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Введение 

 

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 
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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. 

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 
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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. 

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, 
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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.  
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3. Осуществить анализ нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих управление демографическими процессами. 

4. Охарактеризовать социально-технологическое обеспечение 

социального управления демографическими процессами в регионе. 

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, индивидуальной и 

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

Г.В. Говорухина и др.). 



8 

 

 

 

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); 

- 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. 
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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 

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 
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(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 использования 

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 
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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 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 
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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 

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: 
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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. 

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 2 степени). 



14 

 

 

 

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). 
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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. 

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). 
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1. Теоретико-методологические основы анализа  

демографических процессов 

 

1.1. Основные научные подходы к анализу демографических процессов 

 

Демографические процессы являются объектом изучения не только 

демографии, статистики, но и других научных дисциплин, в частности, 

социологии, экономики, медицины, политологии, этнографии, биологии, экологии 

и других. Столь пристальное внимание, интерес к процессам воспроизводства 

населения обусловлены актуализацией проблем демографического развития в 

современном мире, а также необходимостью эффективного управления ими. В 

свою очередь, в основе эффективного управления демографическими процессами 

лежит понимание того, что демографические процессы являются неотъемлемой 

составляющей общечеловеческих процессов, затрагивающих все сферы жизни 

человека [51, С. 7 – 19].  

Структура демографических процессов обусловливает междисциплинарный 

характер её исследования, что предполагает учет знаний из различных областей 

науки. В ходе диссертационного исследования была обоснована классификация 

основных научных подходов к анализу демографических процессов на основе 

многофакторного и поликомпонентного характера демографических процессов. 

Наиболее отчетливо этот подход можно увидеть при анализе демографических 

процессов в контексте демографии, социологии и регионоведения. 

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. Нелинейные теории 

исследуют демографические процессы, исходя из их межсистемного характера, 

подразумевая под демографическими процессами гибкую систему 
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взаимосвязанных компонентов, формирующихся под влиянием как факторов 

макроуровня, так и мезо- и микро- уровней. 

Вариантом линейной демографической теории является классическая 

демографическая теория − Теория демографического перехода (А. Ландри), в 

рамках которой анализируется смена типов воспроизводства населения, 

детерминированных общеэволюционными этапами развития общества и 

характеризующихся резким изменением как количественных, так и качественных 

характеристик демографических процессов [211]. Термин «демографический 

переход», предложенный в 1945 году американским демографом Ф. 

Нотештейном, обозначает эволюцию демографического поведения в процессе его 

исторического развития [210]. 

По определению Дж. Колдуэлла, демографический переход означает 

«снижение рождаемости и смертности в последние два века от умеренно высокой, 

и часто очень высокой, на более низкий уровень» [207, с. 3]. Демографический 

переход представляется как последовательность фаз. В рамках концепции 

классифицируются стадии этого процесса, предлагается объяснение его причин и 

создание концептуальной основы для его прогнозирования. Общая схема 

демографического перехода строится на основе показателей рождаемости и 

смертности. Первая фаза, присущая примитивному обществу, характеризуется 

высокими уровнями смертности и рождаемости. Вторая фаза знаменуется 

началом промышленной революции, когда становится возможным контроль над 

смертностью и характеризуется сохранением прежнего уровня рождаемости, 

сокращением смертности, в результате резко ускоряется рост населения, и тем 

самым происходит «демографический взрыв». Затем начинается третья фаза, 

характеризующаяся сокращением уровня рождаемости, при этом уровень 

смертности остается по-прежнему низким, в результате рост населения 

замедляется и по мере завершения демографического перехода прекращается. 

В рамках теории демографического перехода выделяются различные 

подходы: 
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- социально-экономический; 

- социально-политический; 

- социально-психологический; 

- социально-территориальный. 

К числу демографических теорий, основу которых составляет 

экономический подход, относятся ранние теории демографического развития, в 

которых демографические процессы рассматривались, как одна из переменных 

экономического процесса. Так, анализ репродуктивного поведения населения 

проводился лишь в рамках экономического подхода (дети рассматривались как 

«товар длительного пользования») без учета таких факторов как 

психологический, уровень образования, влияние социальной инфраструктуры и 

др. [175, с. 87-116]. Однако, с усложнением общественного строя, развитием 

теоретических знаний стала очевидной несостоятельность экономического 

подхода в интерпретации закономерностей демографических процессов. 

Дальнейшее развитие демографического знания, обусловленное развитием 

общетеоретической науки, характеризуется признанием, наряду с экономическим 

фактором, влияния политического фактора. Так, первые теории, отражавшие 

взаимосвязь демографических процессов с социально-экономическими и 

социально-политическими процессами, принадлежали классическим теориям 

демографического перехода  (А. Ландри, К. Блеккером, У. Томпсоном, Ф. 

Нотештейном и др.) [175, с. 119; 213]. Недостатком этих теорий являлось то, что 

они обобщали опыт западных стран, что делало невозможным их применения к 

анализу эволюции демографических процессов развивающихся стран. 

Вслед за этими направлениями Теории демографического перехода 

появляется новая адаптивная теория Д. Коугилла. В рамках его теории стадии 

демографического перехода выделяются не только на основе структурных 

компонентов рождаемости и смертности, но и с учетом уровня экономического 

развития стран. В теории Д. Коугилла была сделана первая попытка выявить 
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закономерности демографических процессов не только развитых, но и 

развивающихся стран [175, с. 124]. 

До 80-х годов XX века для анализа основных тенденций демографических 

процессов, как правило, применялись социально-экономический и социально-

политический подходы. После 1980-х гг. в демографии начали доминировать 

гуманистические установки, провозглашающие человека высшей ценностью 

цивилизации [33, с. 15]. В соответствии с этим дальнейшее развитие теории 

демографического развития становится междисциплинарным. Теория 

демографического перехода была ориентирована не только на изучение эволюции 

демографических процессов, выявление общих тенденций их протекания, но и на 

исследование внутреннего механизма демографических процессов. 

Новый модернизированный вариант классической Теории 

демографического перехода стал называться Концепцией второго 

демографического перехода, которая была разработана американскими учеными 

Р. Лестигом и А. Омраном, голландским ученым Дирк Ван де Каа  [175, с. 126 – 

131; 211]. Появление новой модели теории демографического перехода связано с 

усложнением общественного устройства, его структуры, трансформацией 

ценностей общества, предопределивших появление таких тенденций как более 

позднее вступление в брак и рождение первого ребенка, быстрый рост числа 

незарегистрированных браков, внебрачной рождаемости и др. Отличительной 

особенностью этой теории является учет при анализе закономерностей 

демографических процессов, наряду с социально-экономическими, социально-

политическими, и социально-психологических факторов (желание 

самореализации, повышение материального благосостояния, чадолюбие и т.д.). 

Современное видение демографической ситуации характерно для 

концепции демографического перехода австралийского ученого Дж. Колдуэлла, 

который дает общее представление о последнем этапе развития Теории 

демографического перехода. Основная идея этой концепции заключается в 

детерминированности режима воспроизводства населения социальными 



20 

 

 

 

отношениями, формирующимися на основе экономической выгоды, в том числе и 

в семье.  В рамках этой концепции доминирующий тип общества предопределяет 

режим воспроизводства населения, тип репродуктивного поведения, 

экономическую целесообразность детей [207, с. 89-104]. Преимуществами 

концепции Дж. Колдуэлла является то, что он исследует демографические 

процессы не как универсальное явление, а во взаимосвязи с социально-

экономическими, социально-политическими, социально-психологическими 

процессами, осуществляя междисциплинарный подход к исследованию, что 

позволяет ему зафиксировать неоднородность развивающегося мира [175, с. 147]. 

Примечательным является то, что в этой концепции уже закладываются 

предпосылки гомеостатического регулирования демографических процессов и 

связь демографии с социологией семьи. 

