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Abstract: The state of geo-demographic situation in the Danube region, which is formed during this 
period is examined. Unfortunately, in recent time within the Danube Region geodemographic 
indicators have worsened (decreased natality, quickly began to grow on mortality rates), as a result is 
a population loss due to natural causes. Although the overall performance of geo-demographic 
process here is much better than in other administrative areas of the Odessa region, yet in the Danube 
region for the last years, they are characterized by negative values and the population here is also 
reduced mainly due to natural causes. 
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Двухвековой период заселения и хозяйственного освоения территории 
привел к сформировавшейся системе городского и сельского расселения, 
являющийся каркасной основой локализации и развития 
народнохозяйственного комплекса региона.  

В настоящее время регион прямо или косвенно участвует во многих 
международных программах и проектах: 

1) в проекте Еврорегион «Нижний Дунай» (Украина-Молдова, Румыния) 

2) в проекте единой транспортной системы стран Черноморского 
экономического сотрудничества. 

3) в международных экологических программах по защите Черного моря, 
охране водно-болотных угодий и многих других проектах. 

Придунайский регион условно, можно поделить на две зоны: Заднестровская 
(Арцизский, Белгород-Днестровский, Тарутинский районы) и Придунайская 
зоны (Измаильский, Ренийский, Килийский, Болградский районы) - более 
                                                           
1 Pr.D, Odessa I. Mechnikov National University, Ukraine, Address: Dvoryanskaya Str, 2, Odessa, 
65082, Ukraine, Tel.:+380 48 723 5254, e-mail: yavorskij@te.net.ua. 
2 Pr.D, Izmail State Liberal Arts University, Ukraine, Address: 12, Repin St., Izmail, Odesa oblast, 
Ukraine, 68600, Tel: +380930455577, Corresponding author: todorov_sl@ukr.net. 

JDSR, Vol. 3, no. 1, pp. 293-299 



Journal of Danubian Studies and Research 

 294 

благоприятные показатели динамики численности населения наблюдались за 
указанный период в Придунайской зоне. 

Изменения, произошедшие в социально-экономическом развитии Украины в 
т.ч. и в Придунайском регионе в начале 90-х годов, во многом определили 
современную геодемографическую ситуацию. Рост смертности, снижение 
рождаемости, миграционная убыль населения привели к депопуляции 
населения. 

Безусловно социально-экономический кризис, который охватил в переходной 
к рыночной экономике период все сферы жизнедеятельности населения, 
сыграл существенную роль в развитии современных геодемографических 
процессов. Это и отложение до лучших времен браков, рождение детей, а 
также повышение смертности среди людей трудоспособного возраста, 
распространение разных заболеваний и невозможность по причинам 
обнищания значительной части населения обеспечить качественное лечение, 
распад государственной системы медицинского обслуживания населения, 
рост безработицы, низкий уровень доходов и т.п. 

Численность населения Дунай-Днестровского междуречья по состоянию на 
01.01.2012 г. составляла 577,5 тыс. чел., или 24,2 % от общей численности 
населения Одесской области. Историко-географические особенности 
хозяйственного освоения и значительный период локализации в границах 
региона административно-территориальных единиц разных иерархических 
уровней обусловили отличия его демографических показателей от 
общеобластных. Вплоть до 1994 г. здесь наблюдалось возрастание общей 
численности населения, а дальше – постоянное уменьшение людности. 
Следует отметить, что депопуляция населения Придунайского региона 
началась на 3 года позже, чем в среднем по области.  

После общих замечаний рассмотрим теперь более конкретно состояние 
геодемографической ситуации в Придунайском регионе которая 
сформировалась здесь в последний период. К сожалению, в последние время 
и в пределах Придунайского региона геодемографические показатели 
ухудшились (снизились коэффициенты рождаемости, довольно быстро стали 
расти коэффициенты смертности), что привело к естественной убыли 
населения. И хотя общие показатели геодемографического процесса здесь 
значительно лучшие, чем в других административных районах Одесской 
области, все же и в Придунайском регионе уже на протяжении последних лет 
они характеризуются отрицательными значениями, а численность населения 
здесь также сокращается в основном за счет естественной убыли. 

