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Ставропольского края. Приведены примеры решения проблемы неравенства 

населения. Проделан анализ демографической конъюктуры сельского 

населения. 
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Abstract: The article is devoted to the demographic state of the Stavropol 
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Ставропо́льский край (Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации, 

входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также Северо-

Кавказского экономического района. 
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Рисунок 1. Динамика городского и сельского населения 

Ставропольского края за 2018-2019 гг., чел. 

 

 В Ставропольском крае проживает 2 795 243 человек. Ставропольский 

край занимает 15 место в России по численности населения после 

Красноярского края Республики Дагестан, Самарской области, 

Нижегородской области, Челябинской области, Тюменской области, 

Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Ростовской области, 

Свердловской области, города Санкт-Петербург, Краснодарского края, 

Московской области и города Москва. 

Ставропольский край сочетает в себе много национальных территорий 

России. По данным Всероссийской переписи населения в 2010 года 

представители свыше 37 национальностей проживает на территории 

Ставропольского края в том числе 13 национальностей, численность 

населения которых превышала 10 тысяч человек: русские, армяне, даргинцы, 

греки, цыгане, украинцы, ногайцы, азербайджанцы, карачаевцы, туркмены, 

чеченцы, татары. Среди народов, населяющих Ставропольский край, 

преобладающие по численности населения – русские (более 2 млн. чел). На 

втором месте армяне 161 324 человек, на третьем месте даргинцы 49 302 чел. 

Согласно Леонтьевой Л.С. под демографической конъюнктурой понимается 

«совокупность количественных индикаторов, характеризующих состояние 

населения и протекающих в нем процессов на определенный момент 

времени». 
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Рисунок 2. Половое распределение сельского населения Ставропольского 

края на начало 2019 года. 

Как видно из рисунка 2 количество женщин на 45 960 человека больше, 

чем мужчин в сельской местности. Это связано с более низкой смертностью 

сельских женщин по сравнению с мужчинами. Кроме этого женщины ведут 

более здоровый образ жизни, меньше употребляют алкоголь и не работают на 

опасном производстве. 

Чтобы наглядно оценить гендерное несоответствие в Ставропольском 

крае, необходимо рассчитать степень диспропорциональности половой 

структуры лиц региона, которая рассчитана по следующей формуле: 

𝛥𝑑=|𝛥𝑑м− 𝛥𝑑ж|,  

где 

𝛥𝑑м – удельный вес мужчин в сельской местности, 

𝛥𝑑ж – удельный вес женщин в сельской местности, 

𝛥𝑑=|48,01%− 51,98%|= 3,97% 

Согласно расчетам, степень диспропорциональности половой структуры 

в сельской местности Ставропольского края является средней, что показывает 

значительную половую диспропорцию. Поэтому органам государственной 

власти региона необходимо принимать упреждающие и корректирующие 

государственные решения, на оптимизацию полового распределения 

сельского населения. 

Сейчас рассмотрим распределение сельского населения 

Ставропольского по возрастному аспекту (Рисунок 3)  
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Рисунок 3. Удельный вес молодого и взрослого населения в 

Ставропольском крае. 

Кмп=(𝑆до 30/𝑆п)∗100%   

Кзр=(𝑆30 лет и старше/𝑆п)∗100%   

Sп – общее количество сельского населения, 

Кмп=( 426204/1155900)∗100% = 36,8 % 

Кзр=(729696/1155900)∗100% = 63,1 % 

Как и другим регионам России, Ставропольскому краю свойственна 

более высокая продолжительность жизни женщин при низкой 

продолжительности жизни мужчин, что крайне негативно сказывается на 

экономическом развитии региона за счет больших потерь населения в 

предпенсионном и пенсионном возрасте среди мужского населения. Именно 

эта категория населения имеет большой трудовой опыт, который следует 

передавать молодым поколениям. В настоящий момент молодых кадров очень 

не хватает нашему государству исходя из этого получается переработка в 

пенсионном и предпенсионном возрасте,что ведет к повышению смертности 

на производстве. 

Ставропольский край не только очень сильно развивающийся регион, но 

и регион с большой площадью сельскохозяйственных земель. Поскольку в 

Ставропольском крае насчитывается 2 395 461 га, в основном на 

сельскохозяйственных землях работают только мужчины, то они сильнее 

подвергаются внешним факторам, где преобладает в основном ручной труд. 

Почему мужчин меньше женщин спросите вы? Мужчины большее 

подвержены различным болезням и другим вредным привычкам не 
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характерных для женщин, а также работа на вредных предприятиях и 

несоблюдение норм труда. 

Если верить статистике, то причинами смерти населения могут быть 

следующие: 

Таблица 1. Причины смертности мужчин 

Причины Процентное соотношение 

Болезни системы кровообращения 58,7% 

Новообразования 14,5% 

Несчастные случаи, отравления и 

травмы 

6% 

Отравление алкоголем 1,2% 

Самоубийства 13% 

Случайные утопления 2,4% 

Транспортные травмы 21,8% 

Болезни органов дыхания  2,3% 

Болезни органов пищеварения  5,1% 

 

С учетом того, что в Ставропольском крае преобладает больше ручной 

труд, одним из факторов является вредное производство и нарушение условий 

труда. Нарушение условий труда ведет за собой множество последствий, такие 

как: несчастные случаи, травмы на производстве, отравление вредными 

веществами, болезнями кровообращения и др. 

В Ставропольском крае наблюдается снижение младенческой 

смертности по данным Министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края. 
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Таблица 2. Причины смертности младенцев до 1 года 

Причины смерти Процентное соотношение 

Болезни перинатального периода 59,6% 

Врожденные аномалии 21,9% 

Внешние причины  2% 

Болезни органов дыхания  1% 

 

На демографическую ситуацию оказывают влияние негативные 

факторы, одним из них является преобладание женского населения, 

практически на 15%. 

Население Ставропольского увеличивается не только за счет 

натурального прироста, но и за счет миграции населения. 

Основным источником прироста численности населения края по 

внешней миграции остается международная миграция. 

В Ставропольском крае за 2018 год было зарегистрировано около 76 000 

тыс. мигрантов и это только по официальным данным, в это число входит 

международная миграция, межрегиональная миграция, внутрикраевая 

миграция. 

Для края характерна естественная убыль населения, но в 2012 году 

впервые с 1995 года естественный прирост стал положительным (0,5) 

Подводя итоги по проведенному исследованию, можно отметить 

следующие моменты. Ставропольский край является не только молодым и 

развивающимся регионом, а также одним из крупнейших агропромышленных 

регионов России. Ситуация на рынке труда особенно хороша, безработица 

составила всего 0,9%.Численность населения увеличивается не только за счет 

естественного роста населения но и за счет миграции. Администрации 

Ставропольского края нужно повысить интерес к рождаемости и за счет этого 

увеличить население края. Исходя из полученных данных можно сделать 

вывод, что сельское населения постепенно переезжает в города, тем самым 
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повышая численность населения и увеличение штата квалифицированных 

работников на производстве, тем самым улучшая экономику края. 

Руководству края нужно принять меры по числу смертности населения и для 

профилактики снижений рисков заболеваний, проходить ежегодный 

медицинский осмотр в специальных медицинских организациях, это поможет 

всегда в кратчайшие сроки определять и удалять злокачественные 

образования, тем самым повышая работоспособность населения 

Ставропольского края. 
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