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Актуальность исследования обусловлена наличием ряда крайне негативных демогра-
фических процессов: а) устойчивым сокращением численности сельского населения (за
2010-2016гг. -5,4% или 41,8 тыс. чел); б) низкими показателями рождаемости и высоки-
ми показателями смертности; в) высокой долей лиц старше трудоспособного населения
(2015 г.-28,1%, что указывает на процесс постарения населения). Цель работы - анализ со-
временных тенденций демографической ситуации в сельских поселениях муниципальных
районов Воронежской области. Объект исследования - сельские поселения муниципаль-
ных районов Воронежской области. Методы исследования - статистический и типологиче-
ский. База исследования - данные территориального органа государственной статистики
по Воронежской области [1].

Проведенный анализ современных тенденций демографической ситуации на террито-
рии сельских поселений муниципальных районов Воронежской области выявил преобла-
дание показателей смертности над рождаемостью. Был рассчитан коэффициент депопу-
ляции (Кдеп), представляющий собой соотношения числа умерших и родившихся (без
мертворожденных) [2]. В среднем этот показатель для сельской местности составляет 1,8,
т.е. на 1 рождение приходится 1,8 смертей. Также для проведения типологии были исполь-
зованы - общий коэффициент рождаемости и смертности, естественный прирост (убыль
населения). В результате на территории Воронежской области было выделено 4 типа сель-
ских поселений (СП) по уровню развития демографической ситуации:

1) 1тип, где Кдеп < 1, наблюдается в 16 сельских поселениях региона, где проживает
24 тыс. чел. Для них характерен наиболее высокий коэффициент рождаемости (10-20%�)
и более низкий коэффициент смертности (7,0 - 21,0%�). Наиболее тяжелая ситуация - в
Шрамовском СП (Россошанский МР).

2) 2 тип, где Кдеп = 1- 2, наблюдается в 203 сельских поселениях, где проживает 429,0
тыс.чел. Коэффициент рождаемости в данной группе составляет 10-20%�, тогда как коэф-
фициент смертности постепенно нарастает и равен 11-30%�. Наиболее тяжелая ситуация
в Монастырщинском СП (Богучарский МР), Новогремяченском СП (Хохольский МР),
Шапошниковском СП (Ольховатский МР), Латненском СП (Семилукский МР).

3) 3 тип, где Кдеп = 2 -3, наблюдается в 146 сельских поселениях, где проживает 210,5
тыс. чел. Коэффициент рождаемости - 7-13%�, коэффициент смертности -14-30%�. Наи-
более тяжелая ситуация сложилась в Чистополянском СП (Рамонский МР), Стадницком
СП (Семилукский МР), Братковском СП (Терновский МР).

4) 4 тип, где Кдеп >3, сельские поселения с экстремальной ситуацией (96 поселений,
где проживает 94,2 тыс. чел.). Для этого типа характерны крайне низкие значения ко-
эффициента рождаемости (3 -10%�) и крайне высокие показатели смертности (12-40%�).
Наиболее критическая (экстремальная) ситуация сложилась в Старотойденском СП (Ан-
нинский МР), Россыпнянском СП (Калачеевский МР), Острянском СП (Нижнедевицкий
МР), Девицком СП (Острогожский МР) и Семидесятненском СП (Хохольский МР).
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Таким образом, анализ современных тенденций демографической ситуации в сельских
поселениях муниципальных районов Воронежской области отражает общую негативную
тенденцию в демографическом развитии региона. Неравномерности в экономическом и де-
мографическом развитии муниципальных образований региона будут в дальнейшем углуб-
ляться и расширяться, что приведет к дальнейшему снижению численности населения, а
также к сокращению сети сельских поселений.
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Рис. 1. Коэффициент депопуляции сельских поселений муниципальных районов Воронежской
области
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