Развитие теоретических воззрений в отечественной демографии началось с 

60-х гг. XX века и строилось в рамках теоретико-методологической конструкции 

Теории демографического перехода западных ученых [172]. Среди работ 

отечественных ученых, занимающихся исследованием Теории демографического 

перехода с применением социально-экономических, социально-политических, 

социально-психологических подходов, выделяются работы А.Г. Вишневского, 

развивавшего теорию гомеостатического регулирования демографических 

процессов общества. Основная идея его теории заключается в том, что общество 

вырабатывает необходимые гомеостатические механизмы, поддерживающие 

демографическое функционирование в соответствии со всеми остальными 

сторонами функционирования социального организма. Именно за счет 

гомеостатического регулирования социальной системы демографическая система 

становится приспособленной ко все новым изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни людей [52, с. 174-175].  

Отличительной чертой теории А.Г. Вишневского является выделение 

демографической системы в отдельную систему общества [53]. Кроме того, 

значимым в теории А.Г. Вишневского является актуализация проблемы процесса 
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управления демографическими процессами. Он отмечал, что «повышение 

управляемости демографическими процессами» понимается, как «расширение 

области человеческой свободы применительно к управлению воспроизводством 

населения, уменьшение зависимости человека от природы…» [52, с. 175]. Тем 

самым, особое значение придавалось контролю над рождаемостью на 

микроуровне, т.е. на уровне семьи [52, с. 174-183]. Тесная взаимообусловленность 

демографических процессов и репродуктивного поведения семьи 

актуализировали необходимость использования социологических методов в 

исследовании демографических процессов. 

В настоящее время, несмотря на эффективность методологической основы 

для анализа эволюции демографических процессов на макроуровне [64, с. 108], 

некоторые ученые (С.П. Капица [94, с. 98], М.А. Клупт [99-100] и др.) считают, 

что сегодня Теория демографического перехода является недостаточно 

объективной в анализе закономерностей демографических процессов 

современного общества. Невозможность использования линейных теорий 

демографического перехода в объяснении хода демографической эволюции они 

связывают со следующими особенностями. 

Во-первых, ориентированность линейных теорий на процессы масштабного, 

глобального характера. В то время как современное научное познание все больше 

ориентируется на внутренние механизмы демографических процессов [94, с. 98]. 

Во-вторых, классическая теория демографического перехода не учитывает 

региональные различия, в то время как в современном мире усиливается роль 

региональных факторов. 

В этой связи возникает необходимость при анализе демографических 

процессов использование теорий, основанных на синергетике, регионоведении, а 

также институциональном анализе. Одной из теорий неинерционных 

демографических процессов является Альтернативное теоретическое 

представление о мировом демографическом развитии, разработанное М.А. 

Клуптом (далее − Альтернативная теория) [99-100]. Эта теория основывается на 
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понимании непрерывного взаимодействия различных институтов друг с другом и 

внешней средой, в результате чего образуются сложные, многомерные структуры 

со своими специфическими особенностями. Кроме того, в рамках Альтернативной 

теории особое значение, наряду с внешними факторами, придается так 

называемым «моральным» факторам, присущим населению постиндустриального 

общества.  

Основными подходами исследования являются: в рамках классической 

Концепции демографического перехода - линейный, глобалистский, структурный, 

формационный; в рамках  Альтернативного теоретического представления о 

мировом демографическом развитии - нелинейный, региональный, 

синергетический, цивилизационный. 

Линейный подход предполагает четко очерченную линию развития 

демографических процессов (фазы). Нелинейный, напротив, исходит из 

взаимообусловленности внешних и внутренних факторов, взаимосвязей 

различных институтов, их неинерционности. 

Глобалистский подход исходит из того, что характер демографических 

процессов является следствием общемировых закономерностей, объяснение и 

прогноз демографического развития строится на основе общемировых тенденций 

и применения исключительно эволюционных факторов в интерпретации 

демографических процессов. Региональный подход исходит из необходимости 

учета региональных особенностей. 

Структурный подход исходит из положения, что каждая социальная система  

имеет гомеостатический механизм, обеспечивающий ее устойчивую работу. 

Синергетический подход основывается на самоорганизации системы. 

Формационный подход исследует демографическое развитие различных 

стран, согласно схеме смены формаций, происходящих за счет изменений в сфере 

производства: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, 

капиталистическая и коммунистическая. Цивилизационный подход, напротив, 

основывается на исключительности конкретного общества, определяя 
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преобладающий вид хозяйственной деятельности и господствующую систему 

ценностей в жизни общества. 

Таким образом, Альтернативная теория, сочетая институциональный, 

синергетический, цивилизационный, региональный подходы, прежде всего, 

исследует причины, обусловливающие устойчивость отрицательных тенденций 

демографических процессов.  

Второй группой теорий, применяемых в анализе структурных изменений, 

тенденций демографических процессов, являются социологические теории. 

Актуальность применения социологических теорий в интерпретации 

демографических процессов обусловлена тем, что демографические процессы 

тесно связаны с социальными. 

Значение социологического подхода в исследовании закономерностей 

процессов воспроизводства населения продиктовано и дуалистическими связями 

социальных отношений с демографическими отношениями [33, с. 9]. С одной 

стороны, демографические отношения формируются под влиянием системы 

взаимоотношений общества с человеком, а также с семьей и отдельными ее 

членами; с другой стороны, демографические отношения формируются и под 

преобладающим влиянием отдельных компонентов демографической системы в 

целом (например, население репродуктивного возраста). В соответствии с этим 

может осуществляться разработка новых моделей социального управления 

демографическими процессами [60].  

Демографические процессы, с точки зрения социологии, можно 

рассматривать как результат социального взаимодействия между государством и 

семьей, населением. Социологическая интерпретация закономерностей 

демографических процессов позволяет в рамках социологии управления 

разрабатывать механизмы управления демографическими процессами, как одного 

из элементов социально-коммуникативного пространства человека и общества. В 

этом смысле особенно актуальны методологические и технологические основы 

социальной квалиметрии [90; 111; 167]. Применение квалитологии в оценивании 
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содержания, функциональной части управления демографическими процессами 

позволяет воспроизвести оценку социально-управленческого процесса 

демографической ситуацией на предмет ее эффективности и обоснованности и, в 

случае необходимости, ввести коррективы в существующий управленческий 

процесс, либо концептуально изменить его. 

Среди всех существующих социологических теорий, концепций особо 

выделяются следующие: 

Теория социального действия М. Вебера, которая позволяет рассматривать  

более глобально демографический процесс, т.к. анализ типов воспроизводства 

населения вписывается в общий конструкт. В предложенной им классификации 

социальных действий традиционный тип воспроизводства с доминированием 

многодетной нормы детности, свойственный традиционным обществам, имеет 

место быть по причине стойкости социальных отношений, транслировавшихся в 

этих обществах веками [93, с. 276-277]. Тем самым, устойчивость нормы 

многодетности обеспечивается механизмами «традиционного действия». Следуя 

логике Теории социального действия, можно выделить страны с традиционным и 

современным типами воспроизводства населения. 

Теория структурного функционализма Т. Парсонса значима для 

исследований современных тенденций демографического развития, т.к. основная 

идея теории заключается в структурированности (упорядоченности) элементов 

социальной системы [134, с. 75-146]. Структурированность в рамках системы 

обеспечивается функциональностью элементов. Следовательно, учитывая 

строгую структурированность и упорядоченность элементов, каждый из 

компонентов системы является полезным для общества, отражая его нормы и 

ценности. Семья, являясь основной ячейкой общества, характеризуется своей 

неотъемлемостью от него. В этой связи можно предположить, что именно 

посредством семьи, как одного из базисных элементов общества, обеспечивается 

реализация механизма поддержания внутреннего порядка элементов всей 

социальной системы. 
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В рамках Теории структурного функционализма Т. Парсонса, основная 

причина нарушения структурной функциональности социальной системы видится 

в эволюционных, модернизационных процессах общества, вызывающих 

структурные изменения [135, с. 701], так называемые «дезорганизующие силы» 

[135, с. 706]. Так, в качестве одной из таких сил явилась новая система 

производительного труда, обусловившая трансформационные процессы на уровне 

института семьи. В результате кардинально изменились состав, структура, 

функции семьи, что, в свою очередь, обусловило структурные изменения на 

уровне социума. 

