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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РЕГИОНА —
ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Среди факторов, влияющих на социально-экономическое развитие государства, демографическая
ситуация играет далеко не последнюю роль. Численность населения и его состав непосредственно влияют на производство, сферу обслуживания, масштабы
экспортно-импортных операций. Естественно, и демографические процессы — рождаемость, смертность
и миграции — в значительной степени зависят от социально-экономической ситуации и уровня жизни населения. Но эта зависимость далеко не стопроцентная: при любых условиях демографические процессы не могут выходить за определенные рамки. В частности, при низком уровне благосостояния супружеские пары могут ограничиться одним ребенком или
отложить рождение первенца на более поздний срок,
однако нежелание иметь детей вообще — довольно
редкое явление. Поэтому демографические исследования являются базой для оценки объемов предложения рабочей силы, спроса на товары и услуги, масштабов антропогенной нагрузки на территорию.
Изучению этих проблем постоянно уделяется
очень много внимания ведущих ученых и специалистов Украины и других государств.
Проблеме демографического кризиса в Украине
и его влиянию на экономическое развитие регионов
посвящены работы В. Стешенко [1; 2], Е. Либановой
[3], С. Цапок [4]. Роль миграции населения нашего
государства и ее влияние на развитие украинского
общества рассмотрены в работах С. Мосёндза, М. Романюка [5; 6] и других специалистов [7].
Авторы представляют теоретические аспекты
упомянутых проблем, но не проводят глубокого анализа показателей, характеризующих демографическую
ситуацию в регионе, взаимосвязи между этими показателями.
Целью данной работы является проведение анализа демографической ситуации в Донецкой области
с учетом природного и миграционного процессов

прироста для определения количественных изменений
населения области.
Для демографической ситуации Украины в период перехода к рыночным отношениям характерны:
падение рождаемости, рост смертности, уменьшение
миграционного сальдо. В 1991 году смертность в
Украине впервые превысила рождаемость, а с 1993
года началось снижение абсолютной численности населения, а через год сальдо внешних миграций стало
отрицательным. С 1991 года население Украины
уменьшилось почти на 5 млн человек.
Такая же ситуация наблюдается во всех регионах
Украины, в том числе и в Донецкой области (табл. 1).
Численность наличного населения Донецкой области на начало 2006 года составила 4622,9 тыс. человек, а на начало 2007 — 4580,6 тыс. человек [9,
с. 11]. За 2005 год число жителей региона уменьшилось на 49 тыс. человек, в том числе на 47,8 тыс.
человек (или 97,6% общего сокращения численности) из-за превышения числа умерших по отношению
к родившимся и на 1,2 тыс. человек (2,4%) вследствие миграционного оттока. А в 2006 году число
жителей области уменьшилось на 42,3 тыс. человек,
при этом на 41,9 тыс. человек (или 99,8% общего
сокращения численности) из-за превышения числа
умерших по отношению к родившимся.
В 2005 году в Донецкой области родилось 35,9
тыс. человек, а умерло в 2,3 раза больше — 83,7 тыс.
человек. При этом 62,2% умерли вследствие болезней системы кровообращения, 12,4% — из-за новообразований, каждый десятый — из-за несчастных
случаев, травм, отравлений и т. п. [8, с. 6]. На первый
взгляд, ситуация в 2006 году немного улучшилась:
родилось 39,3 тыс. человек, умерло 81,3 тыс. человек, превышение умерших над родившимися составило 2,1 раза. Но при этом 62,9% умерло вследствие
болезней системы кровообращения, а 12,6% — из-за
новообразований [9, с. 110]. А это выше, чем в 2005
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Таблица 1
Динамика основных демографических показателей в 2000—2006 гг. [8, 9]

2000
Численность наличного
населения (на конец года), тыс. чел.
Численность постоянного
населения (на конец года), тыс. чел.
Количество рожденных,
чел.
Количество умерших,
чел.
Природный прирост, чел.
Смертность детей в возрасте до 1 года (на 1000
новорожденных)

