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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В демографическом отношении 
Российская Федерация относится к числу неблагополучных стран с низким 
уровнем воспроизводства населения. Существующие отрицательные 
тенденции в демографическом развитии страны (низкий уровень 
рождаемости, высокий показатель смертности и, как следствие, низкая 
продолжительность жизни) затрагивают все сферы общественной жизни, 
актуализируя процесс управления ими.  

Особенности территориального устройства России определяют то, 
что демографический кризис по-разному проявляется в различных ее 
субъектах, приобретая свой специфический характер, углубляясь на уровне 
регионов. Региональная специфика демографических процессов 
детерминируется как общенациональными тенденциями, так и 
региональными различиями в уровне социально-экономического развития и 
урбанизированности, в этническом составе, в доминирующем типе семьи. 
Взаимообусловленность этих факторов проявляется, прежде всего, в 
регионах, характеризующихся особенностями социально-экономического 
развития и культурно-досуговой инфраструктуры. К числу таких регионов 
относится и Республика Алтай. 

Демографические процессы отражают социальный аспект 
управленческих отношений между государством и населением. В этой связи 
государство и семья выступают основными институтами, регулирующими 
демографическое поведение населения. С точки зрения социологии 
управления, во взаимодействии государства и населения доминирующая роль 
отводится государству как институту, управляющему обществом и 
общественными отношениями. При этом социальное управление 
основывается на учете особенностей населения конкретного региона. В 
частности, применительно к Республике Алтай - это учет, во-первых, 
положительного естественного прироста населения; во-вторых, роста общей 
смертности населения, зависящего особенно в трудоспособном возрасте от 
внешних причин; в-третьих, низкой продолжительности жизни населения;  
в-четвертых, количества разводов; в-пятых, этнических особенностей 
населения, что влияет на уровень рождаемости. 

В настоящее время существует большое количество работ по 
исследованию демографических процессов в рамках различных наук, 
преимущественно демографии и экономики, что не позволяет выявить 
тенденции изменения демографических процессов в современном обществе в 
целом с целью эффективного управления ими на государственном уровне. 
Поэтому возникает необходимость исследований демографических 
процессов с социологической точки зрения как объекта социального 
управления и особенностей социального управления ими на региональном 
уровне. 
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Научная проблема исследования заключается в недостатке 
теоретико-методологических знаний в области исследования 
демографических процессов как объекта социального управления в рамках 
социологической науки, в частности социологии управления. Знание 
особенностей объекта управления с точки зрения его структуры, факторов 
позволит разработать эффективную систему управления, а также модель 
управления.  

Степень научной разработанности проблемы. Демографические 
процессы являются объектом исследования представителей разных наук 
(социологов, демографов, экономистов, политологов, регионоведов, 
этнологов и др.). В частности теоретико-методологические основы 
исследования демографической политики представлены в трудах 
А.В. Акимова, С.Э. Араб-Оглы, А.Г. Вишневского, Д.И. Валентея, 
А. Карлсона, С.П. Капицы, М.А. Клупта, А.С. Первушина, 
Л.Л. Рыбаковского, С.С. Сулакшина, Б.Ц. Урланиса и др. 

Важную роль в исследовании демографических процессов как 
одного из факторов социальной системы играют фундаментальные работы 
известных западных демографов (К. Вандескрик, Дж. Колдуэлл, А. Ландри, 
Ф. Нотештейн и др.), проанализировавших тенденции воспроизводства 
населения через выявление факторов, детерминирующих демографическое 
развитие социума. 

Исследованию рождаемости, репродуктивного поведения и 
института семьи посвящены работы А.И. Антонова, Н.Н. Аникиной,  
В.А. Борисова, В.В. Бойко, Т.А. Гурко, В.М. Медкова, Л.Н. Овчаровой,  
С.Д. Резника, А.М. Синельникова, Г.В. Талалаевой и других; среди 
зарубежных исследователей: С. Вэстофа, Н. Пэтерсона, Р. Потвина и др.  

Теоретико-методологические основы исследования управления 
социальными процессами заложены фундаментальными трудами как 
западных социологов, таких как, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Н. Луман, 
Р. Мертон, Т. Парсонс, П. Сорокин и других, так и отечественных: 
Д.С. Клементьев, Н.И. Лапин, А.И. Пригожин, С.Н. Першуткин, 
Ж.Т. Тощенко, А.В. Тихонов, В.Н. Шубкин и др., которые исследовали 
основные аспекты социального управления, устойчивость социальных 
систем, процессы организации управленческих отношений, особенности 
взаимодействия элементов системы. 

Концептуальным основам моделирования социальных систем 
посвящены работы Н.С. Аликариева, Э.П. Андреева, Э.Р. Григорьян, 
А.А. Давыдова, С.Г. Кирдиной, М.А. Ласточкиной, С.П. Никанорова, 
В.И. Паниотто, Ю.М. Плотинского, Я.М. Рощиной, Е.И. Рисиной и др. 

Механизмы управленческого воздействия, его технологизация, 
социально-психологические аспекты управления рассмотрены в трудах 
В.И. Башмакова, Л.А. Бургановой, С.И. Григорьева, Л.Г. Гусляковой, 
В.Н. Иванова, В.Н. Князева, В.И. Патрушева, А.А. Шулуса и др. 
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Проблемам реформирования управленческой вертикали посвящены 
труды В.И. Башмакова, И.И. Белобородова, И.В. Бурмыкиной, А.В. Дахина, 
В.В. Маркина, Л.И. Никовской, О.Н. Яницкого и др. 

