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Статья посвящена изучению изменения демографического развития 
Липецкой области в XXI в. (с 2004 г. по 2018 г.). В качестве основного источ-
ника были использованы официальные сведения Липецкого областного ста-
тистического комитета о численности населения и основных демографи-
ческих показателях за последние 15 лет. Цель исследования — рассмотреть 
основные демографические показатели (рождаемость, смертность, есте-
ственный прирост населения и т. д.), а также миграционный процесс, не-
посредственно влияющий на движение населения области. Главным итогом 
исследования стал вывод о сохранении стабильной демографической ситуа-
ции на территории области. За это время в области заметно снизился уро-
вень смертности, рождаемость постепенно, особенно в последние годы, ста-
ла расти. При этом продолжается тенденция сохранения отрицательного 
естественного прироста, несмотря на то, что в 2016 г. он впервые в новей-
шей истории региона вышел на положительный уровень. Число новопоселен-
цев не покрывает миграционный отток местного населения и отрицатель-
ный естественный прирост. Соотношение городского и сельского населения 
в области продолжает оставаться неизменным и составляет 64,4 и 35,6 % 
соответственно. Таким образом, стабильная демографическая ситуация за-
метно лучше, чем в большинстве регионов ЦФО, хотя все еще сохраняются 
проблемы, требующие решения. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в выработке региональной демографической программы увеличе-
ния народонаселения и при принятии стратегии социально-экономического 
развития Липецкой области.
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Рост населения в нашей стране является одним из важнейших направ-
лений внутренней политики России в последние 15 лет. Наш президент 
совместно с правительством, главами профильных министерств и руко-
водителями регионов на протяжении этого времени активно работает в 
направлении стабилизации демографической ситуации в стране. В этой 
связи были начаты и продолжают свою работу программы «Материнский 
капитал», «Молодая семья» и т. д., направленные на стимуляцию роста на-
селения государства, увеличения продолжительности жизни граждан, оз-
доровление нации [8]. Работа в этом направлении становится предметом 
исследования в отечественной гуманитарной науке [6, 7]. Но, несмотря на 
локальные успехи в области демографической политики, все еще оста-
ется большое количество проблем, не решенных полностью, и задача их 
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преодоления лежит не только на руководстве страны, но и без исключения 
на всех ее гражданах.

Истории демографического развития области, ее административ-
но-территориальных компонентов посвящены отдельные работы [1–4], 
но при этом ощущается недостаток исследований, характеризующих со-
временное состояние народонаселения региона, в отличие от соседних об-
ластей [5].

Липецкая область на сегодняшний день — динамично развивающийся 
регион. Численность ее жителей в 2018 г. составила 1150201 чел., с плот-
ностью населения — 47,83 чел/км². Она занимает 3-е место в Центрально-
Чернозёмном экономическом районе и 45-е в России. Основой экономиче-
ского потенциала региона является промышленное производство, на долю 
которого приходится до 66 % валового регионального продукта. Липецкая 
область занимает первое место в стране по производству бытовой техни-
ки (холодильников и морозильников), четвертое место по производству 
стали (14 %) и проката черных металлов (16 %), является крупным про-
изводителем сахара-песка (7 %) и плодоовощных консервов (около 30 %). 
Промышленный комплекс области представлен более чем 200 крупными 
предприятиями, носит многоотраслевой характер, а также в области со-
здано несколько свободных экономических зон и площадок опережающе-
го развития. Все –главные факторы привлечения молодых кадров на рабо-
ту в области, роста городов и поселков городского типа.

Не отстает от промышленного комплекса сельское хозяйство и пи-
щевая промышленность. Благоприятный климат и чернозёмные по-
чвы предопределили успешное развитие растениеводства в области. 
Сельскохозяйственные угодия занимают более 1,8 млн га, из которых под 
пашней находится более 80 %. В области работает около 300 сельхозпред-
приятий, производящих: зерновые и технические культуры (сахарная 
свекла, рапс, подсолнечник, картофель и т. д.), а также занимающихся раз-
ведением крупного рогатого скота, свиноводством и птицеводством. В об-
ласти довольно обширны территории, отведенные пол плодовые сады, где 
в основном выращивают яблони, груши, и плодовые кустарники.

