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Актуальность темы исследования. Демографический кризис в России 

проявился не только в падении рождаемости, но и в росте заболеваемости и 

смертности населения, снижении его средней продолжительности жизни, 

ухудшении физического и психического здоровья населения - все это означает 

истощение главного государственного ресурса и ослабление потенциала 

стратегических возможностей государства в достижении всестороннего 

развития страны и обеспечении ее безопасности. 

Улучшение демографической ситуации – сложная задача, для решения 

которой необходимы объединение и координация действий органов власти всех 

уровней, общественных объединений, религиозных и благотворительных 

организаций, социально ответственного бизнеса. Противодействие депопуляции 

относится к совместной компетенции федеральных и региональных органов 

государственной власти, при этом важную нагрузку по реализации 

мероприятий, направленных на стабилизацию и повышение уровня 

рождаемости, снижение смертности населения, повышение средней 

продолжительности жизни несут органы местного самоуправления.  



Цель исследования - на основе анализа современного состояния 

российской государственной демографической политики определить 

особенности ее реализации на муниципальном уровне и сформулировать 

направления ее совершенствования. 

Задачи исследования: 

- выявить сущность и содержание демографической политики;  

- изучить современную демографическую политику российского 

государства; 

- рассмотреть реализацию государственной демографической политики на 

региональном и муниципальном уровне; 

- проанализировать современную демографическую ситуацию в 

Ставропольском крае и приоритетные направления ее улучшения; 

- раскрыть практику реализации демографической политики в 

г. Пятигорске; 

- сформулировать направления улучшения демографической ситуации в г. 

Пятигорске. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения, изложенные в выпускной квалификационной работе, содействуют 

уточнению и расширению научной информации о содержании современной 

демографической политики. Кроме того, выводы и практические рекомендации, 

разработанные в ходе исследования, могут быть использованы, как в работе 

органов местного самоуправления г. Пятигорска в целях улучшения 

демографической ситуации, так и в деятельности местных органов власти 

других муниципальных образований. 

Результаты. В процессе исследования практических аспектов реализации 

государственной демографической политики на муниципальном уровне  было 

выявлено, что в г. Пятигорске созданы условия для реализации 



демографической политики РФ, в том числе и основных направлений по 

улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае.  

В городе проводится работа по поддержке семьи, материнства и детства; 

улучшению здоровья населения и снижению смертности; оздоровлению 

населения, развитию культуры здорового образа жизни, воспитанию здорового 

поколения, развитию спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Вместе с тем, существующий уровень рождаемости не обеспечивает простого 

воспроизводства населения. На социально-демографическую ситуацию в 

г. Пятигорске так же, как и в Ставропольском крае, продолжат оказывать 

влияние некоторые негативные тенденции, такие как ухудшение соотношения 

полов, сокращение числа женщин репродуктивного возраста 

Рекомендации.  В условиях ухудшающейся половозрастной структуры 

населения г. Пятигорска необходимо закрепление позитивных демографических 

трендов. Программный метод является действенным механизмом  комплексного 

решения трудных демографических проблем. В целях стабилизации 

демографической ситуации в г. Пятигорске предлагаются рекомендации по 

проведению анализа и мониторинга демографических процессов и разработке 

программы по улучшению демографической ситуации в муниципальном 

образовании. Такой подход позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы на 

обеспечении основных направлений развития города, обеспечить достижение 

поставленной цели. 

 