Формирование современной системы социального управления 
демографическими процессами тесно связано с управлением процессами, 
происходящими в социально-экономическом, социально-политическом, 
социально-культурном пространствах общества. Этим исследованиям 
посвящены труды таких ученых, как В.А. Аникин, А.А. Галкин, 
З.Т. Голенкова, П.М. Козырева, Ю.А. Красин, М.Е. Позднякова, 
В.В. Сиволобов и др. 

Проблемы исследования региональных особенностей процесса 
управления демографическими процессами отражены в трудах таких ученых, 
как В.Н. Бобков, Ж.А. Зайончковская, С.В. Захаров, Н.В. Зубаревич, 
Г.М. Романенкова, С.В. Соболева, А.Я. Троцковский, А.А. Федченко, 
М.Н. Халкечев, А.У. Хомра, Н.А. Шнейдерман и др. 

Однако, несмотря на широкое исследование демографических 
процессов, его структурных компонентов, демографической политики, 
недостаточно изученными являются социологические основы социального 
управления демографическими процессами, управления его структурными 
компонентами, к примеру, такими, как репродуктивное поведение населения 
региона как одного из основных факторов формирования демографических 
тенденций. 

Значимость демографических процессов для современного социума, 
необходимость их регулирования обусловили потребность исследования этих 
процессов в контексте социологии управления. 

Объект исследования – демографические процессы в современной 
России. 

Предмет исследования – особенности социального управления 
демографическими процессами в регионах современной России (на примере 
Республики Алтай). 

Цель исследования – выявить особенности социального управления 
демографическими процессами в регионах современной России (на примере 
Республики Алтай) и разработать модель социального управления 
репродуктивным поведением населения региона. 

Задачи исследования:  
1. Выявить основные подходы к анализу демографических 

процессов. 
2. Рассмотреть демографические процессы в контексте социологии 

управления.  
3. Осуществить анализ нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих управление демографическими процессами. 
4. Охарактеризовать социально-технологическое обеспечение 

социального управления демографическими процессами в регионе. 
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5. Дать оценки репродуктивных возможностей населения и 

системы социального управления демографическими процессами в 

Республике Алтай.  

6. Разработать модель социального управления репродуктивным 

поведением населения региона (на примере Республики Алтай). 

Гипотеза диссертационного исследования: в условиях 

современности особенностью социального управления демографическими 

процессами на региональном уровне является учет как объективных (уровень 

экономического развития, социальной инфраструктуры), так и субъективных 

(этнический состав населения, тип репродуктивного поведения) факторов, 

что отражает сопряженность жизненных сил человека и содержания его 

жизненного пространства и позволяет разработать модель социального 

управления репродуктивным поведением населения региона. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

основные положения классических и современных теорий зарубежных и 

отечественных исследователей в области теории и практики социологии, 

виталистской социологии, социологии управления, в частности:  

 современная управленческая концепция развития региона 

В.И. Патрушева, В.Н. Иванова;  

 научные идеи управления социальными системами на основе 

социального участия А.В. Тихонова;  

 социологическая теория рождаемости А.И. Антонова, 

В.А. Борисова, В.М. Медкова; 

 социологическая концепция жизненных сил, его индивидуальной и 

социальной субъектности человека (С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, 

Г.В. Говорухина и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в работе 

использован следующий комплекс методов исследования: 

- общенаучные методы: анализ, сравнительный анализ, 

моделирование; 

- эмпирические: анкетный опрос, экспертный опрос, математические 

методы анализа информации с использованием пакета прикладных программ SPSS. 

Эмпирическая база исследования представлена: 
- во-первых, результатами социологического исследования факторов, 

влияющих на реализацию репродуктивных возможностей населения 
Республики Алтай, проведенного диссертантом в 2011 году во всех 
муниципальных образованиях Республики Алтай: Майминском, Чемальском, 
Чойском, Турочакском, Шебалинском, Онгудайском, Усть-Канском, Усть-
Коксинском, Улаганском, Кош-Агачском районах и г.Горно-Алтайске (N= 
1266); 
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- во-вторых, результатами экспертного опроса по оценке 
эффективности системы социального управления демографическим 
процессами в регионе, проведенного диссертантом в 2011−2012 гг. (N= 16); 

- в-третьих, результатами анализа нормативно-правовых актов в 
сфере демографической политики международного, федерального и 
регионального уровней; 

- в-четвертых, результатами анализа статистических данных 
Российской Федерации, федеральных округов, Республики Алтай за 
1985−2012 гг., предоставленных Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Алтай, Министерством 
здравоохранения Республики Алтай, Министерством труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай; 

- в-пятых, аналитическими материалами Независимого института 
социальной политики, характеризующими социально-экономическое 
положение семей с детьми в России, социальный портрет регионов 
Российской Федерации. 

Научная новизна исследования: 
1. Выявлена эвристическая ценность социологической концепции 

жизненных сил человека как теоретико-методологической основы анализа 
управления демографическими процессами в регионе. Применение основ 
концепции жизненных сил человека в исследовании социального управления 
демографическими процессами на региональном уровне позволяет 
расширить программу системных мероприятий, поскольку учитываются как 
объективные (уровень экономического развития, социальной 
инфраструктуры), так и субъективные (этнический состав населения, тип 
репродуктивного поведения) факторы, влияющие на демографический 
процесс. 

