
Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

802 

ID: 2015-05-2164-T-5164           Тезис 

Долаева О.М., Вельмакин С.Е. 

Демографический портрет Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 

 
Научный руководитель: асс. Коваленко Е.В. 

 

 

Цель исследования: анализ демографической ситуации, сложившейся в Саратовской области. 

На 1 января 2015 г по данным официальной статистики население Саратовской области составило 2 493 597 человека. С 1996 г 

население региона сократилось на 8,77%. 

Соотношение населения по полу: 54% составляет женское население и 46% – мужское. Для региона характерен регрессивный 

тип возрастной структуры населения. Доля трудоспособного населения 58,46%. 

Для Саратовской области характерна естественная убыль населения (-2,5‰). С 2003г  уменьшилось абсолютное число женщин 

детородного возраста  (на 18,93%). 

В структуре смертности по причинам,  заболевания системы кровообращения занимают лидирующую позицию (50% от общего 

числа), 2-е место – злокачественные новообразования (15%), 3-е – смерть от внешних причин (10%). Далее идут болезни 

пищеварительной системы, системы дыхания и инфекционные заболевания. 

С 1993 г уровень младенческой смертности в Саратовской области уменьшился в 4 раза. Среди причин смерти в первый год 

жизни первое место занимают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 47%.  Аномалии развития -  22%, 

смерть от внешних причин – 8%, инфекционные болезни – 5%, заболевания органов дыхания – 3%, системы пищеварения – 1%. 

Отмечается  снижение уровня материнской смертности. Фактором благоприятно влияющим на демографическую ситуацию, 

является уменьшение числа абортов (с 1993 г данный показатель снизился  в 4,5 раза). 

За счет миграционного прироста в 2013 г население Саратовской области увеличилось на 2,14 чел./10 тыс. населения, что , 

однако, не перекрывает естественную убыль населения. Среди прибывших и выбывших большая часть – трудоспособное 

население. В основном в область прибывают граждане из бывших республик СССР. Эмигрируют из региона в основном в 

республики бывшего СССР, на втором месте здесь – Германия,  около 1/5 территории современной Саратовской области до 1941 г 

входило в состав Автономной ССР Немцев Поволжья и эмиграционные потоки сохраняются до настоящего времени. 

Выводы.  В Саратовской области, в целом,  сохраняется отрицательный естественный прирост населения. Быстрыми темпами 

снижается количество женщин фертильного возраста. Показатели младенческой и материнской смертности снизились. В 

миграционные процессы вовлечены в основном бывшие республики СССР. 
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