Тезисы
выступления по вопросу
«Основные тенденции демографического развития Ростовской области»

6 июля 2018 года
г.Шахты
Слайд 1

Уважаемый Василий Юрьевич!
Уважаемые коллеги!
Слайд 2

Значимость демографических процессов
неоспорима.
Количество
и
качество
человеческого потенциала определяет успешное
развитие каждого региона и страны в целом.
Численность
населения
Ростовской
области составляет 4 млн 220,5 тыс. человек –
это порядка 3% населения России.
Большая часть донских жителей проживает
в городах – 2,9 млн человек (2 871,4 тыс.) или 68% и
1,3 млн человек (1 349,1 тыс.) или 32% – сельское
население.
Демографическая ситуация, сложившаяся в
Ростовской
области,
несмотря
на
ряд
позитивных изменений предыдущих лет,
характеризуется сложными и неоднозначными
процессами в развитии народонаселения.
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Три основных процесса определяют
демографическое
развитие:
рождаемость,
смертность и движение населения.
Слайд 3

В
прошлом
году
общероссийская
тенденция
снижения
рождаемости,
к
сожалению, отразилась и на Ростовской
области. Родилось 43 тысячи 614 детей (43614чел.),
но это на 5,4 тыс. детей или 11% меньше, чем за
2016 год. И снижение произошло по рождению
первых и вторых детей.
Слайд 4

Среди основных причин снижения такие
как:
изменение
репродуктивных
планов
населения
под
влиянием
дисбаланса
экономической ситуации (рост цен, инфляционные
процессы, нестабильность на рынке труда), то есть
откладывание рождения детей;
ежегодное снижение числа женщин
репродуктивного
возраста,
оказывающее
негативное влияние на показатели рождаемости
(за период 2007-2017 годы их количество
сократилось более чем на 154,0 тыс. чел.). Это
обусловлено неблагоприятными изменениями
возрастного состава населения, когда в
активный
детородный
возраст
вступает
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относительно малое число женщин, родившихся
в конце 1990-х годов;
объективное старение населения, когда
численность граждан старших возрастов (1131,5
тыс. чел.) превышает численность молодежи
(709,0 тыс. чел.);
численное преимущество женщин над
мужчинами (по состоянию на 01.01.2017 –
почти в 1,2 раза). В результате снижается
потенциальная возможность создания семьи;
изменение нравственных установок по
отношению к семье, заключению брачных
союзов. В 2017 году, несмотря на рост
официально зарегистрированных браков по
сравнению с 2016 годом (на 11,1%), их число
гораздо ниже среднегодовых показателей
брачных союзов, заключенных в предыдущие
года. На 29,4 тыс. браков приходится 18,3
тыс. разводов. Ситуация влечет за собой
снижение рождаемости, т.к. воспитание
детей будет происходить в неполных семьях.
Слайд 5

По показателям смертности - в прошлом
году зафиксировано снижение на 3,9%, число
умерших в абсолютном выражении составило
56424 человека, уровень смертности - 13,4
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промилле. По РФ данный показатель несколько
ниже – 12,4, по ЮФО – 12,9.
В структуре причин смертности населения
на
первом
месте
болезни системы
кровообращения - 46,4%, на втором –
онкологические заболевания – 13,3%,
на
третьем - внешние причины (около 6%), где
наибольший вес занимает смертность от дтп.
Уровень смертности в трудоспособном
возрасте, по-прежнему, остается высоким - это
четверть от всех случаев смерти и около 80% это мужчины, т.е. в трудоспособном возрасте
мужчин умирает почти в 4 раза больше, чем
женщин, что нарушает пропорциональное
соотношение полов, отрицательно сказывается
на уровне брачности населения, трудовом
потенциале, благосостоянии семей.
В последние годы значительно улучшился
показатель младенческой смертности. За
прошлый год он составил 6,5 в расчете на 1000
родившихся. Таким образом, РО приблизилась
к среднероссийскому показателю, который
составил 5,6 промилле.
Слайд 6