Кроме того, в регионе довольно развитая сеть учебных заведений, при-
влекающая иногородних студентов для проживания в области, имеются 
туристско-реакреационные зоны, притягивающие отдыхающих из разных 
регионов нашей страны. Все это является своеобразной рекламой для по-
тенциальных переселенцев в Липецкую область. Но насколько действенны 
все эти положительные факторы, можно судить только по динамике, отра-
жающей движение населения в области, ее половозрастной состав.

Динамика численности жителей в регионе, изменения его полового и 
возрастного состава во многом отражают уровень социально-экономиче-
ского развития административно-территориальной единицы, привлека-
тельность в качестве места постоянного или хотя бы временного пребы-
вания (трудовая или учебная миграция). Сокращение населения, каковы 
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бы не были на то причины (старение и естественная убыль, миграция за 
пределы родного края и т. д.) указывает на клубок социальных и экономи-
ческих проблем, присущих данной территории. Поэтому начнем с общих 
сведений о численности населения Липецкой области за последние 15 лет 
(табл. 1).

Согласно сведениям Липецкого областного статистического комитета, 
численность жителей области за последние 15 лет снизилась на 55 100 чел. 
За период с 2004 г. по 2012 г. население сокращалось в среднем на 4–5 тыс. 
чел. ежегодно. Даже для немногочисленного региона эта цифра не явля-
лась катастрофичной, и потеря даже 5 тыс. чел. в год не столь болезнен-
на (хотя эти потери по своему количеству сопоставимы с исчезновением 
целого районного центра, такого как с. Волово, с. Измалково, с. Становое 
и т. д.). Но при этом стоит учитывать, что Липецкая область является реги-
оном-донором с профицитом бюджета, а значит, привлекательна как ме-
сто постоянного проживания. Для того чтобы понять причины сокраще-
ния населения, стоит обратиться к показателям естественного движения 
населения за последние годы (табл. 2).

С 2004 г. в области наблюдается отрицательный естественный прирост, 
стабилизировавшийся в 2011–2017 гг. на уровне 4–5 тыс. чел. ежегодно. Он 
обеспечивается продолжающимся превышением числа умерших жителей 
над количеством родившихся. Несмотря на уверенный рост рождаемости 

Таблица 1
Изменение соотношения сельских и городских жителей Липецкой области 2004–

2018 гг. 

Год
Население в абсолютном и процентном отношении

Городское Сельское Общее количество
кол-во, тыс. чел. % кол-во, тыс. чел. % кол-во, тыс. чел. %

2004 776,5 64,4 428,8 35,6 1205,3 100
2005 773,1 64,5 425,2 35,5 1198,6 100
2006 752,9 63 441,0 37 1193,9 100
2007 752,0 63,1 438,4 36,9 1190,4 100
2008 751,1 63,3 435,6 36,7 1186,7 100
2009 749,9 63,4 432,1 36,6 1182,0 100
2010 747,9 63,5 429,1 36,5 1177,0 100
2011 746,9 63,7 425,1 36,3 1172,0 100
2012 744,6 63,9 421,3 36,1 1165,9 100
2013 744,2 64 418,0 36 1162,2 100
2014 743,6 64,1 416,3 35,9 1159,9 100
2015 743,6 64,2 414,3 35,8 1157,9 100
2016 742,5 64,2 413,3 35,8 1156,1 100
2017 742,2 64,2 414,0 35,8 1156,2 100
2018 740,3 64,4 409,9 35,6 1150,2 100
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Таблица 2
Численность постоянного населения Липецкой области по компонентам за 2004–

2018 гг.

Год
Население 
на начало 

года

Общий 
прирост

Естествен-
ный при-

рост
Родилось Умерло Миграцион-

ный прирост

Все население
2004 1205271 −6691 −10873 11012 21885 4182
2005 1198580 −4690 −10192 11024 21216 5502
2006 1193890 −3482 −9215 11290 20505 5733
2007 1190408 −3701 −7972 11989 19961 4271
2008 1186707 −4726 −7386 12585 19971 2660
2009 1181981 −4929 −6491 12654 19145 1562
2010 1177052 −5026 −6779 12803 19582 1753
2011 1172026 −6110 −5261 12536 17797 −849
2012 1165916 −3681 −4260 13632 17892 579
2013 1162235 −2369 −4496 13146 17642 2127
2014 1159866 −2001 −4412 13383 17795 2411
2015 1157865 −1772 −4297 13428 17725 2525
2016 1156093 128 −4444 13094 17538 4572
2017 1156221 −6020 −5374 11563 16937 −646