Основой совершенствования демографических теорий, по мнению 

исследователя Университета Миннесоты (США), может служить дальнейшее 

развитие социологической теории функционализма [194, с. 47]. В связи с этим 

следует отметить работы современного классика социологической мысли 

немецкого ученого Н. Лумана [112], представителя функционального анализа и 

системной теории в социологии. В настоящее время Теория общества, 

разработанная Н. Луманом, на этапе роста и интенсификации глобализационных 

процессов, имеет особую актуальность в понимании аутопойезиса (производства 

элементов) общества [112, с. 44]. Так, в рамках его теории демографические 

процессы, являясь одним из элементов общества, воспроизводятся под влиянием 

процесса коммуникации социальных систем. Коммуникация при этом является 

базовой и основной «операцией» аутопойезиса социальной системы. Теория Н. 

Лумана, в отличие от теории Т. Парсонса, которая анализирует общую 

функциональную сторону социальной системы, направлена на объяснение 

функциональности отдельных структурных компонентов социальной системы. 

Отдельные социальные явления демографических процессов можно 

объяснить в рамках Теории аномии, впервые развитой Э. Дюркгеймом и 

впоследствии модернизированной Р. Мертоном. Концептуальные воззрения этих 

ученых помогают понять такие отрицательные явления, как самоубийства (в 

рамках теоретического изложения Э. Дюркгейма), либо рост числа 
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неблагополучной части населения (в рамках понимания аномии Р. Мертоном). В 

частности, самоубийство, как причина смертности, уже на протяжении 

нескольких лет в России лидирует в структуре смертности от внешних причин: в 

2010 году (151,7%): на первом месте − самоубийства (23,4%), на втором месте − 

транспортные травмы (20,0%), на третьем месте − случайные отравления 

алкоголем (13,4%), на четвертом месте − убийства (13,3%) [170, с. 350]. 

Первостепенным фактором наличия самоубийства в обществе, согласно теории Э. 

Дюркгейма, является нарушение традиционных ценностей, норм [81].  

Существующие в обществе аномии являются результатом конфликта новых 

принятых норм общества с социальной реальностью [118, с. 254-277].  

К теориям, анализирующих фундаментальные преобразования 

демографических процессов современного общества, относится Теория 

социальной мобильности П. Сорокина, которая раскрывается через такие понятия, 

как социальная стратификация, социальное пространство, социальная 

мобильность, горизонтальная и вертикальная мобильность и другие, и дает 

понимание структурной стороны общества, преимущественно, как статусно-

дифференцированной структуры [165, с. 9].  

Современное общество, с точки зрения  П. Сорокина, характеризуется 

чрезвычайно интенсивной горизонтальной и вертикальной мобильностью. При 

этом под горизонтальной мобильностью, или перемещением по горизонтали, как 

отмечает П. Сорокин, «подразумевается переход от индивидуального или 

социального объекта из одной социальной группы в другую, расположенную на 

том же уровне» [165, с. 119]. Вертикальная мобильность определяется как 

«отношения, связанные с перемещением индивида (или социального объекта) из 

одного социального слоя в другой» [165, с. 120]. Тем самым, высокоинерционные 

процессы в рамках социального пространства позволяют легко менять социально-

демографические характеристики всего населения, что, в свою очередь, 

закономерно влияет на формирование демографических процессов в обществе. 

Так, интенсификация процессов горизонтальной мобильности населения, 
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выраженная в росте числа разведенной части населения, актуализирует процессы 

внебрачной рождаемости. В свою очередь, интенсификация процессов 

вертикальной мобильности, выраженная в карьерном росте женщин, порождает 

тенденцию уменьшения показателя суммарной рождаемости, приходящуюся на 

одну женщину. 

Принимая во внимание то, что репродуктивное поведение является одним 

из основных факторов воспроизводства демографического потенциала и 

формирования тенденций демографических процессов, актуальной является 

Теория репродуктивного поведения, разработанная отечественными учеными в 

конце ХХ столетия, В.А. Борисовым, А.И. Антоновым, А.Б. Синельниковым, В.В. 

Бойко и др. [28; 31; 43; 45]. Разработанная методика исследования в рамках этой 

теории дает понимание поведенческого механизма рождаемости как одного из 

структурных компонентов демографического процесса. Особенности 

взаимоотношений между обществом как социальным организмом и семьей, а 

также обществом и личностью, формируют основные тенденции рождаемости 

[31, с. 3-5]. Репродуктивное поведение определяется как система «действий и 

отношений, опосредующих рождение определенного числа детей в семье, а также 

вне брака» [31, с. 78]. Тем самым, репродуктивное поведение, являясь 

специфическим видом человеческой деятельности, предполагает как внутренние, 

так и внешние факторы («социальные ситуации») уровня рождаемости [29, с. 

224]. При этом репродуктивное поведение является ключевым фактором, 

определяющим характер демографических процессов, другие факторы 

определяются как второстепенные [84]. 

Снижение уровня рождаемости, многодетности в семьях в рамках Теории 

репродуктивного поведения объясняется постепенным ослабеванием 

экономических и социальных мотивов, обеспечивающих рождение нескольких 

детей в семье, и, напротив, доминированием психологических мотивов 

малодетности. В этой связи особое место в теории отводится психологическим 
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факторам процесса рождаемости (сознание, потребности, мотивы, свойства 

личности, а также установки, ценности и др.) [43, с. 4-54].  

В частности, среди зарубежных теорий репродуктивного поведения 

современности можно отметить исследования таких ученых, как Сирони, Баси, 

Стокс, Паттерсон, Вэстоф, Потвин  и др. [205; 214; 219]. Теоретические воззрения 

в их исследованиях строятся на понимании фамилистских тенденций в разных 

обществах через раскрытие сущности понятия «социализации населения». Под 

понятием «социализация населения», в отличие от традиционного классического 

представления, понимается становление, развитие населения через призму 

эволюции семьи [215]. Эволюция семьи, включающая и раскрытие 

репродуктивного потенциала, прежде всего, детерминирована такими 

характеристиками, как раса, религия, ориентация на размер семьи, социально-

экономический статус, устремления и др. Тем самым, значимыми в 

формировании репродуктивных установок являются как объективные 

характеристики населения: этничность, религиозность, так и субъективные, 

сформированные под влиянием модернизационных факторов человечества. 

Таким образом, Теория репродуктивного поведения, появившаяся во второй 

половине XX века, дополняется существующими сегодня теориями, 

описывающими демографические процессы. В частности, были объяснены новые 

появившиеся тенденции в демографическом развитии большинства развитых 

стран: снижение уровня рождаемости, трансформация мотивационной структуры 

потребности в детях, развитие сожительства, внебрачной рождаемости и пр. 

В связи с этим научный интерес представляет анализ современной 

демографической ситуации в контексте социологической Концепции жизненных 

сил, индивидуальной и социальной субъектности человека, которая 

интерпретирует процессы взаимодействия человека с обществом, государством в 

контексте сопряженности жизненных сил человека и его жизненного 

пространства. Актуальность этой концепции связана с увеличением социальных 

рисков для человеческого жизнеобеспечения в условиях современности [66, с. 30-
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31]. Кроме того, актуально применение этой концепции с позиции управления 

демографическими процессами, поскольку для современного этапа управления 

воспроизводственными процессами первостепенным является воспроизводство 

качественного человеческого потенциала. В основе этой концепции лежит 

фундаментальное понимание взаимозависимости жизненных сил человека и его 

жизненного пространства, единства индивидуально-личностной и 

организационно-коллективной субъектности человека как биопсихосоциального 

существа [160, с. 42]. 

При этом под категорией «жизненные силы человека» понимается 

«способность людей воспроизводить и совершенствовать свою жизнь 

индивидуально-личностными и организационно-коллективными средствами» [65, 

с. 10]. Индивидуально-личностные средства определяют «индивидуальную 

субъектность» человека, организационно-коллективные средства − «социальную 

субъектность» человека [63, с. 6]. Тем самым, гармоничное взаимодействие 

индивидуальной и социальной субъектности человека определяют качественный 

потенциал его жизненных сил. Применительно к управлению демографическими 

процессами это означает, что воспроизводство населения, прежде всего, 

качественного, напрямую зависит от эффективности взаимодействия человека с 

обществом и средой, развитости его личного и социального жизненного 

пространства [63-64; 111]. 

