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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассматривается проблема качества населения Свердловской области в 

контексте ряда основных социально-экономических и демографических факторов, которые 

влияют на характеристики населения. Проводится статистический анализ динамики 

основных индикаторов за период 2010-2016 гг., формулируются выводы, и предлагается ряд 

мер по созданию условий для последующего повышения качества населения региона.   
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естественного движения населения. 

 

В настоящее время в регионах России наблюдается достаточно сложная социально-

экономическая ситуация, обусловленная рядом причин, включая геополитические факторы, 

технологическую отсталость, низкую производительность труда в промышленном секторе, 

низкие показатели уровня и качества жизни населения, ухудшение демографической 

ситуации. 

Одним из важнейших критериев эффективности государственного управления 

является качество населения, определяемым рядом факторов, из которых наиболее 

интегральным выступает качество жизни, которое предполагает степень чистоты 

окружающей среды, уровень личной и национальной безопасности, политические и 

экономические свободы и другие условия человеческого благополучия – от качества и 

доступности медицинских, образовательных, культурных и рекреационных услуг. В 

долгосрочных программах социально-экономического развития России основным 

приоритетом выдвигается обеспечение необходимых условий для благополучия населения, 

повышение уровня и качества жизни. Вместе с тем реальные статистические показатели 

зачастую свидетельствуют о том, что не все декларируемые целевые ориентиры в 

государственных программах достигаются эффективно и в срок. 

В современной России необходимо, чтобы человек и семья стали в основе приоритета 

общества и государства не только на словах, в программах, но и на самом деле.  

Для определения оценки уровня и качества жизни в целом и по отдельным субъектам 

России традиционно используются качественные и количественные показатели, которые 

можно рассматривать и в качестве факторов, влияющих на качество населения.  

К количественным относятся – занятость, уровень заработной платы, средний доход 

на душу населения, средние нормы потребления на душу населения и так далее. 

К качественным – условия труда, быта, досуга, отдыха, образования, медицинского 

обслуживания людей. 

Интерес к качеству жизни населения, качеству самого населения обусловлен тем, что 

эти индикаторы являются наиболее интегральными при оценке социально-экономического 

развития государства и его эффективности как института. Взаимосвязь между социальным 

развитием и  качеством населения заключается в том, что само социальное развитие 

выступает, одновременно, и условием, и следствием изменения качества жизни населения 

относительно прежнего состояния. 

Качество жизни населения во многом зависит от полноты и качества услуг, 

предоставляемых не только учреждениями социальной сферы, уровня доходов, доступности 

товаров высокого качества, но и от результатов деятельности органов государственного 

управления, создающих условия для удовлетворения жизненных потребностей людей, от 

эффективности «обратной связи» общества и государства. 

Важнейшим показателем качества населения является уровень его заболеваемости, 

поскольку она не позволяет человеку эффективно осуществлять все виды 

жизнедеятельности, трудиться, воспроизводить новые поколения. Статистические данные о 

заболеваемости населения Свердловской области свидетельствуют о волнообразном 

характере изменения данного показателя в последние годы, при котором максимальный 

уровень был зафиксирован в 2013 году (см. табл.1). Причем обращает на себя внимание тот 

факт, что в этом же году максимум заболеваемости был зафиксирован в Уральском 

федеральном округе и в целом по России, что может отражать некие общие для всех 

регионов причины роста данного показателя. 

Таблица 1 

Заболеваемость на 1000 человек населения в 2010-2015гг (зарегистрировано заболеваний у 

пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. 

/ Росстат. М., 2016. C.439-440 

 

Еще одной важной характеристикой качества населения является его 

воспроизводственный потенциал, определяемый уровнем рождаемости и смертности. Судя 

по данным статистики до 2015 года рождаемость неуклонно росла, а смертность также 

неуклонно снижалась, как в Свердловской области, так и в целом по России, что привело 

сначала в 2012 году к простому режиму воспроизводства, а в 2013-2015гг. был достигнут 

расширенный режим воспроизводства населения, впервые с 1991 года  (см. табл.2,3).  