2. Уточнено понятие «демографический процесс» в контексте 
социологии управления как процесса воспроизводства населения, 
включающего эволюционные изменения, состоящие из естественного 
(рождаемости и смертности, брачности и разводимости), механического 
(миграции) и социального движения населения (трансформация института 
семьи, изменение сферы труда и занятости), взаимообусловленность которых  
детерминирована как объективными (социально-экономические, социально-
культурные, политические и др.), так и субъективными (условия жизни, 
система ценностей человека, занятость, уровень образования и др.) 
факторами. 

3. Выявлено противоречие между нормативно-правовым и 

организационным обеспечением социального управления демографическими 

процессами в регионе, заключающееся в том, что существующая система 

организационного обеспечения не отвечает принципу системности и 

комплексности, лежащего в основе системы мер в рамках демографической 
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политики, а также обоснован механизм преодоления этого противоречия 

посредством развития социального партнерства между государством и 

населением. 

4. Теоретически обоснована и эмпирически доказана роль 

факторов, влияющих на реализацию репродуктивных возможностей 

населения региона (материально-экономическая обеспеченность, жилищная 

обеспеченность, место жительства, уровень образования, влияние СМИ, 

этническая принадлежность, состояние здоровья). 

5. Эмпирически доказано, что для повышения эффективности 

реализации демографической политики на региональном уровне необходимо 

учитывать сопряженность жизненных сил и жизненного пространства 

объекта управления – населения, что, в свою очередь, детерминирует 

взаимосвязанность системы организационного обеспечения с системами 

нормативно-правового и социально-технологического обеспечения, 

лежащего в основе модели управления репродуктивным поведением 

населения региона. 

6. Разработана модель социального управления репродуктивным 

поведением населения в регионе, в основе которой лежит, с одной стороны, 

принцип учета индивидуальной и социальной субъектности человека, с 

другой стороны, принцип сопряженности организационного обеспечения с 

системами нормативно-правового и социально-технологического 

обеспечения социального управления. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты диссертационного исследования расширили теоретико-

методологическую базу в исследовании социальных механизмов и способов 

управленческого воздействия на общество, на социально-демографические 

процессы и репродуктивное поведение населения. Материалы диссертации 

могут послужить теоретической и методической базой для дальнейших 

научных разработок. 

Практическая значимость исследования заключается в 

использовании его результатов при разработке региональных нормативно-

правовых актов, регламентирующих социально-технологическое и 

организационное обеспечение социального управления демографическими 

процессами. Материалы диссертации также могут быть использованы при 

разработке региональных целевых программ в области демографической 

политики. Положения и выводы диссертационного исследования 

способствуют оптимизации социального управления демографическими 

процессами в регионе.  

Диссертация представляет интерес не только для специалистов 

государственных органов исполнительной власти, но и для научно-

педагогических работников при подготовке и преподавании следующих 
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учебных дисциплин: «Социология управления», «Основы социологии», 

«Социология семьи», «Социология организаций», «Современные 

социологические теории» и др. 

Отличие теоретических и эмпирических данных исследования от 

результатов, полученных другими исследователями, состоит в обосновании 

основ социального управления демографическими процессами в регионе, 

заключающихся в учете степени сопряженности реализации жизненных сил 

человека и содержания его жизненного пространства; сопряженности 

организационного обеспечения с системами нормативно-правового и 

социально-технологического обеспечения социального управления 

демографическими процессами. 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечена 

обоснованностью исходных теоретических положений и методологических 

позиций, адекватностью использованных методов цели, задачам и логике 

исследования; валидностью и надежностью применяемых исследовательских 

процедур и методик, репрезентативностью выборочной совокупности по 

социально-демографическим критериям и сохранением структуры на всех 

этапах исследования, применением математических методов обработки и 

анализа результатов с применением пакета компьютерных программ SPSS 

16,0 и EXCEL. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эвристическая ценность социологической концепции 

жизненных сил человека как теоретико-методологической основы анализа 

управления демографическими процессами в регионе состоит в том, что она 

позволяет на основе учета степени сопряженности жизненных сил человека и 

содержания его жизненного пространства разработать систему мер, 

учитывающих потребности и интересы населения в сфере репродуктивного 

поведения. Подобный подход в управлении демографическими процессами, с 

одной стороны, создает условия для количественного и качественного роста 

демографического потенциала населения региона, с другой стороны, 

способствует оптимизации  взаимодействия государства и населения при 

решении социально-демографических проблем. 

2. Демографические процессы, с позиции социологии управления, 

в широком смысле включают социальные механизмы и способы 

управленческого воздействия на общество и социально-демографические 

процессы, протекающие в нем. Под демографическими процессами, с 

позиции социологии управления, в узком смысле понимается процесс 

воспроизводства населения, включающий эволюционные изменения, 

состоящие из естественного (рождаемости и смертности, брачности и 

разводимости), механического (миграции) и социального движения 

населения (трансформация института семьи, изменение сферы труда и 
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занятости), взаимообусловленность которых  детерминирована как 

объективными (социально-экономические, социально-культурные, 

политические и др.), так и субъективными (условия жизни, система 

ценностей человека, занятость, уровень образования и др.) факторами. 