Городское население
2004 776515 −3461 −4981 7192 12173 1520
2005 773054 −20208 −4711 7116 11827 2651
2006 752846 −803 −4146 7039 11185 3343
2007 752043 −894 −3658 7461 11119 3369
2008 751149 −1221 −3168 7856 11024 1535
2009 749928 −2009 −2678 8006 10684 669
2010 747919 −1013 −3273 8051 11324 2260
2011 746906 −2285 −2358 7780 10138 73
2012 744621 −404 −1433 8692 10125 1029
2013 744217 −673 −1930 8297 10227 1257
2014 743544 26 −1658 8585 10243 1684
2015 743570 −1078 −1061 9209 10270 −17
2016 742492 −281 −1100 9019 10119 819
2017 742211 −1958 −2076 7872 9948 118

Сельское население
2004 428756 −3230 −5892 3820 9712 2662
2005 425526 15518 −5481 3908 9389 2851
2006 441044 −2679 −5069 4251 9320 2390
2007 438365 −2807 −4314 4528 8842 902
2008 435558 −3505 −4218 4729 8947 1125
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Год
Население 
на начало 

года

Общий 
прирост

Естествен-
ный при-

рост
Родилось Умерло Миграцион-

ный прирост

2009 432053 −2920 −3813 4648 8461 893
2010 429133 −4013 −3506 4752 8258 −507
2011 425120 −3825 −2903 4756 7659 −922
2012 421295 −3277 −2827 4940 7767 −450
2013 418018 −1696 −2566 4849 7415 870
2014 416322 −2027 −2754 4798 7552 727
2015 414295 −694 −3236 4219 7455 2542
2016 413601 409 −3344 4075 7419 3753
2017 414010 −4062 −3298 3691 6989 −764

в области с 2004 г. до 2016 г., высокий уровень смертности не позволил 
восполнить демографических потерь региона. Для вывода естественного 
прироста в плюс необходимо продолжать стимулирование рождаемости в 
области как в рамках региональных, так и федеральных программ, касаю-
щихся демографического развития. Также не стоит забывать и о здравоох-
ранении, так как смертность находится все еще на высоком уровне.

Миграционный прирост, достигавший до 2008 г. 4–5 тыс. чел., также 
не смог остановить сокращение жителей области. В 2011 и 2017 гг. даже 
наблюдался отток населения из области. Таким образом, напрашивается 
однозначный вывод о прямом влиянии состояния экономики региона на 
привлекательность проживания в области. С момента входа России в поло-
су экономического кризиса Липецкая область стала терять свою привлека-
тельность для переселенцев из других регионов страны. И это происходит 
даже на фоне существующих и появляющихся в области свободных эконо-
мических зон и площадок опережающего развития.

Для более глубокого анализа демографического развития Липецкого 
края обратимся к показателям по городскому и сельскому населению от-
дельно, при этом помним, что соотношение этих категорий жителей обла-
сти оставалось неизменным на протяжении изучаемого времени.

Наиболее существенное сокращение отрицательного естественного 
прироста населения произошло в городах Липецкой области с −4981 
в 2004 г. до −1100 в 2016 г. Это произошло благодаря как высокому ро-
сту рождаемости, так и снижению смертности среди горожан. В сельской 
местности отрицательный естественный прирост оказался выше, и глав-
ная причина состояла в том, что рождаемость на селе ниже, чем в горо-
дах. Важная деталь, которую стоит учитывать — статус сельских поселений 
имеет половина районных центров области, а также достаточно развет-
вленная сеть сел и деревень имеется в черте Липецкой агломерации (в 
радиусе 5–15 км.). Именно эти поселки являются главными в поддержи-
вании как общей численности сельских жителей области, так и основных 

Окончание табл. 2
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демографических показателей, например, рождаемости. Более детальный 
анализ этого явления мог бы подробно показать, как это происходит на 
уровне отдельных населенных пунктов и районов, но вследствие большого 
объема фактов и цифр не может быть представлен в рамках данного ис-
следования.