Таблица 2 

Общие коэффициенты рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 12,5 12,6 13,3 13,2 13,3 13,3 

Уральский федеральный округ 14,1 14,2 15,1 15,0 15,1 14,8 

Свердловская область 13,4 13,5 14,3 14,4 14,5 14,4 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / 

Росстат. М., 2016. C.59-60 

 

Самый низкий общий коэффициент рождаемости приходился на 2010 год. По России 

максимальное увеличение коэффициента наблюдалось в 2012, 2014 и 2015 гг., тем не менее, 

не смотря на достижение расширенного режима воспроизводства, уровень рождаемости 

оставался достаточно низким и держался на уровне 13,3%0 по России. В УрФО 

максимальный рост показателя был зафиксирован на уровне 15,1%0 в 2012 и 2014 гг., а в 

2015 году началось заметное снижение величины общего коэффициента рождаемости, что 

послужило предвестником нарастания неблагоприятной тенденции демографической 

динамики в 2016 году, когда вновь смертность превысила рождаемость, как в Свердловской 

области, так и по России в целом (см. табл. 4).  

Таблица 3 

Общие коэффициенты смертности (число умерших на 1000 человек населения) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 14,2 13,5 13,3 13,0 13,1 13,0 

Уральский федеральный округ 13,0 12,7 12,6 12,3 12,4 12,5 

Свердловская область 14,3 14,1 14,0 13,7 14,0 14,1 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / 

Росстат. М., 2016. C.61-62 

 

В вышедшем Пресс-выпуске Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской и Курганской области, указывалось, что численность населения 

Свердловской области за 2016г. сократилась на 665 человек и на 1 января 2017 г. составила 

4329341 человек. Основной причиной сокращения численности населения Свердловской 

области стала естественная убыль населения (991 человек). Миграционный прирост 

населения (326 человек) частично восполнил потери численности населения области (на 

32,9%). По сравнению с 2015 годом, в 2016 г. миграционный прирост сократился в 4,7 раза. 

Родилось в 2016 г. 59840 детей, 60831 человек умер в течение года. Число умерших 

превысило число родившихся на 1,7%. По сравнению с 2015 г., в 2016 г. число родившихся 

сократилось на 3,8% (на 2392 человека), число умерших – на 0,6% (на 391 человека). [1] 

 

РФ 780 796,9 793,9 799,4 787,1 778,2 

УрФО 813,3 823,2 814,6 834,4 816,8 806,2 

Свердлов. 

область 
727,8 739,7 734,1 766,8 747,8 728,1 
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Таблица 4 

Показатели естественного движения населения в Российской Федерации
 

 Тысяч На 1000 человек 

населения 

2016г. 2015г. прирост (+), 

снижение (-) 

2016г. 2015г.  

Родившихся 1888,7 1940,6 -51,9 12,9 13,3  

Умерших 1891,0 1908,5 -17,5 12,9 13,0  

из них детей ̆

в возрасте до 1 года 

11,4 12,7 -1,3 6,0
2 

6,5
 

Естественный̆ прирост (+), 

убыль (-) 

-2,3 +32,1  -0,0 +0,3  

Браков 985,8 1161,1 -175,3 6,7 7,9  

Разводов 607,6 611,6 -4,0 4,1 4,2  

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/utoch-osn-12-2016.pdf 

 

Следующей важной характеристикой качества населения является уровень 

образования, в первую очередь, занятого населения. Статистические данные показывают, что 

среди занятого населения в период с 2010 по 2015 годы по России максимальное значение 

доля занятого населения с высшим образованием достигала в 2015 году - 33%, по УрФО - 

31,2%, а по Свердловской области в 2014 году – 28,8%. Максимального значения доля 

занятого населения со средним профессиональным образованием достигала в 2010 году, 

составив по России – 46,8%, УрФО – 49,5%, Свердловской области – 49,4%. При этом можно 

выявить благоприятную тенденцию неуклонного увеличения с 2010 по 2015гг доли занятого 

населения с высшим образованием. Доля занятого населения со средним профессиональным 

образованием остается достаточно стабильной, а вот доля занятого населения со средним 

общим образованием имеет небольшую тенденцию к снижению – пополняя предыдущие две 

группы. 

