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В статье представлено, что воспроизводство населения является важным показателем, характеризую-
щим социально-экономическое развитие области. В исследование проанализирована динамика показателей, 
отражающих демографическое состояние Курской области: общих коэффициентов рождаемости и смертно-
сти, характеризующих число родившихся и умерших на 1000 человек, коэффициент естественного прироста 
(убыли), коэффициенты брачности и разводимости, отражающие брачную структуру населения Курской об-
ласти. В работе выявлены основные тренды, описывающие демографическую ситуацию: умеренный рост 
рождаемости, сокращение смертности (в том числе младенческой), что определило снижение темпа депо-
пуляции населения. В исследовании отражена важность состояния экономики региона, которое определяет 
отрицательное значение естественного прироста населения в Курской области. Высокий уровень соотно-
шения разводов и браков свидетельствует, что в обществе падает роль семьи как фактора стимулирующего 
воспроизводство населения.
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The  article  presents  that  the  reproduction  of  the  population  is  an  important  indicator  of  socio-economic 
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Демографический кризис в современной 
России является системным процессом и ха-
рактеризуется  устойчивым  и  длительным 
снижением  численности  населения.  Депо-
пуляция,  высокий  уровень  заболеваемости 
населения,  сокращение  продолжительности 
жизни  наблюдается  во  всех  регионах  стра-
ны,  в  городской  и  сельской местности. По-
этому проблема  воспроизводства  населения 
на  сегодняшний  день  является  актуальной 
для большинства регионов РФ.

Воспроизводство  населения  является 
процессом  возобновления  половозрастных 
групп,  характеризующееся  соотношением 
и распределением населения по территори-
ям  и  типам  поселений.  Демографический 
рост  и  его  динамика  являются  немаловаж-
ными факторами  социально-экономическо-
го развития региона [3].

Курская  область  является  благоприят-
ной  для  проживания  территорией  с  точки 
зрения  климатических,  географических 
и ресурсных условий. Но согласно статисти-

ческим  данным,  в  последние  двадцать  лет 
в  Курской  области  наблюдается  ежегодное 
снижение численности населения. Уровень 
рождаемости находится на достаточно низ-
ком уровне, в  то время как уровень смерт-
ности – стабильно высок и значительно пре-
вышает рождаемость [1]. 

В  целом,  сложившуюся  социально-эко-
номическую  ситуацию  в  регионе  сложно 
назвать  благоприятной,  а  отрицательный 
естественный  прирост  населения  является 
одним  из  индикаторов,  подтверждающих 
назревшие  проблемы.  В  связи  с  этим,  ис-
следование  тенденций  воспроизводства 
населения  Курской  области  является  акту-
альным  направлением,  позволяющим  оце-
нить  социально-экономическое  состояние 
области и выявить сложившиеся проблемы. 
В  дальнейшем  результаты  исследования 
могут являться базой для выработки эффек-
тивных  мер  стимулирования  воспроизвод-
ства населения с целью улучшения социаль-
но-экономического развития области путем 
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принятия необходимых региональных про-
грамм.

Цель исследования. Определить тенден-
ции воспроизводства населения Курской об-
ласти и факторы, их предопределяющие. 

Материалы  
и методы исследования

Для  оценки  демографической  ситуации  в  реги-
оне  были  использованы  данные,  опубликованные 
Федеральной  Службой  Государственной  Статистики 
по Курской области [6].

В  процессе  проведения  исследования  и  систе-
матизации полученной информации применялся  ряд 
статистических методов, таких как табличный метод, 
логический, сравнительный анализ. Также применял-
ся метод абсолютных и относительных величин, осу-
ществлялся анализ динамических рядов.