В демографическом развитии особую роль
играют миграционные процессы. Миграция
оказывает прямое влияние на численность
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населения, компенсируя естественную убыль
населения.
Наш регион относится к территориям
«миграционной привлекательности»: удобное
экономико–географическое положение, наличие
природных
ресурсов,
богатое
историкокультурное
наследие
региона,
развитая
транспортная инфраструктура и т.д.
На протяжении последних лет отмечается
постоянный миграционный приток населения.
Пик приходится на 2014 и 2016 годы, когда был
зафиксирован прирост до 5000 человек за год.
Но и этого недостаточно, специалисты
высокой квалификации нужны будут экономике
региона
в
среднесрочной
перспективе.
Увеличение потоков «трудовой» миграции или
так
называемой
«умной
миграции»
благоприятно
отразится
не
только
на
численности населения, но и на ее качественном
составе в будущем.
За прошлый год общая численность
населения сократилась почти на 11 тысяч
человек (-10963). Это конечно в 3 раза меньше, чем
мы теряли население в конце 90-х годов. Но
сегодня стоит задача не только сократить
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естественную убыль, но и выйти на прирост
населения уже в ближайшие 6 лет.
Слайд 7

Задачам народосбережения, сохранению
семейных ценностей, донских традиций и росту
числа многодетных семей уделяется большое
внимание в нашем регионе.
Это факт, что меры, направленные на
улучшение демографической ситуации, не
дают быстрого результата.
Поэтому в текущем году мы ещё
наблюдаем спад рождаемости, хотя темпы
снижения уже замедляются: с 11,5% в 2017
году – до 3% в мае т.г.
Наибольшее
снижение
рождаемости
произошло по первым детям.
Но наши семьи, уже имеющие двух, трёх
детей, не боятся появления очередного
ребёнка, и именно по таким семьям статистика
фиксирует постоянный рост числа рождений
(+ 2,3% за 5мес.).
Слайд 8

Введение новых демографических мер,
безусловно,
отразится
на
показателях
рождаемости. А, особенно, они повлияют на
решение молодых семей о рождении первых
детей, по которым и произошел основной спад
рождаемости.
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Наряду с показателями рождаемости,
пристальное внимание уделяется снижению
показателей смертности населения, путем
решения такой задачи как формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек.
Слайд 9

Ещё одним из направлений реализации
приоритетного
национального
проекта
«Демография»
является
разработка
и
реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан
старшего поколения. Для Донского региона
этот вопрос имеет особое значение, так как в
области проживает 1 млн 131,5 тыс человек
старше
трудоспособного
возраста,
что
составляет 26,7% населения.
Слайд 10

Сегодня на федеральном и региональном
уровнях реализуется Стратегия действий в
интересах граждан старшего поколения,
мероприятия которой включают не только
выполнение обязательств по мерам социальной
поддержки, социальному обслуживанию, но и
формирование
в
обществе
позитивного
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отношения к возрасту, построения «общества
всех возрастов».
Понятие
«активное
долголетие»
приобретает новое качественное значение в
свете задачи, поставленной Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным, по
увеличению
к
2024
году
ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет, к 2030
году – до 80 лет!
Слайд 11

На протяжении нескольких последних лет
в Ростовской области, наряду с
уже
традиционными формами
и технологиями
работы с пожилыми людьми реализуется
«жизнесберегающий подход» как модель
повышения качества жизни пожилых людей.
Такой подход призван обеспечить пожилым
людям реальное и активное долголетие. Он
включает в себя три основных взаимосвязанных
элемента, а точнее три «культуры» активного
образа
жизни:
«культуры
здоровья»,
«культуры движения» и «культуры эмоций».
Слайд 12