Современный этап общественно-экономического развития Придунавья 
характеризуется увеличением интенсивности трудовой миграции. В 
зависимости от половозрастного состава и квалификационного уровня 
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мигрантов наблюдается дифференциация основных направлений трудовой 
миграции. Мужчины в возрасте до 30 лет, которые не имеют 
конкурентоспособной в рыночных условиях специальности, обосновываются 
разнорабочими. В основном, работодателями выступают частные лица и 
коммерческие организаций, которые строят собственные офисы, дома, дачи 
(Одесса, Москва). Женщины, которые имеют аналогичный 
квалификационный уровень, нанимаются на сезонные сельскохозяйственные 
работы (прополка сахарной свеклы в северных районах Одесской области.). 
Представители обеих полов после окончания учебного заведения в основном 
остаются в городах, в которых они учились (главным образом в Одессе). При 
этом большинство устраивается на работу, которая не имеет ничего общего с 
приобретенной специальностью. 

Внутренняя региональная миграция охватывает меньшие слои общества, так 
как здесь ограниченный перечень хозяйственных структур людей, которые 
нанимают, на постоянную или сезонную работу. Исключения составляют 
сельскохозяйственные предприятия, которые специализируются на 
выращивании винограда и первичных виноматериалов, и, которые 
осуществляют набор рабочих на обрезку, прополку и сбор винограда.  

Высокие показатели смертности населения, которые вызваны в последнее 
десятилетие как демографическими структурными факторами так и 
кризисными социально-экономическими условиями и факторами, 
существенно повлияли на такой важный демографический индикатор как 
средняя продолжительность жизни населения. Средняя 
продолжительность жизни населения региона немного выше средне 
областных. 

Средняя продолжительность жизни населения региона немного выше 
среднеобласных. Так, продолжительность жизни обычного жителя этих 
районов составляет 67,7 лет, в области в среднем - 67,2 лет. Значительно 
ниже показатели продолжительности жизни мужнин в среднем 63 года, для 
женщин немного выше 74 года (в среднем по Украине - 73,7 лет). 

Большая разница (свыше 10 лет) в средней продолжительности ожидаемой 
жизни мужчин и женщин объясняется общеизвестными причинами - 
повышенной смертностью мужчин в трудоспособном возрасте, 
производственным и бытовым травматизмом, злоупотреблением алкоголя. 

Довольно существенное снижение (на 4-5 лет) в последний период средней 
продолжительности жизни мужчин значительно усилило диспропорции в 
половой структуре населения, что также отрицательно влияет на развитие 
геодемографической ситуации в указанном регионе.  

Анализируя возрастную структуру нами были расчитаны показатели 
демографической нагрузки. Демографическая нагрузка может иметь 
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различное значение: положительное — когда нагрузка детьми превышает 
нагрузку пожилыми и, наоборот, крайне отрицательное — в случае 
преобладания нагрузки пожилыми. В Придунайском регионе в версии 
демографической нагрузки, к сожалению, доминирует отрицательный 
компонент. 

Анализ полученных нами расчетных показателей демографической нагрузки 
показывает, что в Придунайском регионе в последний период формируется 
довольно критический уровень экономической нагрузки на трудоспособное 
население. Это приводит сложной и неблагоприятной ситуации относительно 
воспроизведения трудового потенциала в регионе, особенно в сельской 
местности целого ряда административных районов (Topchiev; Kudelina & 
Jaworskaya, 2000). Здесь в подавляющем большинстве административных 
районов общая нагрузка составляет 750-850 чел. на тысячу лиц 
трудоспособного возраста, в т. ч. детей 360-380 чел, людей пенсионного 
возраста 420-460 человек.  