Для  статистического  анализа  был  произведен 
расчет  основных  показателей,  а  именно:  общих  ко-
эффициентов рождаемости и смертности, характери-
зующих число родившихся и умерших на 1000 чело-
век,  коэффициент  естественного  прироста  (убыли), 
отражающий,  насколько  больше  родилось  в  регионе 
за  год,  чем  умерло.  Также  были  определены  абсо-
лютные  и  относительные  отклонения.  Коэффициен-
ты брачности и разводимости, отражающие брачную 
структуру  населения  Курской  области,  характери-
зуют  количество  браков  и  разводов,  приходящихся 
на 100 человек. Их оценка позволит выявить тенден-
ции формирования семейной структуры населения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основными показателями, как отмечает 
В.Я. Шклярук [5], используемыми для оцен-
ки  тенденций  естественного  воспроизвод-
ства  населения,  является  уровень  рождае-

мости,  смертности,  естественный  прирост 
(убыль), уровень младенческой смертности.

В  основе  рождаемости,  как  процесса 
возобновления  поколений,  лежит  ряд  био-
логических  факторов,  предопределяющих 
способность  женщин  к  созданию  потом-
ства. Также уровень рождаемости определя-
ется рядом внешних социально-экономиче-
ских факторов, сложившимися традициями 
и религиозными установками [4].

В  2010–2012  годах  наблюдается  еже-
годное  увеличение  числа  родившихся, 
а в 2013 году произошло резкое сокращение 
количества  родившихся  на  372  человека. 
В  последующие  два  года  динамика  имеет 
волнообразный  характер,  наблюдается  то 
увеличение,  то  снижение числа родивших-
ся  относительно  предыдущего  года.  Так 
в 2014 прирост составил всего 39 человек, 
а  в  2015  убыль  –  (–37)  человек,  что  равно 
0,30 %  и  (–0,28 %)  соответственно.  Вол-
нообразный  характер  динамики  числа  ро-
дившихся  в  регионе  определяется  рядом 
социально-экономических  факторов,  нема-
ловажную роль среди которых имеют эконо-
мическая  нестабильность,  низкий  уровень 
благосостояния  населения,  низкая  обеспе-
ченность жильем. Все это приводит к тому, 
что  многие  люди  неспособны  финансово 
обеспечивать,  либо  попросту  боятся  заво-
дить более одного ребенка. Число умерших 
в 2011–2013 годах имело отрицательную ди-
намику. Так в 2011 году умерло на 951 чело-
век меньше, чем в предыдущем, что равно 
(–4,79 %), в 2012 и 2013 – на 274 и 576 че-
ловек  меньше,  что  соответственно  равно 
(–1,45 %) и (–3,09 %) (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика рождаемости и смертности в Курской области за 2010–2015гг.

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Среднегодовая численность на-

селения, тыс. чел. 1130 1124 1120 1119 1118 1119

Число родившихся, чел. 12587 12926 13402 13030 13069 13032
Абсолютное изменение, чел. - 339 476 -372 39 -37
Относительное изменение,  % - 2,69 3,68 -2,78 0,30 -0,28

Общий коэффициент рождаемости 11,14 11,50 11,96 11,64 11,69 11,65
Число умерших, чел. 19852 18901 18627 18051 18508 18205

Абсолютное изменение, чел. - -951 -274 -576 457 -303
Относительное изменение,  % - -4,79 -1,45 -3,09 2,53 -1,64

Общий коэффициент смертности 17,56 16,82 16,63 16,13 16,55 16,27
Естественный прирост, чел. -7265 -5975 -5225 -5021 -5439 -5173

Коэффициент естественного при-
роста -6,43 -5,32 -4,66 -4,49 -4,86 -4,62
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Лишь  только  в  2014  году  произошло 

увеличение  количества  умерших  относи-
тельно  предыдущего  года  на  457  человек 
или  2,53 %.  В  2015  году  наблюдается  сни-
жение  количества  умерших  относительно 
предыдущего года на 303 человека, что рав-
няется  1,64 %.  Данную  тенденцию  можно 
назвать  положительной,  свидетельствую-
щей об улучшении уровня жизни населения 
и повышении эффективности регионально-
го здравоохранения. 