Миграционный отток из сельской местности значительно выше, чем 
из городов, что также является очевидным процессом, свойственным для 
села как в России, так и в мире в целом [9].

Итогом исследования стоит считать ряд выводов о состоянии совре-
менной Липецкой области в области ее демографического развития. За 
последние 15 лет продолжает сокращаться смертность на фоне уверен-
ного роста рождаемости. Миграционный поток, ослабевший в последние 
три года, продолжает оставаться в зеленой зоне, что указывает на привле-
кательность жизни в Липецкой области. Стабилизация уровня численно-
сти населения региона также является положительным моментом. Но есть 
факты, которые не могут не настораживать. Это устойчивое сохранение 
отрицательного естественного прироста населения, сокращение в послед-
ние годы миграции на территорию области, падение рождаемости по ито-
гам 2017 г. Надо надеяться, что это все временные трудности, с которыми 
смогут справиться региональные власти в ближайшем будущем.
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Zhirova М. S.
Demographic Development Lipetsk Area in the XXI Century
Article is devoted to the study of changes demographic development lipetsk area in XXI (2004 to 

2018 years). As the main source were used official information Lipetsk regional statistical committee of 
the population and fundamental demographic indicators for the last 15 years. The purpose of research 
— to consider the main demographic indicators (fertility, mortality, natural population growth, etc.), 
as well as migration process, directly influencing the movement of the population area. Main result of 
the study was the conclusion of the conservation of stable demographics in the area. During this time in 
the field of markedly decreased mortality rate, fertility gradually, especially in recent years has become 
grow. At the same time goes on trend save the negative natural growth, despite the fact that in 2016 he 
was the first time in the recent history of the region was released on the positive level. The number of 
new settlers not cover the migration outflow of the local population and negative natural growth. Ratio 
of urban and rural population in the field of remains unchanged and is 64,4% and 35,6%, respectively. 
Thus, a stable demographics significantly better than most regions Central federal district, though still 
remain problems requiring solutions. findings can be used in the development of regional demographic 
program increasing population and decision-strategy socio-economic development Lipetsk area.

Keywords: demography, birth rate, mortality, natural population growth, migration, Lipetsk 
region.

References
1. Zhirov N. A. Natural increase of the peasant population in Orel province in the early twen-

tieth century // Vestnik tambovskogo universiteta. Series. — 2012. — №.4 (108). — P. 317–322. 
— (Humanities)

2. Zhirov N. A. The demographic history of Orel province in the early twentieth century: dis. ... 
the candidate of historical sciences. — Tambov, 2012.

3. Kanishchev V. V., Zhirov N. A. Modeling of historical and geographical zoning (on materials 
of the South of Central Russia of XIX century) // History: facts and symbols. — 2015. — № 1. — P. 
63–81.

4. Korotkikh I. S. Domestic demography and demographic statistics in the late XIX — early 
XXI centuries. // Filo Ariadne. — 2016. — №. 4. — P. 115–128.

5. Merkulov P. A. Prokazina N. V., Perevozkin L. M. Demographic reproduction of the young 
generation Orel region // Central Russian messenger of social Sciences. — 2016. — T. 11. — №. 
3. — P. 12–27.

6. Murashov A. G. Strategy of socio-economic development of regions (by example of the 
Central Federal district) // Bulletin of the state and munitsi-PAL management. — 2016. — № 2 
(21). — P. 44–50.

7. Prokazina N. V., Perevozkin L. M. About implementation of the concept of demographic 
policy of the Russian Federation // Central Russian messenger of social Sciences. — 2015. — T. 10. 
No. 5. — P. 10–16.

8. Social and economic development strategy of the Lipetsk region for the period up to 2020 
[Electronic resource]: official website of the Lipetsk region administration. URL: http://www/
admlr/lipetsk.ru/rus/strategy.php.

9. Titova E.V. Features of the influence of labor migration on the demography of the Jewish 
Autonomous region at the present stage// 10 Corps. — 2015. — № 1. — P. 117–124.



124

I. Исторический опыт влияния демографических катастроф...

Аuthor
Zhirova Margarita Sergeevna — The Central Russian institute of management — branch of 

the Russian academy of national economy and public service at the Russian President (302029, 
Oryol region, Oryol, Gagarin str., d. 2; e-mail: marg-soloxina@mail.ru).