Почти все характеристики жизнедеятельности социума связаны между собой, 

совокупность которых представляя сложную систему, обусловливающую взаимосвязь 

качества жизни и качества населения. 

Характеризуя качество населения нельзя не отметить то, что важными, пусть и 

косвенными его признаками, являются материальные аспекты жизни населения – уровень 

дохода, занятость, обеспечивающая возможность получения дохода, жилищные условия, 

доля населения, имеющего очень низкие доходы, ниже прожиточного минимума. 

Таблица 5 

Состав занятого населения по уровню образования (по данным выборочных обследований 

рабочей̆ силы; в процентах к итогу) 

 
Заняты

е всего 

В том числе имеют образование 

Высшее 

Среднее 

профессиональное 

- всего 

Среднее 

общее 

Основное 

общее 

Не имеют 

основного 

общего 

2015 

РФ 100 33 45 18,4 3,4 0,2 

УФО 100 31,2 47,8 16,6 4,1 0,3 

Сверд. обл. 100 28,7 48,2 17,6 5,2 0,3 

2014 

РФ 100 32,2 44,9 19,2 3,5 0,2 

УФО 100 31,1 47,9 17,3 3,5 0,2 

Сверд. обл. 100 28,8 47,9 19,1 4,2 0,1 

2013 
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Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. /   

Росстат. М., 2016. C.178-179 

 

Для проводимого нами анализа уделим внимание таким индикаторам, как доля 

населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума и обеспеченность жилыми 

помещениями населения. Что касается первого показателя, то изменения, произошедшие за 

2015-2016гг. свидетельствуют о формировании неблагополучной тенденции развития, т.к. 

доля населения с доходом ниже прожиточного минимума в 2016 году пусть незначительно, 

но все же увеличилась по сравнению с 2015 годом с 13,3% до 13,5%, что в абсолютных 

числах выглядит, как увеличение на 300 тысяч человек – с 19,5 млн. до 19,8 млн. человек  

[2,с.255]  

Несколько обнадеживает положительная динамика показателя общей площади жилых 

помещений в среднем на одного человека. За период с 2010 по 2015 год увеличение 

произошло почти на 10%, ка Свердловской области, так и в целом по России (см. табл. 6). 

 

Таблица 6  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец 

года; квадратных метров) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 22,6 23,0 23,4 23,4 23,7 24,4 

Уральский федеральный округ 22,3 22,6 22,9 23,2 23,7 24,2 

Свердловская область 23,1 23,4 23,7 24,0 24,4 24,9 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / 

Росстат. М., 2016. C.302-303 

 

Таким образом, проведенный достаточно общий и, одновременно, наглядный анализ 

основных факторов, определяющих качество жизни и индикаторов, отражающих качество 

населения, дает основания констатировать, что в последние годы складывается 

неблагоприятная ситуация, как в демографическом, так и в социально-экономическом плане. 

Требуются дальнейшие более углубленные исследования для выявления фундаментальных 

причин формирования неблагоприятных тенденций социально-демографического развития 

Свердловской области и России в целом с последующей выработкой комплекса мер 

тактического и стратегического характера по устранению причин такого положения и 

созданию условий для поступательного развития экономики, социальной, политической 

сферы, необходимых и взаимосвязанных с изменением качества населения. Можно 

РФ 100 31,7 44,3 20,2 3,5 0,3 

УФО 100 29,1 47,5 19,1 3,9 0,4 

Сверд. обл. 100 27,8 47,5 19,9 4,5 0,2 

2012 

РФ 100 30,4 45,7 19,9 3,7 0,3 

УФО 100 27,2 48,7 19,1 4,7 0,3 

Сверд. обл. 100 25,4 48,2 20,3 5,8 0,3 

2011 

РФ 100 29,5 46,4 19,7 3,9 0,3 

УФО 100 26,3 48,9 19,8 4,7 0,4 

Сверд. обл. 100 24,3 49,2 20,5 5,5 0,4 

2010 

РФ 100 28,9 46,8 20 4 0,3 

УФО 100 25,7 49,5 19,9 4,5 0,3 

Сверд. обл. 100 23,1 49,4 21,5 5,5 0,4 
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высказать ряд предположений относительно предпосылок, которые способствовали 