Для  статистического  анализа  числен-
ности  населения  был  произведен  расчет 
основных  показателей.  Так,  общий  коэф-
фициент  рождаемости  за  исследуемый  пе-
риод  не  претерпел  существенных  измене-
ний. За весь исследуемый период в регионе 
на  1000  человек  населения  приходилось 
чуть более 11 человек родившихся. Общий 
коэффициент смертности имеет тенденцию 
к снижению. Так, в 2010 году он составлял 
17,56 промилле, а в 2015 – 16,27 промилле, 
что является положительным явлением.

Естественный  прирост  имеет  отри-
цательное  значение,  что  свидетельствует 
о  том,  что  в  исследуемом  периоде  в  Кур-

Таблица 2
Коэффициент младенческой смертности в Курской области в 2010–2015 гг.

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Число родившихся, чел. 12587 12926 13402 13030 13069 13032

Умершие в возрасте до 1 года 
мальчики и девочки, чел. 99 99 98 109 83 61

Коэффициент младенческой 
смертности 7,87 7,66 7,31 8,37 6,35 4,68

ской  области  ежегодно  умирало  больше, 
чем  рождалось.  В  2010  году  на  каждые 
1000  человек  населения  убыло  6,43  че-
ловека,  в  2012  меньше  –  4,66  человека, 
а в 2015 – 4,62 человека. Тенденция к сни-
жению  ежегодной  естественной  убыли 
населения  является  положительным  фак-
тором,  однако  отрицательный  естествен-
ный  прирост  населения  остается  важной 
социально-экономической  проблемой  ре-
гиона. Наибольшее значение коэффициен-
та  младенческой  смертности  отмечается 
в  2013  году – 8,37 промилле, наименьшее 
в 2015 – 4,68 (табл. 2). 

Следовательно,  существует  тенденция 
к снижению младенческой смертности, что 
свидетельствует о повышении качества ме-
дицинского  обслуживания,  развитии  пери-
натального  звена  в  региональной  системе 
здравоохранения.

На рисунке наглядно отображено коли-
чество умерших детей в регионе за изучае-
мый период. Наибольшее количество смер-
тей отмечается в 2013 году, в последующие 
годы наблюдается снижение числа умерших 
младенцев.

Динамика количества умерших в возрасте до 1 года в Курской области в 2010–2015 гг.
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Также к показателям естественного дви-

жения  относятся  коэффициенты  брачности 
и разводимости. В 2011 году наблюдается са-
мый большой прирост количества браков  – 
1197 единиц или 12,75 %. В 2012 году прои-
зошло значительное сокращение количества 
браков, уменьшение составило 1351 едини-
цу или 12,75 %. В 2013–2014 годах количе-
ство браков было практически неизменным, 
а в 2015 году снова наблюдается их сокраще-
ние: 450 единиц, что равно – 4,79 %. Таким 
образом,  динамика  числа  браков  является 
неоднозначной. Из  года в  год наблюдаются 
как  значительное увеличение,  так и сниже-
ние числа бракосочетаний (табл. 3). 

Выводы
1. Общий  коэффициент  рождаемости 

за  исследуемый  период  не  претерпел  су-
щественных изменений: в исследуемом пе-
риоде в регионе этот показателем колебал-
ся  в пределах 11–12 родившихся в расчете 
на 1000 человек населения. Основным фак-
тором сдерживания является экономическое 
состояние  региона,  характеризующее  низ-
кий уровень роста реальных доходов насе-
ления  и  неудовлетворительную  обеспечен-
ность населения жильем из-за высокой его 
стоимости.

2. Общий коэффициент смертности име-
ет тенденцию к снижению, что является по-

Таблица 3
Динамика количества браков и разводов в 2010 – 2015 гг.

