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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА 

В современных условиях переориентации и формирования новой 

национальной стратегии, направленной на развитие человеческого 

потенциала, в сочетании с неблагоприятными тенденциями 

демографического воспроизводства населения Украины усиливается 

актуальность исследований демографической составляющей общества. 

Отдельные компоненты современного состояния демографических процессов 

в Украине формировались в течение многих десятилетий, задолго до 

современных политических и социально-экономических изменений. Реакция 

населения на новые условия жизнедеятельности проявляется в изменении 

демографического поведения, снижении рождаемости, трансформации 

структуры и функций семьи, переоценке взглядов на брачно-семейные 

отношения [1]. Важной проблемой общественно-географического 

исследования остается определение социально-демографических 

особенностей в Украине в целом и в ее отдельных регионах, особенно с 

учетом трансформаций хозяйственной, политической и демографической 

систем. 

Харьковская область принадлежит к высокоурбанизированным 

регионам Украины, в которых демографическая ситуация весьма 

своеобразная. Область отличается высоким социально-экономическим 

развитием, положительным сальдо миграционного движения населения (в 

большинстве своем – за счет миграций с целью образования, учитывая 

значительный научный и образовательный потенциал области). В возрастной 

структуре преобладает население трудоспособного возраста, в то же время, 

mailto:kateryna_segida@bk.ru
mailto:soc-econom-region@karazin.ua


наблюдаются неблагоприятные демографические тенденции. 

На протяжении последних двадцати лет численность постоянного 

населения Харьковской области сократилась более чем на 400 тыс. человек и 

к 01.01.2013 году составляла 2728,8 тыс. человек [3, 4]. Изменения 

демографической ситуации в Харьковской области свидетельствуют о 

господстве определенных тенденций. 

1. Уменьшение общей численности населения вызвано естественным его 

сокращением, начиная с 1991 г., основной причиной которого было снижение 

уровня рождаемости. 

2. Уровень рождаемости в области в результате воздействия ряда 

политико-экономических и социально-психологических факторов 

уменьшался до 2000 г. (с 8 ‰ до 6,7 ‰ 1995-1999 г. соответственно), после 

чего наблюдается постепенное увеличение (9,9 ‰ в 2008 г. и стабилизация на 

уровне 9,9 ‰ 2009-2012 гг.). Позитивные изменения в процессе рождаемости 

объясняются действием эндогенных и экзогенных факторов. Наиболее 

весомыми эндогенным факторами рождаемости являются поло-возрастная 

структура населения и особенности повозрастной интенсивности 

рождаемости. Проведенные исследования [2] показывают, что структурные 

сдвиги в половозрастной структуре населения, в частности увеличение 

численности группы репродуктивного возраста, способствовали увеличению 

уровня рождаемости на 2%. Изменение повозрастной интенсивности 

рождаемости способствовали увеличению уровня рождаемости на 30%. 

Следует отметить, что степень влияния изменения повозрастных 

интенсивностей рождаемости имеет наибольшее значение для населения 

Украины в целом, а также для населения Харьковской области. Это может 

объясняться соответствующими изменениями в урбанизированных регионах, 

уровень рождаемости в которых традиционно ниже, в соответствии с 

социально-экономическими улучшениями в экономике. Увеличение уровня 

рождаемости здесь наблюдается вследствие реализации отложенных 

рождений и позднего материнства. Среди ведущих тенденций также 



отмечается распространение современного феномена позднего материнства. 

К экзогенным факторам увеличения уровня рождаемости относится 

определенная стабилизация социально-экономического развития страны, 

дифференцированное предоставление повышенной правительством 

материальной помощи при рождении детей и т. п. 

1. Показатели смертности оставались стабильными на протяжении 

последних 1995-2009 гг. (16 ‰), что является отражением современной 

возрастной структуры. Начиная с 2000 года наблюдается снижение этого 

уровня до 14,6 ‰ в 2012 году [3]. Можно предположить, что уровень 

смертности останется на существующем уровне, так как в старшие 

возрастные группы будут переходить многочисленные когорты современного 

трудоспособного населения. В качестве положительного фактора отметим 

тенденции изменений в структуре причин смертности. Определяющими в 

динамике структуры причин смерти в течение десятилетий были болезни 

системы кровообращения, новообразований и внешних причин смертности. 

Отмечалось уменьшение уровня младенческой смертности (с 16,1 ‰ в 1995 г. 