2002

2004

2005

2006

4894

4774

4721

4672

4623

4581

4877

4761

4708

4659

4610

4567

30042

31216

33433

35526

35883

39327

83575

82267

82279

82264

83663

81271

–53533

–51051

–48846

–46738

–47780

-41944

13,9

11,8

11,3

11,8

11,5

11,0

году, все это — свидетельство ухудшения жизненных
условий и экологического состояния атмосферы.
Одним из существенных факторов формирования половозрастной структуры населения является
миграция. За последние 12 лет за счет отрицательного
сальдо миграции Донецкая область потеряла 127,3
тыс. человек, или 18 % общей численности наличного населения. Среди выбывших из Донецкой области
в другие регионы Украины 75% составляют лица трудоспособного возраста; среди выбывших в другие
страны — 65 % этой же категории.
Хотя миграционный отток сократился по сравнению с 2005 годом почти втрое, число выехавших
за пределы области было в прошлом году на 1403
человека больше, чем прибывших на постоянное место жительства. При этом более чем три четверти уехали в другие регионы Украины, а 4313 человек — за
ее пределы.
Из числа выехавших за пределы Украины почти
каждый восьмой эмигрировал в страны дальнего зарубежья, соответственно семь из восьми — в страны
СНГ. Но в последние годы эти миграционные потоки
сокращаются: если в 2000 году межгосударственная
миграция составляла 12,2% от общего миграционного движения, то в 2006 году этот показатель уже снизился до 6,5%. В целом за период с 2000 по 2006 год
объем миграции в страны дальнего зарубежья снизился на 52% [9].
Практически 56 % всех выбывших из области
связано с семейными обстоятельствами. В связи с
2008’1

2003

изменением места работы мигрировали 4,7%, каждый
пятый отправился на обучение. Кроме того, каждый
десятый мигрант — это ребенок, выезжающий вместе с родителями. Следует отметить, что миграционная
активность населения разного возраста неодинакова.
Самой подвижной является молодежь в возрасте с 18
до 34 лет, стремящаяся получить работу или образование или же создать семью.
Подводя итог анализа миграционных процессов в Донецкой области можно сделать вывод, что
причинами миграций является нестабильное состояние экономики, особенно в небольших городах и
поселениях.
Острой социально-демографической проблемой
является не столько уменьшение численности населения, сколько трансформация его возрастной структуры, в частности рост удельного веса лиц старших возрастных групп. Этот процесс получил в научной литературе название «старение населения».
Возрастной состав населения существенно влияет и на демографические процессы: интенсивность
смертности значительно выше среди людей преклонного возраста, чем среди молодежи. Старение населения совсем не связано с увеличением продолжительности жизни, сократившейся за последние 15 лет с 69
до 67 лет. Этот процесс обусловлен резким падением
рождаемости [10, с. 2]. Поэтому замедление темпов
увеличения численности населения в Украине в середине 1970-х гг. и переход к депопуляции в 1993 г. стали
результатом повышения уровня старения населения.
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Основными причинами ухудшения демографической ситуации как в Украине в целом так и в Донецкой области в особенности следует считать:
— падение уровня и качества жизни;
— смену ценностей — для многих женщин гораздо важнее стала работа, чем семья и дети;
— смену традиционного жизненного уклада;
— доминирование городского образа жизни над
сельским;
— растущее глобальное неравенство в распределении ресурсов и благ между богатыми и бедными
странами.
Сокращение численности населения, высокий
уровень смертности и низкий — рождаемости, отрицательное сальдо миграции свидетельствуют о том,
что демографическая ситуация остается сложной и
требует значительного внимания со стороны государства. Достигнуть положительных сдвигов показателей демографического развития возможно лишь при
условии, что будет разрвботана концепция по проведению последовательной государственной демографической политики, а не принятие отдельных не всегда
действенных постановлений.
Следовало бы на государственном уровне решить
основные аспекты проблем, связанных с миграцией,
так как она играет определенную роль для общественного развития Украины.
Поэтому необходимо проводить исследования,
которые позволят правильно установить особенности
социально-экономического развития под влиянием
всех демографических процессов и выработать мероприятия, исключающие эти негативные явления.

Особенно это относится к так называемым «депрнссивным территориям».
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