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Число браков, ед. 9387 10584 9233 9398 9399 8949

Абсолютное изменение, ед. – 1197 –1351 165 1 –450
Относительное изменение,  % – 12,75 –12,76 1,79 0,01 –4,79
Коэффициент брачности 8,30 9,42 8,24 8,40 8,32 7,96
Число разводов, ед. 5301 5813 5582 4741 5820 5001

Абсолютное изменение, ед. – 512 –231 –841 1079 –819
Относительное изменение,  % – 9,66 –3,97 –15,07 22,76 –14,07
Коэффициент разводимости 4,69 5,17 4,98 4,24 5,15 4,45

В  2010–2011  годах  наблюдается  уве-
личение  коэффициента  с  8,30  до  9,42  бра-
ков  соответственно.  В  последующие 
годы  отмечается  снижение  этого  пока-
зателя.  В  2015  приходилось  7,96  браков 
на  каждую  1000  населения  в  сравнении 
с  9,42  и  8,40  в  2011  и  2013  годах  соответ-
ственно. Одной из причин снижения коэф-
фициента  брачности,  является  снижение 
регистрируемой брачности и массовое рас-
пространение  браков  без  регистрации,  так 
называемых «гражданских» браков. 

Наибольшее  увеличение  количества 
разводов  произошло  в  2014  году  и  соста-
вило  1079  единиц  или  22,76 %,  наимень-
шее  –  в  2013.Тогда  количество  разводов 
сократилось  на  841  единицу  или  15,07 % 
относительно предыдущего года. Среди ос-
новных  причин  разводов  можно  выделить 
финансовые трудности, нежелание супругов 
обзаводиться детьми, измены, вредные при-
вычки и ряд других. Наибольшее значение 
коэффициента  разводимости  наблюдается 
в 2011  году,  тогда на 1000 человек населе-
ния  приходилось  5,17  разводов.  Наимень-
шее  значение  в  2013  году  –  4,24  разводов 
на 1000 человек населения. 

ложительным  фактором.  Это  происходит 
за счет улучшения результатов деятельности 
региональной  системы  здравоохранения, 
развитие  и  оптимизация  которой  способ-
ствовало снижению летальности. С другой 
стороны,  внешние  причины  смертности  (к 
которым, в первую очередь, следует отнести 
убийства  и  дорожно-транспортные  проис-
шествия,  а  также  другие  различного  рода 
чрезвычайные ситуации) остаются на преж-
нем уровне. 

3. В Курской области сохраняется отри-
цательный  естественный  прирост  населе-
ния, однако присутствует тенденция к сни-
жению темпа депопуляции. Больший вклад 
в  формирование  такого  тренда  обеспечило 
более  высокое  относительно  сокращение 
уровня  смертности  в  сравнении  с  уровнем 
рождаемости. 

4. Важным  залогом  к  росту  показателя 
рождаемости  является  улучшение  в  систе-
ме родовспоможения и  ухода  за  здоровьем 
матери  и  младенца.  В  этой  области  сле-
дующие  факторы  прогресса:  повышение 
квалификации  медицинского  персонала, 
переоснащение  учреждений  здравоохране-
ния  региона  современным  оборудованием, 
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позволяющим  проводить  своевременную 
и  точную  диагностику  патологий  развития 
плода,  предотвращать  и  выявлять  заболе-
вания у новорожденных. Одним из важных 
индикаторов этого – постройка и ввод в экс-
плуатацию областного перинатального цен-
тра.  Это  определило  тенденцию  к  сниже-
нию количества  умерших детей  в  возрасте 
до 1 года. 

5. Создание  семьи  для  молодых  людей 
отходит на второй план, а получение высше-
го образования и карьерный рост – первосте-
пенные задачи. Другой социально-демогра-
фической причиной является диспропорция 
в структуре населения по полу. Именно это 
определяет тенденцию коэффициента брач-
ности  как  статистического  свидетельства 
о том, что на 1000 человек населения стало 
приходиться меньшее количество браков.

6. Сохранение  высокого  уровня  раз-
водимости  препятствует  формированию 
в  обществе  (в  особенности  у  молодежи) 
значимости семейных ценностей. Основны-
ми  поводами  расторжения  брака  являются 
жилищно-бытовые  проблемы,  финансовые 
трудности,  различия  интересов  супругов, 

алкоголизм,  наркомания,  рукоприкладство 
и  прочие.  Поэтому  искоренение  этих  ад-
дикций будет способствовать и повышению 
уровня рождаемости. 
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