В связи с этим социальное управление демографическими процессами в 

своей основе должно быть ориентировано на оптимизацию процессов 

социального взаимодействия человека (населения) с его социальным 

пространством, формировать условия для оптимальной реализации жизненных 

сил, социальной и индивидуальной субъектности [164, с. 108]. 

В настоящее время внимание исследователей акцентировалось на 

исследовании управления демографическими процессами, в частности, на 

региональном уровне [59; 61; 185]. Теории управления исследуют структуру, 

механизмы, способы оптимизации, эффективность совместной деятельности 
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различных субъектов управления. Особый интерес представляют исследования 

этих проблем с позиций системного подхода (Д. Марч, А. Этциони, Г. Саймон, В. 

Вильсон, Ф. Гуднау, М. Вебер и др.) [70]. 

Региональный аспект проблемы управления демографическими процессами 

состоит в том, что демографические процессы характеризуются большими 

региональными различиями в течении и результатах [120, с. 8]. Существующие 

объективные неравенства субъектов России: уровень социально-экономического 

развития, этнический состав, доля городского и сельского населения, 

сложившаяся модель семьи на основании обычаев, традиций и т.д. − определяют 

специфику регулирования демографических процессов в регионе. Именно учет 

этих особенностей демографических процессов и обусловливает необходимость 

дифференцированного подхода к управлению процессами воспроизводства 

населения региона. В связи с этим особо выделяется управленческая концепция 

развития региона В.И. Патрушева, В.Н. Иванова [90] и концепция социального 

участия А.В. Тихонова.  

Третья группа теорий представлена теориями развития региона, 

применение которых обусловлено одной из характерных особенностей 

демографического процесса – территориальной дифференцированностью. Учет 

региональных особенностей важен на этапе разработки и реализации механизма 

управленческой деятельности демографическими процессами. Анализ литературы 

в этой области показал, что исследования региональной демографии в России 

оформились в конце ХХ века. Среди ученых особое внимание данному вопросу 

уделяли Д.И. Валентей, Г.М. Федоров, С.В. Соболева, С.В. Захаров,  

Ж.А. Зайончковская, Н.В. Зубаревич и др. [86-87; 89; 159; 161; 192]. Основная 

идея, лежащая в основе исследований этих ученых, заключается в том, что 

демографические процессы находятся в тесной взаимообусловленности с 

территориальной особенностью региона. С одной стороны, характер 

демографических процессов определяется влиянием комплекса подсистем 

территориальной системы, а с другой стороны, количественные и качественные 
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закономерности движущих сил демографических процессов определяют 

социально-экономическое развитие региона. Тем самым, демографические 

процессы, являясь одним из элементов данной системы, находятся в тесном 

взаимодействии с другими элементами региональной системы. В условиях 

социально-экономических преобразований, наблюдаемых в современной России, 

интенсифицировались процессы социально-демографической, социокультурной 

дифференциации регионов [26]. В целом региональный подход в исследовании 

демографических процессов позволяет выстраивать эффективную федеральную, 

региональную демографическую политику в управлении демографическими 

процессами. 

Таким образом, как показал проведенный в ходе диссертационного 

исследования анализ научной литературы, в социальном знании сформировалось 

множество направлений исследования демографических процессов, каждое из 

которых предлагает свое видение сущности, способов обеспечения и управления 

демографическими процессами, концентрирует основные усилия на изучении 

только одного из аспектов, что обусловливает отсутствие в современной науке 

целостного представления об управлении демографическими процессами. 

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, являясь теоретико-методологической основой 

анализа управления демографическими процессами в регионе, 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. 
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1.2. Демографические процессы в контексте социологии управления 

 

В условиях изменений, происходящих в современном обществе, 

увеличившихся рисков для человечества, существующая система 

государственного управления не обеспечивает эффективности управленческого 

процесса. По мнению ряда авторов, сложная структура социальной системы 

обусловила то, что сегодня современное знание социального управления основано 

на принципах межсистемности и технологизации управленческого процесса [56; 

72; 85; 90; 206].  

Сегодня многие социологи отмечают необходимость воздействия на 

микросреду человека в целях формирования новой государственной стратегии 

управления, в частности такая позиция отражена в работах А.В. Тихонова [181, с. 

36]. 

Основы теории социального управления были заложены первоначально 

научными теориями, развитыми в рамках западного менеджмента. Начало 

развития систематизированного взгляда на управление (сер. XIX в.) связано с 

именем Ф.У. Тейлора, который создал школу научного управления (1885 – 1920 

гг.). Вместе с Ф.У. Тейлором научные взгляды в рамках этой школы развивали Ф. 

Гилбрет, Л. Гилбрет, Г. Гантт и др. Развиваемая ими научная концепция 

характеризовалась исследованиями в сфере производства: стимулирование 

работников к труду, разработка подходов к совершенствованию управления.  

Представителями административной школы управления (1920 – 1950 гг.) 

(А. Файоль, Л. Урвик, Д.Д. Муни, А.П. Слоун и др.) с целью рационализации 

системы управления организацией, построения структуры организаций были 

обоснованы универсальные принципы управления.  

Качественно новое исследовательское направление в сфере управления 

было развито представителями школы человеческих отношений (1930 – 1950 гг.) 

(Э. Мэйо, Р. Лайкерт, Дуглас МакГрегор, Ф. Герцберг и др.). Ими были развиты 

социальные аспекты управления, введено понимание важности человеческого 
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фактора в организационной среде, тем самым отмечалось расширение рамок 

организационного управления.  

Также фундаментальный вклад в развитие науки управления внесли 

представители школы поведенческих наук (60-е г. XX в.): Р. Лайкерт, Дуглас 

МакГрегор, Ф. Герцберг и др., которые исследовали различные аспекты 

социального взаимодействия, мотивации, стиля управления, качества, при этом 

отдавая приоритет балансу межличностных отношений [119, с. 64-70]. 

На фоне развития науки и усложнения социальных отношений, 

общественных систем, идеи менеджмента стали внедряться в социологическую 

науку, дав толчок развитию социологии управления, социальных теорий 

управления, в рамках которых исследовались не только особенности  развития 

социальных систем, но и их взаимодействие, в том числе целенаправленное 

управление ими, их упорядочение.  

Одним из первых, кто исследовал проблемы управления, в рамках 

социологического знания, является М. Вебер, развивший теорию 

административного управления (концепция бюрократии). В рамках его теории, 

управление формализовано, регламентировано жесткими правилами, 

управленческие взаимоотношения строго вертикальны и отличаются 

иерархичностью. Этот этап отмечается процессом институционализации 

управления и совпадает с этапом появления научной школы управления.  

Следующий этап развития управленческой мысли связан с именем 

Т. Парсонса, который сформулировал общеметодологическую теорию 

социального действия. Его теория отличалась тем, что управление социальными 

действиями определялось не только целью социального воздействия, но и 

факторами, его определяющими [97, с. 31]. В рамках его теории были 

анализированы функциональные проблемы управления, в частности, развита 

концепция контроля, где контроль, прежде всего, вводится для поддержания 

открытых систем. Р. Мертон, основываясь на системном подходе, развивал 

теорию среднего уровня, Н. Луман, исследуя взаимосвязь общества с 
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окружающей средой, разработал концепцию власти, где власть понимается как 

способ обоюдного взаимодействия, посредством которого обеспечиваются 

гармоничные взаимоотношения [97, с. 32]. 

В настоящее время, как отмечает Д.С. Клеменьев, западные концепции 

управления современного периода, характеризуясь исследованиями социально-

экономических, социально-психологических и технологических факторов, 

практически не учитывают социокультурные и этнические факторы [97, с. 32]. 

В российской науке социология управления как отрасль знания 

сформировалась в начале 1990-х гг., однако предпосылки ее развития 

закладывались в рамках общесоциологического знания еще с середины XIX века, 

выделяют четыре этапа развития социологии управления: 

Дореволюционный (с сер. XIX в. до 1917 г.), представителями являются К.Д. 