В рамках «культуры здоровья», наряду с
мероприятиями, проводимыми организациями
здравоохранения в данном направлении, в
муниципальных
центрах
социального
обслуживания населения организованы «Школы
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здоровья», «Школы по уходу за пожилыми
людьми и инвалидами», в городских и районных
парках и скверах открываются спортивные
реабилитационные площадки, оборудованные
тренажёрами для пожилых людей и инвалидов,
проводятся массовые зарядки с участием
профессиональных спортсменов и волонтеров.
Продлению периода активного долголетия
способствует
развитие
геронтологии
и
гериатрии. На базе областных домов интернатов
в г. Ростове на Дону и г.Таганроге действуют
геронтологические социально – медицинские
отделения, в штат
которых входят: врачгериатр, врач-психотерапевт, терапевт, хирург,
невролог, офтальмолог и др. Постоянное
наблюдение
специалистов,
современные
физиотерапевтические
процедуры,
рациональное питание, физические нагрузки,
поддерживающая
терапия,
а
также
психологическое сопровождение позволяют
восстанавливать организм пожилых людей,
улучшать качество их жизни. Средний возраст
проживающих в геронтологических отделениях
составляет 74 года, продолжительность жизни
до 92 лет.
Слайд 13
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Второй компонент активного долголетия «культура движения». Человеку нужна жизнь
не просто долгая, а обязательно плодотворная и
созидательная.
Поэтому
мы
предлагаем
вкладывать в это понятие движение человека
вперед, к новым знаниям, достижениям и успеху
и рассматривать данный компонент как
трудовую и социальную активность пожилых
людей.
В наших городах и районах на базе центров
социального
обслуживания
работают
«Народные университеты», в которых на
сегодняшний день прошли обучение более 25
тыс. пожилых людей с активной жизненной
позицией.
Слайд 14

Следующая
составляющая
нашей
«жизнесберегающей модели» - это «культура
эмоций». Большое влияние на эмоциональное
благополучие
оказывает
правильная
организация досуговой деятельности пожилых
людей. Это различные театральные кружки,
хоры, караоке, кружки рукоделия, библиотеки и
придомовые храмы, конкурсы. Пожилые люди
все чаще выступают не только объектом,
нуждающимся в помощи, но и берут
инициативу в свои руки, организовывая у себя
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на дому или при ЦСО мастер-классы для
молодежи и клиентов других учреждений
«Бабушка, научи!», совместные концерты с
выездом в детские учреждения и интернаты.
Уважаемые
коллеги,
не
могу
не
подчеркнуть, что реализация нового подхода в
отношении пожилых людей осуществляется при
системном межведомственном взаимодействии,
качественной
обратной
связи
с
мест,
конструктивном
сотрудничестве
с
некоммерческими
объединениями
и
общественными организациями.
Слайд 15

На
сегодняшний
день
результатом
совместных усилий, в том числе и по
реализации
«жизнесберегающей
модели»
поддержки качества жизни пожилых людей,
является увеличение продолжительности жизни
в Ростовской области. В 2017 году она
составила более 73 лет (68,29 года у мужчин и
77,53 года у женщин), что выше, чем в среднем
по России (72,7 лет).
Слайд 16

В рамках реализации 204 указа Президента
России
от
07.05.2018
года
в
сфере
демографического развития региона мы ставим
перед собой следующие задачи:
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1) стимулирование в Ростовской области
«умной» миграции с помощью комплекса мер
для привлечения в регион трудовых ресурсов
высокой квалификации (биржа труда для
мигрантов,
комплексная
поддержка
специалистов-переселенцев и пр.);
2) сохранение и наращивание объемов
региональных денежных выплат семьям при
рождении детей с учетом адресного подхода к
назначению мер поддержки;
3) пропаганда семейных ценностей,
ответственного родительства и многодетности;
4)
дальнейшее
применение
и
совершенствование
модели
«жизнесберегающего подхода» для повышения качества
жизни
граждан
старшего
поколения,
пропаганды активного и трудоспособного
долголетия.
Слайд 17

Эти и иные меры вошли и в проект
стратегии социально-экономического развития
Ростовской области 2030.
Благодарю за внимание.
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