3. В настоящее время на региональном уровне существует 

противоречие между нормативно-правовым и организационным 

обеспечением социального управления демографическими процессами, 

заключающееся в том, что существующая система организационного 

обеспечения не отвечает принципу системности и комплексности, лежащего 

в основе системы мер в рамках демографической политики. Преодоление 

этого противоречия представляется возможным посредством развития 

социального партнерства между государством и населением как основного 

механизма социального управления демографическими процессами в 

регионе. 

4. Тип репродуктивного поведения населения региона формируется 

под влиянием определенных факторов, в числе которых определяющими 

являются: материально-экономическая обеспеченность, жилищная 

обеспеченность, место жительства, уровень образования, влияние СМИ, 

этническая принадлежность, состояние здоровья. Все эти факторы в 

комплексе формируют репродуктивные установки на реализацию 

репродуктивных функций населения. В соответствии с этим учет этих 

факторов при разработке управленческих решений в области 

демографического развития способствует повышению эффективности 

социального управления демографическими процессами. 

5. Модель социального управления репродуктивным поведением 

населения в регионе, разработанная на основе социологической концепции 

жизненных сил человека, его индивидуальной и социальной субъектности, 

позволяет определить  субъекты социального управления демографическими 

процессами в регионе, механизмы реализации демографической политики на 

уровне региона, обеспечивающие сопряженность жизненных сил и 

жизненного пространства объекта управления – населения, находящегося в 

репродуктивном возрасте. Реализация модели социального управления 

репродуктивным поведением населения в регионе детерминирована 

взаимосвязанностью системы организационного обеспечения с системами 

нормативно-правового и социально-технологического обеспечения.  

Апробация результатов исследования. Основные положения, 

выводы и рекомендации диссертационного исследования были использованы 

при исследованиях, выполненных в рамках двух грантов: проект РГНФ № 11-

13-04005 а/Т «Качество социального обслуживания населения Республики 

Алтай», 2011-2012 гг.; проект РФФИ № 13-06-98030 «Социально-

демографические процессы в Республике Алтай в XXI веке», 2013-2015 гг. 
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Основные результаты диссертации были представлены на 

международном конкурсе научных работ молодых ученых, студентов и 

учащихся учебных заведений стран славянского мира «Образование и 

социальная культура в жизни современного человека и общества: глобальное, 

национальное и региональное, консерватизм и модернизация» (диплом 

второй степени). 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на конференциях различного 

уровня, среди них: 

− международные: Международная заочная научно-практическая 

конференция «Актуальные научные вопросы: реальность и перспективы» 

(г. Тамбов, 2011 г.), Международная научная конференция «Социальное 

государство: реформирование, проблемы и поиски решения» (г. Саранск, 

2012 г.), Международная научно-практическая конференция «Основные 

тенденции развития алтаистики в изменяющихся мировоззренческих 

условиях» (г. Горно-Алтайск, 2012 г.), I Межрегиональная научно-

практическая конференция с международным участием студентов, 

магистрантов, молодых ученых «Актуальные проблемы социально-

экономических наук» (г. Барнаул, 2013 г., диплом первой степени), ХІ 

Международная научно-практическая конференция «Университетская наука 

– 2015. Социальная работа. Социология» (Мариуполь, 2015); 

− всероссийские: XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социальные процессы в современной Западной Сибири» 

(г. Горно-Алтайск, 2012 г.), Всероссийский социологический конгресс 

«Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие» 

(г. Уфа, 2012 г.), Всероссийская научная конференция, приуроченная к Году 

истории России «Сибирь в исторической перспективе и проблемы 

сохранения народов и культур» (г. Новосибирск, 2012 г.), XIV Всероссийская 

научно-практическая конференция «Социальные процессы в современной 

Западной Сибири» (г. Горно-Алтайск, 2013 г.); 

− региональные: Молодежная научная конференция Томского 

государственного университета (г. Томск, 2009 г.), XLVIII научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Горно-

Алтайского государственного университета, посвященная 85–летию г.Горно-

Алтайска (г.Горно-Алтайск, 2013 г., диплом первой степени). 

Результаты исследования нашли отражение в тезисах и статьях 

научных сборников и журналов. По теме исследовательской работы было 

опубликовано 28 печатных работ общим объемом 14,9 п.л., в том числе три в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК для публикации 

результатов диссертационных исследований. 
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Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит 
из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка 
использованных источников и литературы, включающего 219 наименований 
работ отечественных и зарубежных авторов и приложений. Основной текст 
работы изложен на 173 страницах, иллюстрирован 24 графическими 
элементами (7 рисунков, 17 таблиц). 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обоснована актуальность заявленной темы и проблемы 

исследования, степень ее научной разработанности, сформулированы цель и 
задачи; определены объект, предмет, методы исследования; представлена 
эмпирическая база исследования; выдвинута гипотеза; раскрыта научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы; сформулированы 
положения, выносимые на защиту; изложены сведения об апробации 
диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы анализа 

демографических процессов» характеризуются основные научные подходы 
к анализу демографических процессов, описываются основные компоненты 
демографических процессов в контексте социологии управления; 
рассматриваются нормативно-правовые документы, обеспечивающие 
управление социально-демографическими процессами. 