Кавелин, С.М. Соловьев, П.Н. Милюков и др., на этом этапе проводились 

исследования экономических и хозяйственных организаций. 

Постреволюционный (1918 – 1930 гг.) этап характеризуется 

институционализацией науки управления. Исследуются производственные 

процессы, управленческое взаимодействие с учетом психологических аспектов, 

активно внедряются методы прикладных наук (Л.К. Гастев, Н.А. Витке, А.А. 

Богданов, и др.).  

Послевоенный этап (1950 – 1990 гг.), характеризующийся на фоне развития 

социалистических идей, доминированием исследований в сфере труда, 

производства. К представителям этого этапа можно отнести: С.Г. Струмилина, 

В.А. Ядова, А.Г. Здравомыслова, О.И. Шкаратана, Н.И. Лапина и др.  

На современном этапе (с 1990 г. по настоящее время) А.И. Пригожиным, 

В.С. Дудченко, Ю.Д. Красовским и др. активно развивается идея 

междисциплинарных исследований, анализируются проблемы формализации 

отношений, функционирования систем [97, с. 34 – 46]. Также современный этап 

характеризуется формированием нового направления исследований в сфере 

управления, основанных на понимании управления как совокупности отношений, 
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в рамках которой были выделены две подсистемы: управляющая и управляемая, в 

которой наиболее сложной для управления является управляющая система [37, с. 

31]. 

В настоящее время назрела необходимость поиска и применения нового 

социально-управленческого знания. Основой этого знания, как было выявлено в 

ходе диссертационного исследования, является парадигма об инновационном 

социальном управлении территорией с признанием первоочередного учета 

потребностей и интересов населения. Современная управленческая концепция 

развития региона была разработана В.И. Патрушевым и В.Н. Ивановым [90]. В 

ходе диссертационного исследования было выявлено, что эта управленческая 

концепция в своих положениях во многом соответствует виталистской 

социологии, возникшей в конце XX века. В частности, основы управления, в 

рамках современной управленческой концепции, формируются, исходя из учета 

индивидуальной и социальной субъектности человека, рисков для его жизни, 

усложнения системы факторов, детерминирующих процессы воспроизводства 

человека как биопсихосоциального существа [64, с. 10].  

Демографические процессы, являясь одним из элементов социальной 

системы, подвержены социально-управленческому воздействию [124; 153; 178]. 

Это обстоятельство актуализирует исследование демографических процессов в 

контексте социологии управления. В этой связи в исследовании и определении 

демографических процессов, с точки зрения социологии управления, важным 

является как анализ понятия «демографический процесс», так и факторов, 

определяющих динамику демографических процессов. 

К определению понятия «демографический процесс» можно выделить два 

подхода. 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 [77, с. 118 – 119].  
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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 

[196, с. 3].  

Современное понимание демографического процесса характеризует процесс 

воспроизводства совокупности не просто индивидов, а индивидов, обладающих 

теми социально-психологическими качествами, которые соответствуют нормам и 

требованиям современного мира. Подобное понимание демографических 

процессов наиболее объективно и гармонично отражает взгляды виталистской 

социологии. 

Спорным аспектом в исследовании демографических процессов является 

разграничение в их структуре естественных и механических процессов. Часть 

ученых (В.М. Медков, Я.И. Рубин [117]) считают, что структуру демографических 

процессов составляют лишь процессы естественного движения населения, такие 

как рождаемость, смертность, брачность, прекращение брака [123, с. 365]. 

Другие ученые (Ю.Н. Козырев [54, с. 44 – 45], Н.В. Воробьев [55, с. 22], С.В. 

Соболева [161, с. 13], К. Вандескрик [49, с. 13]) сходятся во мнении, что 

демографические процессы общества состоят как из естественных, так и 

механических процессов движения населения. В частности, в рамках 

теоретических воззрений этой группы ученых, демографический процесс 

представлен как естественным воспроизводством населения, так и миграцией 

населения, а также изменениями, происходящими в них, причинами и 

последствиями этих изменений, их закономерностями [50, с. 29]. При этом они 

отмечают, что миграция, как одна из структурных компонентов, понимается не в 

широком, а в узком ее значении, т.е. не всякая миграция, а «в виде безвозвратной 

миграции или переселений» [50, с. 27]. Поскольку именно этот вид миграции 

способен существенно повлиять на основные демографические процессы. 
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Под естественным движением населения понимается непрерывное 

изменение численности и структуры населения в результате рождений и смертей. 

Под механическим движением населения – миграционные движения, т.е. 

перемещение населения по территории, преимущественно внутренние. 

В структуре демографического процесса, наряду с естественными и 

механическими движениями населения, как было выявлено в ходе 

диссертационного исследования, целесообразно выделять и социальные 

движения. Под социальным движением населения понимаются социально-

демографические трансформации в обществе, обусловленные бракоразводными и 

другими социальными факторами. В частности, социальное движение как один из 

видов движения населения в своих работах выделяет А.У. Хомра (естественное, 

механическое, социальное) [196, с. 13]. Процессы брачности и разводимости 

можно отнести к социальным процессам движения населения, поскольку они в 

большей степени являются индикаторами социальных процессов, происходящих в 

обществе. В частности, такая точка зрения прослеживается и в работах 

зарубежного исследователя К. Вандескрика, считающего, что брачность не имеет 

прямого влияния на изменение численности населения.  

Анализируя влияние каждого из этих видов движения населения, 

диссертант приходит к выводу, что процессы естественного движения населения 

являются ведущими и обеспечивают смену последовательности структурных 

компонентов движения населения, отражая количественную их сторону. 

Механическое движение населения в большей степени характеризуется 

дополняющим, компенсирующим значением процесса возобновления населения. 

Так, Л.Л. Рыбаковский определяет миграцию как один из индикаторов социально-

экономического благосостояния общества [140, с. 181], что проявляет его не 

восстанавливающую функцию, а дополняющую. В этой связи рождаемость и 

смертность являются основными демографическими процессами, именно они 

оказывают решающее влияние на характер воспроизводства населения [140, с. 46-

47]. Социальные процессы являются второстепенными, оказывая влияние на 
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основные процессы движения населения, являются их следствием. Они отражают 

качественные характеристики демографических процессов. Следовательно, 

ведущая роль в возобновлении демографического потенциала населения отведена 

процессам естественного движения населения. Тем самым структуру 

демографического процесса можно отобразить следующим образом (см. рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Структура системы «демографический процесс» 

 

Выделение структурных связей демографического процесса позволяет 

определить факторы, воздействующие на него. К числу прямых факторов, 

влияющих на изменение численности населения, относятся: рождаемость, 

смертность, пространственная мобильность [49, с. 13]; что касается компонентов 

«пол» и «возраст», то они не включаются в структуру демографического 
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процесса, поскольку являются его параметрами [140, с. 17]. Учет объективных 

факторов необходим, с точки зрения управленческого воздействия на 

демографические процессы и выявления степени рисков. 

На разных этапах развития общества доминирует определенный комплекс 

факторов, влияющих на характер демографических процессов [24; 73; 74]. 

Различные группы факторов выделяли Б.Ц. Урланис [189, с. 48 – 52], Н.В. 

Воробьев [55, с. 44 – 45], Л.Л. Рыбаковский [140] и др. 

При анализе демографических процессов ряд ученых отмечают  

необходимость учета территориальной дифференцированости демографических 

процессов [23; 75; 95; 127; 133; 195; 199], что позволяет предложить следующую 

классификацию факторов, детерминирующих демографические процессы. В 

частности, выделяют: 

 макроуровень, которому соответствуют эволюционные факторы, 

существующие, согласно эволюционному развитию человечества; 

 мезоуровень − региональные факторы, исходящие из 

территориальных, социально-экономических различий региона и других 

особенностей, определяющих региональную дифференциацию; 

 микроуровень − семейные факторы, исходящие из объективных 

(внешних) и субъективных (внутренних) условий жизнедеятельности семьи. 

