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В исследовании осуществлялась оценка 
воспроизводства населения Астраханской об-
ласти на фоне инвестиций в человеческий ка-
питал на этапе родовспоможения. Рассчитанные 
характеристики воспроизводства населения 
характеризовали устойчивые позитивные тен-
денции в населении Астраханской области в 
период инвестиций в человеческий капитал, 
осуществляемых по программе «Родовой сер-
тификат» Национального Проекта «Здоровье». 
Коэффициент естественного прироста увеличи-
вался от – 4,43 до 1,07 ‰. Индекс жизненности 
Пирла увеличивался в 4,14 раза и, так же, как 
и коэффициент естественного прироста, от-
ражал увеличение численности населения под 
влиянием актуальной рождаемости и смерт-
ности. Брутто-коэффициент воспроизводства 
населения как скорректированный суммарный 
коэффициент рождаемости отражал формиру-
ющуюся тенденцию роста рождаемости в этот 
период. По изменению нетто-коэффициента 
воспроизводства (0,63–0,83) можно утверждать 
о наличии суженного режима воспроизводства. 
Незначительные различия значений брутто- и 
нетто-коэффициентов свидетельствовали об 
уменьшении компоненты смертности в структу-
ре нетто-коэффициента воспроизводства. Дина-
мика отношения нетто- к брутто-коэффициенту 
воспроизводства населения (0,97–0,974) подчер-

кивала «экономичность» воспроизводства насе-
ления. Истинный коэффициент естественного 
прироста, изменяясь от – 18,45 в 2000 году до – 
7,04 в 2009 году показывал предел, к которому 
стремился реальный коэффициент естественно-
го прироста населения. Брутто-потенциал роста 
населения своими значениями (1,09–1,03) лишь 
подчеркивал находящиеся на грани исчезнове-
ния реальные резервы роста населения нашего 
региона, скрытые в возрастной структуре жен-
ского населения и подтверждал высокую цен-
ность мер демографической политики, проводи-
мой в рамках программы «Родовой сертификат», 
направленную на стимуляцию рождаемости и 
увеличение численности населения страны и 
региона. Сокращение численности населения 
нашего региона составит 2,5 % в изученном пе-
риоде. Численность родившихся мальчиков и 
девочек может уменьшится на 17,79 %, причем 
тенденция снижения пока устойчива. Числен-
ность детей в возрасте до 9 лет будет устойчиво 
уменьшаться. Начиная с 10-летнего возраста и 
до 24 лет численность населения будет устой-
чиво прирастать за счет мер демографической 
политики, направленной на увеличение рожда-
емости и прироста в связи с этим численности 
поколения их матерей. Сокращение числен-
ности населения в 30-34, 35-39, 50-54, 55-59, 
60-64-летних возрастных интервалах будет обу-
словлено нарастающей интенсивностью смерт-
ности с увеличением возраста согласно закону 
Мекхейма. Демографическая нагрузка на трудо-
способные возраста будет увеличиваться за счет 
доли пожилых людей.
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В течение почти всего послевоенного пери-
ода до начала 90-х годов на территории бывше-
го СССР наблюдалась относительная ценовая 
стабильность. Хотя административно уста-
навливаемые цены время от времени пересма-
тривались, общий индекс открытой инфляции 
был все же незначительным. 1990 год оказался 
рубежным, последним годом умеренных тем-
пов инфляции. С 1990 года темпы инфляции 
стали измеряться десятками, сотнями, тыся-
чами и даже десятками тысяч процентов в год. 
К ноябрю 1995 г. общий уровень цен по срав-

нению с декабрем 1990 г. повысился в России 
в 4658 раз [1].

Не явилась исключением и Астраханская 
область, где к 2000 г. общий уровень цен по 
сравнению с 1990 г. повысился в 24543,1 раза 
(после денаминации – в 24,5 раза).

За изученный нами период с 2000 по 2009 гг. 
общий уровень цен в Астраханской области по-
высился в 3,12 раза [2, 3].

В настоящей работе нами была проанализи-
рована динамика некоторых основных социаль-
но-экономических показателей Астраханской 
области за период с 2000 по 2009 гг. Для сопо-
ставимости показателей, выражаемых в денеж-
ных единицах, в динамике с 2000 по 2009 гг. 
нами проведена их индексация в соответствии 
со сводным индексом потребительских цен. При 
этом за базовый был принят 2000 год. Дальней-
ший анализ проводился в ценах 2000 года.

Так, валовой региональный продукт (в со-
постави мых ценах, 2000 г.), составлявший в 
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2000 г. 26641,2 млн. руб. к 2009 г. повысил-
ся и составил 53895,9 млн. руб. Розничный 
това рооборот с 10993,3 млн. руб. в 2000 г. до 
26892,9 млн. руб. в 2009 г. При этом, с 2000 по 
2008 гг. происходил непрерывный рост данного 
показателя, тогда как в 2009 г. он снизился по от-
ношению к 2008 г. на 262,8 млн. руб. 