формированию данной ситуации. В частности, недостаточно эффективно работающие 

государственные и правовые институты, кризисные явления в отраслях социальной сферы, 

наличие «теневой экономики», серьезные масштабы коррупции, неблагоприятный 

инвестиционный климат, неэффективная занятость, низкий уровень технологического 

развития в отраслях промышленности, низкая производительность труда, отсутствие условий 

для развития малого бизнеса, самозанятости населения. Все это, наряду с осложнившейся 

геополитической ситуацией и ухудшением социально-экономических связей со странами с 

развитой экономикой не способствует и даже препятствует развитию таких тенденций в 

экономике и обществе, как становление правового государства, минимизация коррупции и 

теневой экономики, широкое внедрение инноваций, рост доверия инвесторов и 

последующих инвестиций, широкое внедрение принципов государственно-частного 

партнерства в неприбыльных секторах, включая социальную сферу, которые  могли бы 

обеспечить стабильное повышение качества жизни населения и совершенствовать 

инструменты и механизм социального, делового и политического партнёрства между 

государством, предпринимательским сообществом и населением, являющегося залогом 

неотвратимости развития регионов и страны в целом. 
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Р.И. Акьюлов, К.А. Алферьев  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАН-УЧАСТНИКОВ ЕАЭС 

 

В данной статье анализируются демографические различия в странах ЕАЭС и их 

воздействие на возможную экономическую интеграцию. Рассматривается влияние доли 

молодежи на образование, предлагаются совместные усилия стран ЕАЭС для решения 

проблемы качества рабочей силы. Показано значение трудовой миграции для двух групп 

стран ЕАЭС. Также предлагаются необходимые кардинальные изменения в деятельности 

Евразийского банка развития, вводит понятие легального поведения мигрантов и 

показывает его важность для общего рынка труда стран ЕАЭС. В заключении, 

констатация вывода о неблагополучном фоне показателей продолжительности жизни 

мужского населения России по сравнению со среднемировыми показателями, что не 

позволяет, по мнению автора, поднимать вопрос об увеличении в России пенсионного 

возраста для мужчин. 

Ключевые слова: продолжительность жизни, пенсионный возраст, возрастная 

структура, суммарный коэффициент рождаемости, ВВП, доходы на душу населения, 

трудовая миграция, образование 
 

Второй год действует договор об учреждении Евразийского экономического союза 

(ЕАС). Страны, вошедшие в состав ЕАЭС, рассчитывают на значительное ускорение 

экономического роста, обусловленное увеличением потребительского рынка, свободного 

движения капиталов, товаров и рабочей силы внутри этого нового интеграционного 

объединения. Несмотря на то, что страны ЕАЭС очень отличаются по уровню социального 

и экономического развития и другим характеристикам (демография, миграционная 

составляющая) для анализа их возможного прямого воздействия или косвенного влияния на 

интеграционные процессы, устойчивый экономический рост и, в конечном счете, на рост 

благосостояния их населения. В работе не будут рассматриваться все составляющие 

демографического развития стран ЕАЭС, а только представляющие наибольший интерес по 

своему влиянию на возможности интеграции. К ним отнесены также миграционные 

процессы, которые в данном случае можно рассматривать как часть демографической 

динамики. 

Будет рационально начать с анализа динамики рождаемости в странах сообщества, в 

ходе которого мы будем сравнивать эти страны между собой, а также с первой пятеркой 

стран другого интеграционного объединения – Европейского союза (ЕС). Наиболее точно 

уровень рождаемости отражает суммарный коэффициент рождаемости (СКР) (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Статистические данные суммарного коэффициента рождаемости в странах ЕАЭС и ЕС 

Страна 1990 г. 2000 г. 2015 г. 

Армения 2,538 1,688 1,517 

Белоруссия 1,91 1,31 1,724 

Казахстан 2,72 1,8 2,73 

Киргизия 3,63 2,4 3,2 

Россия 1,89 1,21 1,75 

Италия 1,33 1,26 1,37 