Первая группа - эволюционные факторы представлены факторами, 

характеризующими общие закономерности развития демографических процессов, 

присущих всем типам общества, которые, по мнению ряда авторов, 

видоизменяются с процессом модернизации мира [39; 106; 209]. В частности, из 

тех факторов, которые оказали непосредственное влияние на формирование 

современных тенденций демографических процессов, можно отметить 

урбанизацию, научно-техническую революцию, глобализацию, трансформацию 

института семьи.  

Рост числа крупных городов, образование агломераций являются 

универсальными и определяющими тенденциями в развитии расселения 
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населения на современном этапе [86, с. 6]. Процесс урбанизации тесно связан с 

развитием промышленной отрасли, научно-технической революцией. Анализ 

статистических данных городского и сельского населения России позволяет 

утверждать, что активное развитие городов, а значит и их активное заселение, не 

наблюдавшееся ранее, началось примерно во второй половине XX века: если в 

1897 г. доля городского населения в стране, в общей численности населения, 

составляла 15%, то в 2010 г. уже - 74% [146, с. 77]. Фактор урбанизации 

определил процессы территориального расселения, наблюдаемые и влияющие, в 

первую очередь, на структурные компоненты демографического процесса, т.е. на 

его поселенческую структуру: городское / сельское население, а также на его 

половозрастную структуру, т.к. в города, преимущественно, уезжает 

трудоспособное население. Другим влиянием урбанизационного процесса 

является то, что он усложняет управление демографическими процессами, т.к. в 

процессе урбанизации резко поляризуется пространство по темпам и уровням 

развития, насыщенности фондами и деятельностью [86]. В этой связи в целях 

сохранения демографического баланса между городом и селом государству 

необходимо вырабатывать новые механизмы «удержания» сельских граждан на 

местах. 

К числу эволюционных факторов относится и научно-техническая 

революция, обусловившая качественные изменения в демографических 

процессах: падение уровня рождаемости, рост уровня смертности населения, рост 

травматизма на производстве, рост доли инвалидов.  

В результате научно-технической революции увеличились неблагоприятные 

тенденции состояния здоровья населения, самочувствия; если в 

доиндустриальную эпоху умирало много людей от заболеваний, вызванных 

антисанитарией, то с развитием промышленности появились заболевания, 

производные от различных химических соединений и их мутаций: раковые 

заболевания, СПИД, сосудистые заболевания, болезни органов пищеварения и др. 

Так, в России уже со второй половины ХХ века с каждым годом растет число 
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больных злокачественными образованиями, состоящих на учете в лечебно-

профилактических учреждениях с 663% [145, с. 241] в 1970 г. до 1955,2% в 2010 г. 

[169, с. 342]. Однако, в тоже время, в ходе научно-технической революции 

общество научилось бороться со многими заболеваниями посредством открытия 

жизненно важных лекарственных препаратов. 

Другим эволюционным фактором является глобализация, предполагающая 

стирание грани между культурами. Приоритет развития культуры и науки 

отодвинул процессы рождаемости на второй план. С переходом общества с 

ручного труда на механизированный труд появились новые ценности 

человечества: образование, профессия, доход, позволяющие использовать все 

новые зарождающиеся блага человечества. Процессы глобализации начались в 

развитых странах примерно с начала ХХ века, Россию же данный процесс охватил 

лишь в конце ХХ столетия. В числе самых ярких показателей глобализации нашей 

страны можно отметить наличие мобильных телефонов, заграничных паспортов у 

населения, возможность пользования интернет ресурсами. Так, по данным 

выборочного обследования домашних хозяйств, в 2005 г. мобильные телефоны 

имели 104 домохозяйства, а в 2010 г. уже - 228 [169, с. 443], из всех домохозяйств, 

имеющих доступ к сети Интернет (48,4%), 41,3% - имеют доступ из дома [169, с. 

445]. 

Влияние глобализации на демографические процессы, прежде всего, 

расценивается его качественными сдвигами в сторону депопуляции, но, в тоже 

время, она сыграла существенную роль в обогащении самого человечества, 

предоставив большие возможности для личностного роста человека в социально-

культурном плане.  

Глобализация предопределила другой цивилизационный фактор − 

трансформацию института семьи [206]. Размывание границ между российской и 

западной культурой привели к кризису ценностей, являвшихся когда-то базовыми 

для каждого гражданина. В частности, сегодня активно развивается новая форма 

брака, как «сожительство». Так, по итогам Всероссийской переписи населения 
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2010 года, из общего числа супружеских пар, количество которых составляет 33 

млн., 13% (4,4 млн.) - не состоят в зарегистрированном браке, в 2002 г. таковых 

было - 9,7% (3,3 млн.) [129]. В тоже время наблюдается увеличение численности 

семей (частных домохозяйств); если в 1959 г. отмечено 28,5 млн. семей, то в 2010 

г. число семей увеличилось до 54,6 млн. [129]. Однако, увеличение количества 

семей характеризуется качественными изменениями в брачно-семейных 

отношениях. В глобальном измерении в основе трансформации семьи, брачно-

семейных отношений лежит урбанизационный процесс, изменивший не только 

систему ценностей человека, но и его репродуктивные установки. 

С конца ХХ столетия активно начинают распространяться среди населения 

установки на малодетность, усилившиеся в настоящее время. По итогам 

Всероссийской переписи 2010 года в составе домохозяйств как в городе, так и в 

селе, по-прежнему, как и в 2002 году, преобладают домохозяйства с 1 ребенком 

[129].  

Уменьшение количества суммарной рождаемости, в первую очередь, 

обусловлено повышением занятости женщин. Многодетность доминировала в 

семьях, где мать была занята в личном подсобном сельском хозяйстве, а также в 

общественном производстве, преимущественно, физическим трудом. По данным 

переписи 1970 г., на 1000 матерей, занятых в личном подсобном сельском 

хозяйстве, было 2649 детей, занятых умственным трудом – 1540 детей [126, с. 

128]. Так, принадлежность к определенному социальному классу, уровень 

образования, род деятельности женщин все больше начинает детерминировать 

количество детей в семье. 

Изменение института семьи также обозначило позднее вступление в брак и, 

как следствие, откладывание рождение детей, широкое распространение 

использования методов контрацепции [41, с. 95]. Наряду с традиционными 

формами брака, начали появляться нетрадиционные формы, такие как 

сожительство и раздельное проживание зарегистрированных супругов. В этих 

условиях возросло количество абортов и неполных семей. К концу XX века 
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российские женщины занимали ведущее место в мире по числу абортов, частота 

которых в 10 − 15 раз превышала уровень любой развитой страны и в 20 раз - 

минимальный европейский уровень [126, с. 128]. 

Эти тенденции в институте семьи и брака в корне поменяли 

демографические процессы населения, в частности, изменили репродуктивное 

поведение как женщин, так и мужчин, брачно-семейные отношения, а также стали 

причинами кризиса семейной морали, нравственности. Они особенно углубились 

в начале XXI века. В результате чего сегодня в российском обществе доминирует 

малодетный тип семьи [102, с. 219]. 

Вторая группа − факторы мезоуровня  (региональные факторы), 

формирующиеся, исходя из региональных особенностей. Выявление наиболее 

значимых региональных факторов производится на основе анализа основных 

показателей демографического развития России и ее регионов. По 

государственно-территориальному устройству Россия состоит из 85 субъектов, 

отличающихся по численности, своему территориальному расположению, 

национальному составу, основным макроэкономическим показателям, по уровню 

бюджетной обеспеченности на душу населения, по обеспеченности природными 

ресурсами и т.д. 

В связи с переходом к постиндустриальному обществу, развитием 

урбанизационных и глобализационных процессов, традиционный тип 

воспроизводства населения постепенно сузился до простого воспроизводства. 