В первом параграфе «Основные научные подходы к анализу 
демографических процессов» выделены основные подходы к анализу 
демографических процессов в контексте демографии, социологии и 
регионоведения, которые условно разделяются на три группы.  

К первой группе относятся демографические теории, которые в 
зависимости от изучения объекта исследования можно классифицировать на 
линейные (инерционные) и нелинейные (неинерционные). При этом 
линейные теории рассматривают эволюцию демографических процессов, как 
правило, детерминированных исключительно факторами макроуровня, 
основываясь на таких подходах, как линейный, глобалистский, структурный, 
формационный.  Нелинейные теории исследуют демографические процессы, 
формирующиеся под влиянием как факторов макроуровня, так и мезо- и 
микро- уровней, основываясь на таких подходах, как нелинейный, 
региональный, синергетический, цивилизационный.  

Ко второй группе относятся  социологические теории, актуальность 
применения которых обусловлена тем, что демографические процессы тесно 
связаны с социальными процессами. Демографические процессы, с одной 
стороны, отражают социальный аспект управленческих отношений между 
государством и обществом, а с другой стороны, являются объектом 
социального управления. 
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Социологическая интерпретация закономерностей демографических 

процессов позволяет в рамках социологии управления разрабатывать 

механизмы социального управления демографическими процессами.   

Третья группа представлена теориями развития региона, в рамках 

которых особенности регионального развития рассматриваются в тесной 

связи с региональными демографическими процессами. С одной стороны, 

демографические процессы развиваются под влиянием территориальной 

системы, а с другой стороны, компоненты социально-демографического 

процесса определяют социально-экономическое развитие региона. 

В конце параграфа делается вывод о том, что социологический 

подход позволяет в наибольшей степени учесть особенности 

демографических процессов как объекта управления. В рамках 

социологического подхода формируется как научное представление о 

возможностях и характере управления демографическими процессами, так и 

практическая модель управления ими. При этом особое значение имеет 

социологическая концепция жизненных сил человека, которая позволяет на 

основе учета степени сопряженности жизненных сил человека и его 

жизненного пространства разработать систему мер, учитывающих 

потребности и интересы населения в сфере репродуктивного поведения. 

Во втором параграфе «Демографические процессы в контексте 

социологии управления» демографические процессы рассматриваются в 

контексте социологии управления, проводится анализ демографических 

процессов как объекта управления, а также выделяется система факторов, 

определяющих динамику демографических процессов. 

В параграфе выделяются два подхода к определению понятия 

«демографический процесс». Первый - традиционно под демографическим 

процессом понимается общая характеристика численности, возрастно-

полового, брачного и семейного состава населения, общего уровня и 

тенденций демографических процессов в конкретных условиях места и 

времени (Д.И. Валентей и др.).  

Второй – с конца ХХ столетия с развитием демоэкономического 

подхода, рассматривающего территориальную организацию воспроизводства 

населения, все чаще под демографическим процессом понимается массовый, 

непрерывно повторяющийся процесс создания индивидов конкретного 

социального качества (А.У. Хомра и др.).  

При этом в параграфе подчеркивается, что современное понимание 

демографического процесса характеризует воспроизводство совокупности не 

просто индивидов, а индивидов, обладающих теми социально-

психологическими качествами, которые соответствуют нормам и 

требованиям современного мира. Подобное понимание демографических 

процессов отражается во взглядах виталистской социологии. 
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Спорным аспектом в исследовании демографических процессов 

является разграничение в их структуре естественных и механических 

процессов. Часть ученых (В.М. Медков, Я.И. Рубин и др.) считают, что 

структуру демографических процессов составляют лишь процессы 

естественного движения населения, такие, как рождаемость, смертность, 

брачность, прекращение брака. 

Другие ученые (Ю.Н. Козырев, Н.В. Воробьев, С.В. Соболева, К. 

Вандескрик и др.) сходятся во мнении, что демографические процессы 

общества состоят как из естественных, так и механических процессов 

движения населения.  

В параграфе подчеркивается, что в структуре демографического 

процесса, наряду с естественными и механическими движениями населения, 

целесообразно выделять и социальные движения, под которыми понимаются 

социально-демографические трансформации в обществе, обусловленные как 

естественным, так и механическим  движением населения. 

В параграфе были выделены три группы факторов, 

детерминирующих демографические процессы. Первая группа - 

эволюционные факторы представлены факторами, характеризующими общие 

закономерности развития демографических процессов, присущих всем типам 

общества. Вторая группа − факторы мезоуровня (региональные факторы), 

формирующиеся, исходя из региональных особенностей. Третью группу 

факторов, соответствующих микроуровню, условно можно назвать 

«семейными». Под микроуровнем понимается семья, поскольку основные 

демографические процессы происходят в семье: брачность, рождаемость, 

разводимость, смертность.   

В конце параграфа делается вывод о том, что под демографическим 

процессом в контексте социологии управления понимается многоструктурная 

система эволюционных изменений, состоящая из естественного 

(рождаемости и смертности, брачности и разводимости), механического 

(миграции) и социального движения населения (трансформация института 

семьи, изменение сферы труда и занятости), находящихся в тесной 

взаимообусловленности, детерминированных как объективными (социально-

экономические, социально-культурные, политические и другие процессы), 

так и субъективными (условия жизни, система ценностей человека, 

занятость, уровень образования и др.) факторами определенного временного 

отрезка на конкретной территории. 