Розничный товарооборот в расчете на 
душу населения имел аналогичную тенденцию. 
С 2000 по 2008 гг. он рос с 10876,0 до 27073,1 руб., 
а в 2009 г. снизился на 345,2 руб. и составил 
26727,9 руб.

Число действующих промышленных пред-
приятий, имевших рост с 2000 по 2008 гг. сни-
зилось в 2009 г. на 225 единиц. Такое снижение 
экономических показателей в 2009 г. может яв-
ляться следствием мирового финансового кри-
зиса 2008 г.

Перевозки грузов за период с 2000 по 
2009 гг. в целом сократились в 1,5 раза. При этом 
перевозки железнодорожным транспортом со-
кратились в 1,6 раза, внутренним водным транс-
портом – в 3,7 раза, автомобильным транспор-
том – в 2,7 раза, перевозки воздушным транс-
портом прекратились. Вместе с этим увеличи-
лись перевозки морским транспортом в 3,7 раза. 

Среднемесячная заработная плата рабочих 
и служащих за период наблюдения повысилась 
на 2618,9 руб. и составила в 2009 г. 4517,9 руб. 
против 1899,0 руб. в 2000 г. (в сопоставимых це-
нах, 2000 г.). 

Одним из негативных последствий падения 
уровня производства является рост безработи-
цы. Уровень безработицы, официально зареги-
стрированный в службе занятости Астраханской 
области на конец 2000 г. составил 2,1 % от числа 
экономически активного населения. За 2001 г. 
уровень зарегистрированной безработицы не 
изменился, за 2002 г. – увеличился на 4,6 %, за 
2003 г. не изменился, за 2004 г. – увеличился 
на 21,4 %, за 2005 г. – увеличился еще на 6,7 %. 
С 2006 г. наметился процесс снижения уровня 
безработицы до 1,4 % от экономически активно-
го населения (9,8 тыс. чел.). В целом с 2000 по 
2009 гг. уровень официально зарегистрирован-
ных безработных увеличился в 1,2 раза. 

При рассмотрении территорий Астрахан-
ской области, очевидно, что рост числа безра-
ботных в динамике имеет место в экономически 
слабо развитых районах области. Там же где со-
циально-экономическое положение более бла-
гоприятное наблюдается тенденция снижения 
числа безработного населения. Другим немало-
важным фактором снижения числа безработных 
на территориях области является миграция без-
работного населения в поисках работы в другие, 
более благоприятные в экономическом отноше-
нии территории.

Одним из характерных признаков финансовой 
стабильности является размер денежных вкладов 
населения в учреждениях сберегательного банка. 

Хотя объем вкладов на протяжении всего 
периода наблюдения непрерывно увеличивался, 
но темпы прироста были неравномерными. Так 
если в 2001 г. темп прироста по отношению к 
2000 г. составлял (+ 6,4 %), а в 2003 г. по отно-
шению к 2002 г. – (+32,3 %), то далее темп при-
роста стал снижаться и в 2009 г. по отношению к 
2008 г. составил (+7,0 %). Аналогичная картина 
наблюдалась и в отношении среднего размера 
вклада. В 2001 г. – (+5,7 %), в 2003 г. – (+28,3 %), 
а в 2009 г. – (+0,1 %).

Изменение социально-политической ситу-
ации на протяжении двух последних десятиле-
тий сопровождалось ростом дифференциации 
денежных доходов населения. Так если в 2000 г. 
доходы 10 % наиболее обеспеченного населе-
ния превышали доходы такой же доли наиме-
нее обеспеченного населения в 8,1 раза, то в 
2005 г. данный разрыв увеличился в 12,0 раз, а 
в 2009 г. – в 13,9 раза. При этом разрыв между 
двумя группами населения увеличивался из года 
в год. Произошло серьезное перераспределение 
доходов в пользу занятых в таких отраслях про-
мышленности, как нефтяная и газовая, а также 
кредитно-финансовых структурах и частных 
коммерческих предприятиях и сферах услуг.

Таким образом, за период с 2000 по 2009 гг., 
наряду с ростом основных экономических по-
казателей (валовой региональный продукт, 
розничный товарооборот в расчете на душу на-
селения) отмечается снижение уровня жизни 
населения. Так при росте среднемесячной зара-
ботной платы за изученный период на 42,0 % (в 
2,37 раза) отмечается рост цен на товары и услу-
ги в 3,12 раза, снижение темпов прироста вкла-
дов населения, рост дифференциации денежных 
доходов населения (рост коэффициента фондов) 
с 8,1 до 13,9 раза.
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Безработица является одной из немногих 
тем, которая касается любого из нас. Под без-
работицей принято обычно понимать несоот-
ветствие на рынке труда, когда предложение 
труда превышает спрос. Оно влечет за собой 
глобальные изменения как в экономике, так и в 
социальное сфере. Эти изменения могут быть не 
только отрицательными (т.е. обострение крими-