Статистические данные показывают, что в России традиционно - высокая 

рождаемость отмечается в этнических регионах. Анализ статистических данных 

за последние 25 лет показывает, что высокая рождаемость наблюдается в 

национальных регионах Северо-Кавказского, Сибирского и Уральского 

федеральных округов: Чеченская Республика (30,0%), Республика Ингушетия 

(27,3%), Республика Тыва (26,9%), Республика Алтай (20,5%) . В то время как 

наиболее низкими показателями по общему коэффициенту рождаемости 

характеризуются Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные 
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округа: Ленинградская область (8,8%), Тульская область (9,5%), Тамбовская 

область (9,5%) [142, с. 62 – 63]. Несмотря на незначительные изменения 

показателей, ситуация остается практически одинаковой на протяжении уже 

нескольких десятков лет, что позволяет демографам, регионоведам разрабатывать 

стандартизированные типологии регионов [34; 44]. В этой связи можно говорить 

о ведущей роли фактора этнической принадлежности в формировании тенденций 

рождаемости. В тоже время регионы с высоким показателем рождаемости 

характеризуются относительно низким социально-экономическим развитием. В то 

время как регионы, характеризующиеся низким уровнем рождаемости, 

отличаются наличием развитых транспортно-коммуникационных сообщений, 

промышленно-производственными предприятиями и др. Эти индикаторы 

свидетельствуют о том, что в этих регионах, в отличие от национальных 

республик, урбанизационный и глобализационный процессы развернулись в 

полной мере, определив кризис демографического процесса. 

Обратной стороной низкого уровня экономического развития является 

высокая смертность населения и слабая ее социальная защита. Показатель 

смертности населения обусловливает показатель ожидаемой продолжительности 

жизни, являющийся в международной практике в числе других наиболее 

объективным показателем, характеризующих состояние здоровья населения. Этот 

показатель синтезирует основные аспекты качества жизни (здоровье, доходы 

населения и условия жизни) [148, с. 60]. 

По показателю ожидаемой продолжительности жизни на конец 2000 гг. 

Россия занимала практически одинаковое место в мире - последнее вместе со 

странами Азии и Африки. По этому показателю Россия сильно отстает от стран 

Европы: если сравнить показатели за 2008 год России и Швейцарии, то разница 

составляет 14,4 лет, при этом российский показатель - 67,9 лет, Швейцарии - 82,3 

лет. В списке стран Россия опережает в Америке лишь Боливию (65,4 лет), в Азии 

опережает Индию (63,4 лет), Пакистан (66,2 лет), в Африке − Нигерию (47,7 лет), 

Объединенную Республику Танзанию (55,0 лет), Судан (57,9 лет), Эфиопию (54,7 
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лет), Южно-Африканскую Республику (51,5 лет) [147, с. 52 – 53]. Эти данные 

свидетельствуют о низком уровне жизни населения России на фоне других 

развитых и даже развивающихся стран. Гетерогенный характер бедности 

населения России [27, с. 278] определен во многом сложившейся моделью 

управления демографическими процессами. Так, сложившаяся ситуация является 

индикатором сбоя в процессе демографического перехода нашей страны, которые 

благополучно прошли все европейские страны. Сбой в демографическом 

переходе, который Россия должна была пройти еще во второй половине XX века, 

был связан с вмешательством государства в личную, семейную жизнь граждан 

посредством стимулирования роста уровня рождаемости и поощрения 

многодетных семей [126, с. 128]. В целом в настоящее время в России показатель 

ожидаемой продолжительности жизни практически сравнялся с показателем 1988 

− 1990 гг. (69,38 лет для всего населения [141, с. 405]) и составлял на 2009 год 

68,67 лет [142, с. 84] для всего населения. 

В разрезе регионов на 2009 год выше всего ожидаемая продолжительность 

жизни в Южном федеральном округе (70,57 лет), Центральном федеральном 

округе (69,35 лет), Уральском федеральном округе (68,60 лет). Последние места 

по данному показателю занимают Дальневосточный федеральный округ (65,86 

лет), Сибирский федеральный округ (66,99 лет), Северо-Западный федеральный 

округ (68,20 лет) [142, с. 84 – 85]. При этом на протяжении 1990 − 2000 гг. 

ситуация практически не меняется. 

В тех регионах, где отмечаются низкие показатели, наблюдается и низкий 

уровень жизни населения, и в целом неразвитость региона в производственно-

экономическом отношении. Регионы же с лучшими показателями являются 

урбанизированными субъектами России. Можно отметить, что с переходом на 

постиндустриальное общество в связи со сменой политических режимов в России, 

демографические процессы все больше детерминированы экономическими 

факторами. 
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Третью группу факторов, соответствующих микроуровню, условно можно 

назвать «семейными». Под микроуровнем в данном случае понимается семья, 

поскольку основные демографические процессы происходят в семье: брачность, 

рождаемость, разводимость, смертность. Ряд авторов [25; 79; 88; 144; 186] 

считают, что семейные факторы, прежде всего, влияют на репродуктивное 

поведение населения, его репродуктивные намерения. В отличие от показателя 

«желаемое число детей», который часто является отражением традиционного типа 

воспроизводства населения и формируется с детства под влиянием норм детности, 

установленных в обществе, репродуктивные намерения (показатель 

«планируемого числа детей») формируются под влиянием условий жизни, 

жизненных обстоятельств человека [155, с. 25]. 

Ученые, исследующие социально-экономическое положение семьи [25; 79; 

83; 130], отмечают, что, если в советское время доход семьи был стабильным, то 

сегодня он является одним из самых динамичных и нестабильных элементов 

семейной структуры  и, как следствие, все больше у населения укрепляются 

установки на малодетность [216]. Такие выводы доказаны и эмпирическими 

данными. Так, по результатам обследования «Родители и дети, мужчины и 

женщины в семье и обществе» (2004 г.), проведенного Независимым институтом 

социальной политики (далее − НИСП) [73]: для всего населения Российской 

Федерации за последние 15 лет на фоне неустойчивой экономической динамики, 

сопровождающейся существенным падением доходов населения, свойственен 

процесс откладывания рождений [150].  

Эта ситуация является показателем недостаточной поддержки со стороны 

государства семей, имеющих малолетних детей. Согласно действующему 

Федеральному закону от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей» [3], пособие по уходу за ребенком после его 

рождения выплачивается до полутора лет, в то время как в детские сады детей 

принимают только с трех лет, а в ряде регионов, где отмечается особенный 

дефицит мест в детские дошкольные учреждения, с 4-х и позже лет. В частности, 
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к таким регионам относится и Республика Алтай, где сохраняется большая 

очередность детей в дошкольные учреждения. Согласно  информации 

Министерства образования и науки Республики Алтай, по исполнению 

мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на конец 

2012 года, в общей очереди было зарегистрировано 8647 заявлений, в том числе 

детей с трех до семи лет 2777. Нехватка детских садов и большая очередность 

детей в садики являются одной из острых проблем социально-демографической 

политики государства и высвечивают проблему неразвитости социальной 

инфраструктуры населения. В целом в России на начало 2011 года 21145 тыс. 

детей нуждались в устройстве в дошкольные образовательные учреждения. 

Количество детских садов общеразвивающего назначения сильно сократилось: в 

1995 г. их насчитывалось 56688 учреждений, сегодня − 24407 учреждений [146, с. 

208]. Возможно, прямой связи доступности детского сада для семьи, в случае 

рождения ребенка, нет, однако, учитывая остроту этой проблемы, необходимо 

учитывать ее косвенное влияние на формирование репродуктивных намерений 

семьей. 

С изменением норм, ценностей общества во второй половине XX века [212, 

с. 1991], когда наличие работы стало одной из базовых ценностей для 

современной женщины, зародилась и быстро укрепляется в современном 

обществе тенденция − откладывания рождаемости на более поздние сроки в связи 

с занятостью женщины. Анализ статистических данных показывает, что с каждым 

годом уровень занятости женщин трудоспособного возраста растет. Этот 

показатель в 2010 г. равнялся 70,0% [169, с. 64]. Как можно заметить, на общем 

фоне снижения рождаемости и укрепления установок на малодетность, возрастает 

и доля занятых женщин, что препятствует реализации репродуктивных функций 

женщиной. В этой связи занятость матери или потенциальной матери может 

расцениваться как самостоятельный фактор, влияющий на уровень детности 

семьи [121, с. 79].  
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Влияние фактора уровня образования, с демографической точки зрения, 

также расценивается как отрицательное. Результаты, полученные в ходе 

полномасштабных, репрезентативных исследований в России, как во второй 

половине ХХ века, так и в первой половине XXI века [114], свидетельствуют о 

наименьшем количестве детей у лиц с высшим образованием, что позволяет 

говорить о прямой зависимости уровня рождаемости от уровня образованности 

населения. 