до стабилизации на уровне 9 ‰, начиная с 2009 года), а также повышение 

продолжительности жизни до 72 лет [3]. 

2. Вследствие стабилизации политической и улучшения социально- 

экономической ситуации, начиная с 2000 года, наблюдается миграционный 

приток населения в область, что, с одной стороны уменьшает темпы убыли 

численности населения за счет естественного сокращения, пополняет когорту 

трудоспособного населения, с другой стороны – имеет ряд негативных 

последствий. Прослеживается уменьшение объемов внутренней миграции, 

что также свидетельствует о стабилизации социально-экономической 

ситуации по районам области и является позитивной тенденцией. Уровень 

миграции населения остается стабильным, ее интенсивность незначительна, 

что свидетельствует об устойчивости современной структуры населения 

региона [1, 2]. Учитывая статус региона как центра науки и образования, а 

также тенденции «стирания границ», увеличение численности студентов- 



иностранцев из разных регионов мира, следует отметить формирование 

населения с высокой частью разных этнических групп, что приводит к 

значительной деформации демографической системы региона. 

3. Отмечается пропорциональность поло-возрастной структуры как 

главного внутреннего фактора воспроизводства населения, в частности 

относительная половая эквивалентность в репродуктивных возрастах. 

Половозрастная структура населения характеризуется увеличением когорты 

лиц молодого возраста за счет повышения уровня рождаемости, имеет 

значительный трудовой потенциал и равномерное половое соотношение лиц 

репродуктивного возраста, что создает благоприятную почву для 

дальнейшего оживления демографического поведения населения, однако 

такой возрастной разброс влечет за собой значительную демографическую 

нагрузку в предстоящие десятилетия. 

4. Современная брачно-семейная структура Харьковской области 

трансформировалась под влиянием изменения социальных установок и 

психологических аспектов демографического поведения, она характеризуется 

нуклеаризацией семей и распространением консенсуальных браков. 

Последнее привело к уменьшению уровня брачности (в среднем с 8 ‰ до 6 

‰) и разводимости (с 4,5 ‰ до 1,4 ‰, 1995-2012 гг. соответственно). 

Происходило изменение социальных установок и психологических аспектов 

демографического поведения, а как следствие – трансформация брачно-

семейной структуры [2, 3]. Кроме этого, уменьшение численности населения 

Харьковского региона, изменения в процессе самовоспроизводства семьи, в 

переходе модели репродуктивного поведения от двухдетной к однодетной, 

вызвало глубокие последствия в экономическом, интеллектуальном и 

общественном развитии. 

Существенные трансформации социального сознания, экономико- 

политической системы и общественных отношений во второй половине ХХ 

века претерпели существенные изменения под влиянием, с одной стороны, 

факторов долгосрочного воздействия (изменения типа воспроизводства 



населения и его социальных регуляторов), а с другой – кратковременных 

факторов, в частности кризисных событий в стране. Демографические 

катастрофы первой половины XX в. серьезно деформировали как 

количественные, так и качественные показатели воспроизводства населения, 

его возрастную структуру, негативно повлияли на социальное и 

экономическое развитие; соответственно, снизились воспроизводственные 

возможности демографического потенциала [1]. 

Подводя итог, отметим, что процесс репродуктивного поведения 

населения является многофакторным. На него влияют глубокие 

общественные и экономические изменения, происходящие в обществе, в 

частности, экономический кризис, изменения социально- психологических 

стереотипов. Общемировые трансформации и процессы создают новую 

социальную ситуацию, в результате чего появляются новые жизненные 

ориентиры и ценности, что вносит существенные изменения в 

демографическое поведение населения и, соответственно, в 

демографическую систему региона и страны в целом. Харьковский региона 

как один из крупнейших экономических, научных и культурных центров, 

соответственно имеет своеобразную демографическую ситуацию. Одним из 

ключевых целевых векторов развития города определено развитие его 

человеческого капитала [5]. 

Учитывая сложность сбора и обработки необходимого массива 

статистических данных, внедрение современных методик математико- 

статистического анализа, учитывая мощный инструментарий общественной 

географии и развитие новых методов и методик, повышается роль именно 

этой науки в региональных исследованиях, в частности – моделирование 

процессов трансформации геодемографической системы, без чего 

невозможно успешное решение практических задач социального развития в 

целом. 
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