В большинстве населенных пунктов Придунавья наблюдается увеличение 
коэффициента нагрузки на трудоспособное население, который фактически 
является коэффициентом «иждивенчества» и отображает соотношение 
чистых потребителей материальных благ (дети и подростки, пенсионеры) и 
количества работающих (население трудоспособного возраста). 
Закономерность этого явления заключается в том, что, чем ниже от 
определенного уровня, который обеспечивает замещение населения, 
становится рождаемость, тем скорее увеличивается количество населения, 
которое находится на содержании трудоспособной его части.  

Несмотря на значительное по своим масштабам сокращение численности 
населения, стоит отметить, что разрушительная демографическая инерция 
только набирает силу. В данный момент сокращение населения в 
определенной степени сдерживается более-менее благоприятной поло-
возрастной структурой, образовавшейся в результате высокой рождаемости 
восьмидесятых. Последнее обстоятельство способствовало появлению в 
наши дни многочисленных брачных контингентов, чем и объясняется 
небольшой автоматический рост рождаемости в последние годы.  

Геодемографическую ситуацию с положительного или с отрицательной 
стороны характеризуют и такие демографические индикаторы как браки и 
разводы. Эти показатели чувствительно реагируют на изменения социально-
экономических условий жизнедеятельности людей. Браки и разводы - это 
важные компоненты геодемографического процесса, которые формируют 
брачную и семейную структуру населения и выполняют важную функцию в 
воспроизведении поколений. 



Vol. 3, No. 1/2013 

 297

Браки и разводы - одни из основных компонентов формирования брачной и 
семейной структуры населения. Браки и разводы влияют на все спектры 
воспроизведения населения. В формировании режима воспроизведения 
населения браки выполняют роль важной предпосылки рождаемости, 
средней продолжительности жизни, в значительной мере влияют на уровень 
смертности. 

Оценка состояния браков и разводов имеет большое значение для 
характеристики общей геодемографической ситуации, а также для прогноза 
ее дальнейшего развития. Изучение динамики браков и разводов дает 
необходимые сведения для анализа воспроизводства населения, научно 
обоснованных демографических прогнозов, решение целого ряда важных 
вопросов при разработке конкретных мероприятий демографической 
политики. (Faschevskiy; Nemchenko & Starostenko, 1989) 

Изучение браков и разводов в Придунайском регионе приобретает особое 
значение также и в связи с неудовлетворительным режимом воспроизводства 
население, который сложился в последние 20 лет в этом регионе. 
Особенности этих процессов надо учитывать, разрабатывая эффективные 
меры, направленные на оптимизацию воспроизведения населения в 
современных условиях кризисной ситуации. В прошлом регион всегда 
характеризовался повышенными, показателями браков, которые достигали 
10-11‰ и более. 

Во всех административных районах Придунайского региона с 90-х годов 
наблюдалась стойкая тенденция уменьшение показателей браков, это 
продолжалось до 2001 включительно, после чего ситуация изменилась в 
лучшую сторону. Начиная с 2001года показали брачности увеличились по 
всем районам региона и в среднем составили 6,5‰, хотя их интенсивность 
ниже среднеобласных показателей – 7,1 ‰ (за исключением Ренийского 
района – 7,6‰).  

Браки тесно связаны с разводами. Количество разводов зависит от многих 
субъективных и объективных факторов, среди которых не последнее место 
сыграют факторы социально-экономического характера. 

Прежде всего следует отметить, что Украина еще в 80-е годы принадлежала к 
республикам бывшего СССР с высокими показателями разводов. Особенно 
это касалось городского населения, в частности больших городов. Одесская 
область в этом отношении также характеризовалась довольно большой 
интенсивностью разводов и прежде всего в городских поселениях. В сельской 
местности показатели разводов были в 2-2,5 раза ниже по сравнению с 
соответствующими коэффициентами в городах. В 90-е годы интенсивность 
разводов значительно увеличилась. В среднем по Одесской области 
распадается каждый второй брак от числа официально зарегистрированных. 
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Следует отметить, что увеличение количества разводов не дает оснований 
строить определенные заключения относительно снижения уровня 
моральных принципов общества и “прочности” браков. Но, все же следует 
считать, что показатели разорванных браков неблагоприятно отражаются на 
рождаемости и других социальных явлениях, поскольку не все разводы 
компенсируются повторными браками. 