В третьем параграфе «Нормативно-правовое обеспечение 

социального управления демографическими процессами» осуществлен анализ 

нормативно-правовой базы управления социально-демографическими 

процессами. Рассмотрены законы Российской Федерации, указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты федеральных 



 
 

15 

министерств и ведомств, субъектов федерации, обеспечивающих управление 

демографическими процессами в России; нормативно-правовые документы 

как общего, так и специального характера, содержащие нормы и 

гарантирующие соблюдение репродуктивных прав населения.  

В конце параграфа делается вывод о том, что для оптимизации 

нормативно-правового обеспечения социального управления 

демографическими процессами необходимы разработка и принятие 

самостоятельного нормативного правового акта. В частности, разработка 

Федерального закона «О демографической политике Российской 

Федерации», который определил бы общие принципы демографической 

политики, основные понятия, спорные вопросы по разграничению 

полномочий субъектов управления, механизмы реализации социального 

управления (социального партнерства, информационного обеспечения, 

разработки и внедрения социально-инновационных технологий, 

дифференцированного подхода), контроль за качеством выполняемых мер и 

другие вопросы.  

Во второй главе «Основные направления социального 

управления демографическими процессами в регионе» рассмотрены 

основы управления демографическими процессами в регионе, исследован 

административный регламент обеспечения управления демографическими 

процессами в РФ, а также в Республике Алтай, обоснована методология и 

методика эмпирических исследований, проведенных диссертантом, 

представлена разработанная диссертантом модель социального управления 

репродуктивным поведением населения региона.  

В первом параграфе «Социально-технологическое обеспечение 

социального управления демографическими процессами в регионе» 

подчеркивается, что социально-технологическое обеспечение должно быть в 

тесной связи с организационным обеспечением социального управления, 

которое включает субъекты управления (министерства, департаменты, 

комитеты), а также институты гражданского общества. 

На федеральном уровне не существует самостоятельного 

профильного исполнительного органа государственной власти, 

реализующего государственно-управленческую деятельность в области 

демографического развития. На региональном уровне в качестве 

исполнительного органа, реализующего управленческую деятельность в 

области демографического развития, определены различные ведомства.  

Межведомственный подход является основополагающим в 

реализации демографической политики в РФ и ее регионах. В то же время 

анализ организационного и социально-технологического обеспечения 

социального управления демографическими процессами показал, что ни в 

одном из нормативно-правовых актов не регулируется вопрос о 
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взаимодействии субъектов управления по исполнению полномочий в сфере 

демографического развития республики, а также не решен вопрос 

информационного обмена. Отсутствие отдельного ведомства в ряде регионов 

России (Тюменская область, Республика Алтай и др.) обостряет ситуацию по 

кадровой обеспеченности в сфере демографической политики.  

В  реализуемой концепции демографической политики, принятой в 

2007 г., доминируют меры, направленные на оптимизацию объективных 

факторов (предоставление мер социальной поддержки, пособий, жилья, 

земельных участков, развитие системы дошкольного образования, 

предоставление высококвалифицированной медицинской помощи и др.), 

влияющих на репродуктивное поведение, в то же время отсутствуют меры, 

направленные на оптимизацию субъективных факторов, влияющих на 

внутренний потенциал населения региона (укрепление семейных ценностей, 

развитие половозрастного воспитания, укрепление репродуктивного здоровья 

населения, сохранение этнокультурных традиций и др.). Учитывая 

необходимость не только количественного роста населения, но и 

качественного, становится очевидным разработка мер, направленных на 

оптимизацию как объективных, так и субъективных факторов, влияющих на 

репродуктивное поведение населения.  

В целевой программе Республики Алтай основные 

методологические, системообразующие пункты практически механически 

перенесены с федерального документа: цели, задачи, ожидаемые результаты, 

план мероприятий, что характеризует формальный подход к разработке 

программы. 

В конце параграфа делается вывод о том, что эффективность 

социально-технологического обеспечения социального управления 

демографическими процессами в регионе обусловлена нормативно-правовым 

и организационным обеспечением социального управления. 

Во втором параграфе «Оценка репродуктивных возможностей 

населения и организационного обеспечения социального управления 

демографическими процессами в Республике Алтай» представлены 

результаты эмпирических исследований, проведенных диссертантом в 2010-

2012 гг. В ходе исследования  выявлялись: во-первых, объективные 

показатели по естественному движению населения Республики Алтай 

(здоровье, занятость, смертность и др.); во-вторых, установки населения 

Республики Алтай на репродуктивное поведение, а также оценка, даваемая 

им, реализуемой демографической политики в республике; в-третьих, оценки 

экспертами организационного и социально-технологического обеспечения 

реализации социального управления демографическими процессами в 

Республике Алтай. 
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Исследованием установлено, что доминирующий тип 
репродуктивного поведения населения региона является малодетный, в 
настоящее время можно говорить о смене типов репродуктивного поведения 
населения со среднедетного на малодетный. Результаты исследования 
репродуктивных установок респондентов по идеальному, желаемому и 
планируемому числу детей показывают противоречивую ситуацию. 
Респонденты в первую очередь под идеальным и желаемым числом детей 
считают: идеальным: 3, 2, 4, 5 детей (43,2%, 34,8%, 6,8%, 6,8% 
соответственно), желаемым: 3, 2, 5, 1 (38,2%, 37,6%, 8,3%, 7,6% 
соответственно). Однако исходя из своих социально-экономических 
возможностей, респонденты планируют 2, 3, 1 ребенка (38,2%, 25,4%, 24,2% 
соответственно) (см. рис.1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Идеальное, желаемое и планируемое число детей в семье, в % 

