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В настоящее время Алтайский край находится в не простом экономическом положе-
нии. Дело все в том, что Алтайский край один из тех регионов, который наиболее тяжело
пережил кризис 90-х годов: большинство предприятий пришло в упадочное состояние, а
после развалились окончательно, кроме того периодический неурожай, серьезно подкосил
благосостояние фермерского и лично-подсобного хозяйства, а также финансовую состав-
ляющую работников сельско-хозяйственной промышленности. Большинство рабочих мест
в Алтайском крае связано с продажами и рынком, вакансий касаемо производств гораздо
меньше. Поэтому экономический фактор влияет на демографический показатель, такой,
как рождаемость в Алтайском крае.

Последние 10 лет наблюдается депопуляция в Алтайском крае: естественный прирост
населения ежегодно падает, возможно, ситуацию исправит дотационная программа мате-
ринского капитала за первого рожденного ребенка в семье, но пока за 2020 год рано делать
выводы.

При анализе пятилетних возрастных групп выясняется, что ситуация в целом типична
для всей страны: вес населения средних возрастов (30-50 лет) достаточно существенно
превышает доли населений младших и старших возрастов, а также женщин заметно боль-
ше, чем мужчин, а с возрастом этот показатель лишь усиливается. Все-таки у мужской
части населения и смертность выше, и продолжительность жизни меньше, в частности
после 70 лет женщин практически вдвое больше чем мужчин.

По данным Росстата, за 2019 год в Алтайском крае родилось 21 117 человек, на 2 374
человека меньше, чем в 2018 году. Смертность в регионе также снижается, но незначи-
тельными темпами. Так, в 2019 умерло 32784 человека, на 459 человек меньше, чем годом
ранее. В итоге в 2019 году естественная убыль населения составила 11667 человек, а при
совокупном населения края в 2 317 052 человека это достаточно высокий показатель.

Учитывая перманентное увеличение выплат на детей ситуация может измениться к
лучшему, хотя следует поставить вопрос о том, насколько правильно стимулировать рож-
даемость материальными стимулами. Восстановление производств и увеличение количе-
ства рабочих мест для высоко-квалифицированных и низко-квалифицированных работ-
ников, помогло бы более эффективно решить проблему с низкой рождаемостью и мигра-
ционным оттоком населения из Алтайского края.

При более детальном анализе демографических показателей, наблюдается, что в целом
ситуация сравнима со статистикой по стране. Индекс старения на 1000 детей до 15 лет
равен по России 815 людям, а в Алтайском крае этот показатель составляет 700 человек,
а вот удельный вес пожилых (65+) немного выше чем во всей России: 13,7 % по стране, и
13,93 процента в крае. Если брать возраст 80+ то показатели практически равны: 3,2 %
и 3,1% соответственно[3].

Коэффициент демографической нагрузки в России составляет 0,32, в по Краю 0,35,
что в принципе сопоставимые цифры. Большинство показателей свидетельствует о том,
что население края гораздо старее, чем в рамках всей страны: В крае 21% населения
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старше 60 лет, а по стране лишь 20%. В данном случае 1 % играет существенную роль.
Ведь люди старше 60 лет маломобильны и не могут так легко поменять место жительства,
как молодежь, а учитывая невысокий уровень пенсий и достаточно высокий уровень цен,
сделать это практически невозможно.

Используя метод передвижки возрастов, иначе метод компонентов, получаем, что к
2026 году численность населения края упадет примерно на 5,5-6 %, это конечно не ката-
строфа, но уже следует принимать определенные меры по поддержке Алтайского края,
хотя и так поддержка региону оказывается достаточно значительная, с этим невозможно
не согласиться [1]. Инфраструктура края улучшается: ремонтируются больницы, строят-
ся детские сады, что подготавливает край к постепенному восстановлению численности
населения. Конечно остается большой вопрос с рабочими местами в регионе.

Очевидно, что перспективу дальнейшей убыли населения необходимо ликвидировать
следующими способами: необходимо разрабатывать рекреационный потенциал Алтайского
края, в частности не только Яровое и Белокуриха, но и Кулундинский район, Благовещен-
ский, Завьяловский районы[2]. Далее необходимо точечное восстановление предприятий
как в селах, так и в городах Алтайского края: рабочие места с достойной оплатой тру-
да будут привлекать молодых специалистов не только не уезжать из Алтайского края,
но и специалистов из других регионов России. Далее путем субсидий и льготных креди-
тов понижать стоимость кормов для сельско-хозяйственных животных, это продолжит
развивать аграрный потенциал края, ведь Алтай - житница России.

Но нельзя не отметить, что многое для нашего региона уже делается. Алтайский край
может похвастаться эффективной политикой занятости населения и сравнительно низ-
ким уровнем безработицы, но это касается низкоквалифицированных должностей за счет
приезжих, дефицит кадров для высококвалифицированных должностей актуален как и
прежде. Действует программа демографического развития до 2025 года, состоящая из
двух этапов: первый это снижение миграции и увеличение рождаемости, а второй - за-
крепление полученных успехов на практике [4]. К сожалению, программа реализуется не
в полной мере, но есть еще практически 5 лет, которые позволят реализовать в полной
мере задуманное.

Алтайский край безусловно важный стратегический объект для нашей страны: в част-
ности край значительно помогает в политике импортазамещения и АПК региона позволит
это реализовать в полной мере. Очевиден недостаток квалифицированных кадров регио-
на и определенные демографические проблемы, но учитывая образовательный потенци-
ал, слаженную работу всех отраслей руководства региона, проблема может быть решена
в полной мере, учитывая вышеизложенные рекомендации. Таким образом решение демо-
графической проблемы просто необходимо в настоящее время.
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