Придунайский регион этом отношении характеризуется более 
благоприятными показателями по сравнению с другими территориальными 
субъектами Одесской области. Так, если в среднем по Одещине на 
протяжении последних лет уровень разводов почти не опускался ниже 4,0‰, 
а в городских поселениях всегда составлял 4,8-5,2‰, то в преобладающей 
части административных районов Придунавья этот показатель составлял 2,7-
3,4‰. Только Измаильский район, как наиболее урбанизированный, 
выделялся более высокими показателями разводов (в отдельные года до 3,9-
4,7‰). Интенсивность разводов можно также охарактеризовать 
соотношением к показателям брачности. Так, в Одесской области на каждые 
100 браков в 1990 году приходилось 47 разводов, в 2000г.-51, в 2010г.-54 
разводов, т.е. в среднем разрывался каждый второй брак от числа их 
официальной регистрации. В регионе Придунавья в среднем в 1990г. на 
каждые 100 браков приходилось 32, в 2000 г.-36 и в 2010году-33 разводов, 
т.е. интенсивность разводов по отношению к бракам была здесь значительно 
ниже по сравнению со средними показателями Одесской области в целом. 
Этот положительный фактор вместе с другими относительно 
благоприятными демографическими параметрами развития населения 
сыграет определенную стабилизирующую роль в формировании здесь более 
благоприятной геодемографической ситуации по сравнению с другими 
регионами области. 

Увеличение показателей интенсивности разводов сопровождается 
распространением повторных браков. Это общественно-демографическое 
явление довольно распространено и оно в определенной мере характеризует 
современный режим брачно-семейных отношений. Полной статистики 
повторных браков в литературе почти нет, но выборочные обследования 
показывают, что они полностью не компенсируют количества разводов и 
потому значительная часть семей пополняют так называемые неполные 
семьи, что ухудшает в целом геодемографическую обстановку. 

На основе комплексного анализа геодемографической ситуации в 
Придунайском регионе и особенностей геодемографического процесса в 
отдельных его административных районах можно сделать следующие 
выводы относительно современной геодемографической обстановки и тех 
тенденций, которые наблюдаются в Придунайском регионе в последний 
период. Общая тенденция развития геодемографических процессов в регионе 
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Придунавья немного лучше чем в области, это связано с тем, что во-первых, в 
начале 90- х годов во время конфликтных ситуаций в Молдове в 
Придунайский регион мигрировало значительная часть жителей южной части 
этой страны (молдован, гагаузов и других); во-вторых, в Придунайском 
регионе, благодаря высокому удельному весу в составе населения этно-
национальных меньшин (болгар, молдован, гагаузов) до середины 90-х годов 
продолжала сохраняться благоприятная демографическая ситуация 
(демографическая ориентация на многодетные семьи, незначительная 
миграционная мобильность населения и т.п.). Но не смотря на эти 
благоприятные факторы в последние 15 лет демографическая ситуация 
значительно ухудшилась и в Придунайском регионе. Постарение населения, 
снижение показателей рождаемости, увеличение смертности, в том числе и 
детской, привело к резкому уменьшению естественного прироста населения, 
а с 1995-1996гг. начались процессы депопуляции, естественное убывание 
населения. Однако запас это й демографической прочности на исходе: его 
влияние продлится не далее 2015 гг., после чего при отсутствии эффективной 
демографической политики численность населения будет стремительно 
уменьшаться. Только комплексная социально демографическая политика с 
учетом территориальных, социальных, этно-национальных, экологических 
особенностей развития региона будет оказывать содействие улучшению 
демографической структуры население, повышению его 
демовозпроизводственного потенциала. 
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