 
В ходе эмпирических исследований было выявлено, что респонденты 

гипотетически ориентированы на многодетность, поскольку она является 

социально поощряемым типом репродуктивного поведения, в реальности 

происходит предпочтение малодетности. Исследованием выявлено, что, даже 

имея стабильный средний уровень достатка, увеличение рождаемости выше 
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2−3 детей в своих семьях респонденты не прогнозируют и не планируют. 

Кроме того, те респонденты, которые имеют высокий уровень достатка, 

также не планируют увеличивать рождаемость в своей семье выше 1−2 детей. 

Таких же репродуктивных установок на малодетность: 2−1 ребенок 

придерживается и категория малообеспеченных респондентов. 

Данный вывод имеет важное значение в разработке системных 

мероприятий в рамках модели демографической политики региона. Анализ 

нормативно-правовых документов в области демографического развития 

показывает, что в числе всех принятых мер по увеличению рождаемости 

основополагающая роль возложена на меры экономического характера. В то 

время как исследование показывает, что экономическое стимулирование не 

оказывает прямого воздействия на степень реализации репродуктивных 

установок. Кроме того, анализ мотивационной структуры репродуктивного 

поведения респондентов показал, что доминирующими мотивами в рождении 

детей являются психологические мотивы: любовь к детям (22,4%), ожидание 

радости с появлением ребенка (13,3%), также сильны социальные мотивы: 

обеспечение продолжения рода (16,6%), биологические мотивы: инстинкт 

материнства, родительства (11,9%). Мотивы, преследующие экономические, 

материальные выгоды, в ранге мотивов стоят на последних местах, к 

примеру, получение пособий, льгот (0,7%). 

Соотношение репродуктивных установок респондентов со степенью 

их реализации выявило некоторый разрыв между этими двумя компонентами 

репродуктивного процесса: реальное наличие детей не соответствует 

идеальному и желаемому числу детей, что свидетельствует о наличии 

определенных препятствий в виде социально-экономических факторов. Так, в 

качестве обстоятельств откладывания или отказа от рождения ребенка чаще 

всего выступают материальные трудности, низкий уровень доходов − 23,2%, 

отсутствие собственной жилплощади − 12,1%, жилищно-бытовая 

необустроенность – 8,8% (см. рис. 2). 

Существует ряд факторов, которые влияют на формирование типа 

репродуктивного поведения населения. К ним относятся: материально-

экономическая обеспеченность, жилищная обеспеченность, место 

жительства, уровень образования, влияние СМИ, этническая 

принадлежность, состояние здоровья, отношения супругов.  
Эксперты при оценке управления демографическими процессами в 

Республике Алтай говорят о необходимости сочетания экономических мер с 
мерами, направленными на семейно-ориентированное, духовно-нравственное 
воспитание, и предлагают разработку мер по повышению семейных 
ценностей, формированию личной ответственности к рождению и 
воспитанию детей, развитие доступной культурно-досуговой 
инфраструктуры. Важную роль в преломлении отрицательных тенденций 
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эксперты отводят мерам, направленным на сохранение этнокультурных 
традиций, что обусловлено, прежде всего, высокими показателями 
рождаемости у титульного населения региона.  

 

 
Рисунок 2 – Обстоятельства, влияющие на откладывание рождения ребенка 
или отказ от его рождения, в зависимости от места проживания, в % 

 
Опрос экспертов показал, что в регионе не налажено взаимодействие 

уполномоченных органов государственной власти и общественных 
организаций в решении демографических проблем.  

В конце параграфа подчеркивается, что в условиях существующей 
демографической ситуации в Республике Алтай необходима разработка 
новой модели управления в рамках демографической политики, 
направленной на оптимизацию репродуктивного поведения населения в 
Республике Алтай. 

В третьем параграфе «Модель социального управления 
репродуктивным поведением населения региона (на примере Республики 
Алтай)» отмечается, что в основе формирования новой системы управления 
лежит разработка механизмов социального партнерства (А.В. Тихонов,  
Е.И. Рабинович, А.А. Федченко, Л.П. Волкова, О.А. Колесникова и др.). 
Такой подход является основой концептуально-стратегического управления 
регионом и соответствует новой концепции устойчивого развития страны  
(В. Н. Иванов и др.). 
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Далее в параграфе подчеркивается, что для России в моделях 

социального управления демографическими процессами в целом характерно 

доминирование ориентированности их на количественные характеристики. 

Традиционное понимание этих моделей усиливается влиянием процессов 

глобализации и технологизации, что актуализирует при социальном 

управлении демографическими процессами ориентацию на качественный 

потенциал населения. 

В целях оптимизации управленческого процесса представляется, что 

необходимо каждый компонент демографического процесса рассматривать 

автономно и разрабатывать соответствующую самостоятельную целевую 

программу или единую программу по демографическому развитию 

подразделять на соответствующие подпрограммы. 

