровольному переселению в 

Челябинскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом на 2016-2020 годы 

16984,9 17035,81 19692,24 

Развитие социальной защиты населения в 

Челябинской области  

9666108,9 11244760,3 13318512,5 

Повышение транспортной доступности для 

населения Челябинской области 

1890,0 2410,0 6870,0 

Содействие занятости населения Челябинской 

области 

1406821,0 1421890,0 1384670,0 

Охрана окружающей среды Челябинской области на 

2018-2025 годы 

305679,5 499279,3 1181676,1 

Благоустройство населенных пунктов Челябинской 

области на 2018-2022 годы 

2896498,6 2986378,7 5104651,1 

Прочие выплаты социального характера 1702162,0 1629840,0 0,0 

Единовременное пособие 112580,0 110240,0 0,0 

Материнский капитал 30160,0 28900,0 0,0 

Ежемесячная выплата при рождение 1-го ребенка 1559422,0 1490700,0 0,0 

 


