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Проведение анализа
динамики изменения
численности населения
Псковской области и анализ
причин, приводящих к
изменению количества и
структуры населения.
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Расчет показателей динамического ряда
Метод экспертных оценок
Метод группировки
Метод сравнения
Графический метод

3 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИНАМЧЕСКОГО РЯДА
На основании анализа динамического ряда
(таблица 1 и рис.1) отмечается тенденция к
снижению среднего темпа роста на 0.95%,
снижению абсолютного прироста и показателя
роста. Население Псковской области с 2009-2020 г.г.
сократилось на 70346 человек, что в процентном
соотношении составило10.1%. Наибольшая убыль
населения наблюдалась в2011 году на 2.5% и в 2019
году на 1.1%.
Главной особенностью в сокращении населения
Псковской области является белее высокая доля
населения пенсионного возраста. Доля людей
старшего возраста предопределяет повышенную
смертность.

10 ВЫВОДЫ
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1. Неблагоприятная демографическая ситуация в Псковской области связана с несостоятельностью
региональной демографической политики.
2. В области прослеживается регрессивный тип населения, т. е. доля людей пенсионного возраста
превышает долю населения моложе трудоспособного возраста, что предопределяет повышенную
смертность. Число умерших за последний год в 1,8 раза превышает число родившихся.
3. Причиной повышенной смертности среди населения является состояние здравоохранения:
ликвидация медицинских учреждений увеличилось на 31% по сравнению с 2014 годом; закрытие
ФАПов увеличилось на 1,7%; отсутствие профилактической медицины; малодоступность ВМП;
низкая оплата труда.
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11 Меры по улучшению медико – демографической ситуации
Реализация:
1. Национального проекта «Здравоохранение», который включает в себя повышение
доступности и качества медицинской помощи, укрепление первичного звена
здравоохранения, развитие профилактического направления в медицине, обеспечение
населения высокотехнологичной медицинской помощью.
2. Госпрограммы Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация
демографической политики на 2014-2020 год». Основными задачами данной программы
являются снижение смертности населения (особенно в трудоспособном возрасте),
предупреждение социального сиротства, создание достойных условий для
жизнедеятельности семьи.