Такой подход в социальном управлении демографическими 

процессами является наиболее эффективным, в частности, подобный подход 

существует в рамках других направлений государственного управления. Так, 

в здравоохранении существуют десятки целевых федеральных, 

ведомственных программ, направленных на решение проблем, связанных со 

здоровьем граждан, предоставлением медицинских услуг населению. 

Далее в параграфе обосновывается конструирование виталистской 

модели социального управления репродуктивным поведением населения 

региона, основанной на социологической концепции жизненных сил 

человека, его индивидуальной и социальной субъектности. В соответствии с 

этим подходом в качестве основных компонентов модели социального 

управления репродуктивным поведением населения рассматриваются: объект 

и субъект управления; факторы, детерминирующие репродуктивное 

поведение населения; меры, принципы, стадии и механизмы управления; 

нормативно-правовая обеспеченность управления (см. рис. 3). 

В конце параграфа отмечается, что с позиции социологии 

управления, в представленной модели отражен механизм социального 

партнерства как одного из условий эффективного управления; учтены 

системообразующие компоненты управленческой деятельности.  

В заключении сформулированы выводы, подтверждающие 

основную гипотезу исследования и положения, выносимые на защиту, а 

также предлагаются практические рекомендации, направленные на 

оптимизацию управления демографическими процессами в Республике 

Алтай. 
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III. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Подтверждена гипотеза диссертационного исследования: в 

условиях современности особенностью социального управления 

демографическими процессами на региональном уровне является учет как 

объективных (уровень экономического развития, социальной 

инфраструктуры), так и субъективных (этнический состав населения, тип 

репродуктивного поведения) факторов, что отражает сопряженность 

жизненных сил человека и содержания его жизненного пространства и 

позволяет разработать модель социального управления репродуктивным 

поведением населения региона. 

2. Под демографическими процессами, с позиции социологии 

управления, понимается процесс воспроизводства населения, включающий 

эволюционные изменения, состоящие из естественного (рождаемости и 

смертности, брачности и разводимости), механического (миграции) и 

социального движения населения (трансформация института семьи, 

изменение сферы труда и занятости), взаимообусловленность которых 

детерминирована как объективными (социально-экономические, социально-

культурные, политические и др.), так и субъективными (условия жизни, 

система ценностей человека, занятость, уровень образования и др.) 

факторами. 

3. На региональном уровне существует противоречие между 

нормативно-правовым и организационным обеспечением социального 

управления демографическими процессами, заключающееся в том, что 

существующая система организационного обеспечения не отвечает принципу 

системности и комплексности, лежащего в основе системы мер в рамках 

демографической политики. Преодоление этого противоречия возможно на 

основе социального партнерства между субъектом управления 

(государством) и объектом управления (населением), а также через 

регулирование репродуктивного поведения населения на основе учета 

факторов, влияющих на это поведение.  

4. Социальное управление демографическими процессами 

направлено на активизацию внутреннего потенциала человека и должно 

учитывать степень сопряженности жизненных сил человека и его жизненного 

пространства, что, в свою очередь, предполагает разработку системы мер, 

учитывающих потребности и интересы населения в сфере репродуктивного 

поведения. 

5. На тип репродуктивного поведения населения региона 

оказывают влияние следующие факторы: материально-экономическая 

обеспеченность, жилищная обеспеченность, место жительства, уровень 

образования, влияние СМИ, этническая принадлежность, состояние здоровья. 
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Учет этих факторов при разработке управленческих решений способствует 

эффективному взаимодействию государства и населения по реализации 

демографической политики.   

6. Виталистская модель социального управления 

демографическими процессами позволяет обеспечить эффективность 

социального управления демографическими процессами в регионе, так как 

отражает систему взаимосвязанных компонентов (объект и субъект 

управления; факторы, детерминирующие репродуктивное поведение 

населения; меры, принципы, стадии и механизмы управления; нормативно-

правовые акты), обеспечивающих сопряженность жизненных сил и 

жизненного пространства населения, находящегося в репродуктивном 

возрасте, детерминированную взаимосвязанностью системы 

организационного обеспечения с системами нормативно-правового и 

социально-технологического обеспечения социально-демографических 

процессов в регионе.  

 

Практические рекомендации 

 

В целях оптимизации управления демографическими процессами 

диссертантом предлагаются следующие рекомендации:  

- обеспечить разработку и принятие самостоятельного  нормативно-

правового акта, который определил бы основные понятия, принципы 

управления в сфере демографической политики, «снял» бы спорные вопросы 

по разграничению полномочий субъектов управления, зафиксировал 

механизмы реализации демографической политики в регионе (социальное 

партнерство, информационное обеспечение, разработка и внедрение 

социально-инновационных технологий, дифференцированный подход);  

- разработать концепцию республиканской системы 

профессионального образования, включающую специализированные 

подпрограммы повышения квалификации различных специалистов  в сфере 

демографической политики; 

- обеспечить развитие социального партнерства как эффективной 

формы управленческих отношений в сфере демографической политики; 

- разработать мониторинг в целях обеспечения контроля за 

реализацией социального управления демографическими процессами в 

Республике Алтай; 

- при разработке системы программных мероприятий учитывать 

меры, направленные на сохранение этнокультурных традиций, семейно-

нравственных ценностей как базовых условий оптимизации репродуктивного  

поведения населения. 
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