В тоже время рост уровня образованности потенциальных родителей 

способствует формированию ответственного родительства. Так, согласно данным 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 

(РМЭЗ) за 1994 − 2003 гг., среди женщин с высшим образованием выше уровень 

контрацепции (60% против 50% - среди не имеющих высшего образования) и 

доля планируемых беременностей [149]. Исследования, проведенные НИСП в 

2004, 2007 гг. выявили, что среди женщин с высшим образованием, имеющих 

хотя бы одного ребенка, 27% собираются родить еще одного ребенка в течение 

ближайших трех лет. Этот показатель отражает наиболее высокую численность 

«намеревающихся» родить в перспективе [155, с. 28]. Эти выводы – влияние 

экономического положения семьи, жилищной обеспеченности, уровня 

образования, занятости и других факторов на реализацию репродуктивных 

функций – были получены и в ходе эмпирического исследования «Факторы 

репродуктивного поведения населения Республики Алтай», проведенного рамках 

настоящего диссертационного исследования. 

Рассмотренные факторы относятся к условиям жизни семьи, однако, на 

репродуктивные установки влияют и внутренние личностные (психологические) 

факторы, в частности, готовность индивида к родительству. На решение иметь 

ребенка воздействуют психологические факторы, которые и определяют основной 

мотив рождения ребенка. Сегодня в обществе экономический мотив в рождении 

детей сменился психологическим мотивом. Это связано с изменением, 

перестройкой общей ценностной ориентации личности: сменой фамилистической 
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направленности личности на несемейные ценности, связанные с достижением 

определенной статусной позиции в обществе [32, с. 41]. Следовательно, можно 

говорить о доминировании в современном обществе личностного выбора 

человека, по сравнению следованию нормам общества [92; 157-158]. Однако, 

необходимо учитывать и то, что формирование родительства, ценности семьи и 

детей закладывается в родительской семье человека. Репродуктивно-

воспитательные установки, закладываясь в детстве, характеризуются 

устойчивостью на протяжении всей жизни [125, с. 104 – 113]. В этой связи в 

управлении демографическими процессами особое значение необходимо уделять 

институту семьи как одному из факторов, детерминирующих показатели 

демографической ситуации. 

Таким образом, в ходе диссертационного исследования под 

демографическим процессом понималась 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 этом 

определении раскрывается структура демографического процесса.  

Подобный подход к определению объекта управления демографическими 

процессами позволяет выделить факторы, детерминирующие демографический 

процесс на региональном уровне. Так, на макроуровне выделяются эволюционные 

факторы, существующие, согласно эволюционному развитию человечества; на 

мезоуровне − региональные факторы, исходящие из территориальных, социально-

экономических различий региона и других особенностей, определяющих 

региональную дифференциацию; на микроуровне − семейные факторы, 
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исходящие из объективных (внешних) и субъективных (внутренних) условий 

жизнедеятельности семьи.  

 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение социального управления 

демографическими процессами 

 

Нормативно-правовое обеспечение в системе социального управления 

демографическими процессами является одной из основных подсистем. 

Нормативно-правовые акты являются действенными инструментами 

управленческого процесса. Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации, 

Российская Федерация, являясь социальным государством, должна обеспечить 

достойную жизнь и свободное развитие человека [2]. Это положение означает то, 

что социальное управление демографическими процессами, являясь одним из 

направлений государственной деятельности, должно реализовываться и 

координироваться на государственном уровне, предусматривая интересы и 

потребности граждан [69; 88; 107; 191].  

Включенность Российской Федерации в международное сообщество, 

определяет прямое влияние норм международного права на становление и 

развитие системы российского демографического законодательства. В 

отечественной науке принято выделять классификацию нормативно-правовых 

актов, во-первых, исходя из уровня их принятия: международные, федеральные, 

региональные. Международные нормативно-правовые акты, преимущественно, 

представлены регламентирующими документами Организации Объединенных 

Наций, Содружества Независимых государств, Советом Европы, Евразийского 

экономического сообщества, Международной организации труда и других 

международных организаций. 

Во-вторых, основанием для классификации нормативно-правовых актов 

является сферный подход. При этом все сферы определяются, как  

равноправными во взаимодействии [60, с. 16]. 
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В-третьих, основанием для классификации нормативно-правовых актов 

является область демографического законодательства. 

В-четвертых -  механизмы реализации управленческой деятельности в 

области демографических процессов.  

Как было выявлено в ходе диссертационного исследования, практически все 

нормативно-правовые акты регулируют права и нормы человека. Лишь отдельные 

документы касаются формирования и реализации процесса социального 

управления. К ним можно отнести: 

Во-первых, Решение Совета Глав правительств СНГ «О Концепции 

согласованной социальной и демографической политики государств-участников 

Содружества Независимых Государств» (принято в г. Санкт-Петербурге 

18.10.2011 г.), которое разработано в целях координации планируемых, 

разрабатываемых и реализуемых государствами-участниками СНГ проектов и 

программ в социальной и демографической сферах. Также документ регулирует 

вопросы эффективного использования возможностей интеграции интересов в 

развитии Содружества Независимых Государств. Концепция представляет собой 

совокупность согласованных взглядов государств-участников СНГ, отражающих 

общее видение процессов по таким направлениям, как социально-трудовая сфера, 

здравоохранение, демография, экология, миграция, образование и культура, а 

также перспективы их дальнейшего развития. Однако, положения этой 

Концепции ограничены обменом опыта государств-участников Содружества и не 

предполагают включение мероприятий в сфере управления демографическими 

процессами. 

Во-вторых, Решение N 335 Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества «О Концепции согласованной социальной политики 

государств-членов Евразийского экономического сообщества» (принято в г. 

Астане 18.04.2007). Эта Концепция разработана с целью координации 

реализуемых Сторонами проектов и программ в социально-гуманитарной сфере, в 

том числе демографической, эффективного использования возможностей для 
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дальнейшего развития. В Концепции отражены принципы и приоритеты 

социального развития в условиях углубления межгосударственных отношений, 

определены направления, этапы и механизмы ее реализации [1]. 

В-третьих, Программа действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию (принята в Каире 5 − 13 сентября 1994 года) (далее 

− Программа), содержащая нормы регулирования народонаселения и охраны 

репродуктивного здоровья, репродуктивных прав [168, с. 5]. Значимость этого 

документа можно расценить как «отправную точку» начала реализации 

глобальной демографической политики в 179 странах мира, в числе которых и 

Российская Федерация. Программа способствует формированию субъектности 

демографической политики, ее механизму реализации. В ней достаточно широко 

рассмотрен сам предмет народонаселения в ее глобальном аспекте с 

характеристикой каждого его направления, соответствующих целей и действий 

государственной власти в данном направлении. Кроме того, в Программе 

раскрыты основные принципы политики народонаселения. В качестве 

основополагающих выдвинуты 15 принципов, сформированных на понимании 

равенства и свободы граждан, ценности человека, детей, семьи, приоритетности 

альтруистических ценностей, необходимости гармоничного социо-культурного, 

социо-экономического развития общества, развития этнической самобытности 

народностей [80, с. 11-14]. Предложенные принципы характеризуют 

гуманистическую либо антропоцентристскую направленность социального 

управления демографическими процессами, где основное значение придается 

человеку. Такое понимание сути демографической политики отражает ее 

виталистскую сторону, где государственная политика в области народонаселения 

подчинена интересам и потребностям человека. 

Отличительной особенностью этого документа является разработка 

механизма реализации социального управления демографическими процессами. В 

частности, в Программе отмечается необходимость «подготовленного персонала, 

работающего в рамках эффективно функционирующих организационных 



53 

 

 

 

механизмов, а также соответствующее участие частного сектора и 

неправительственных организаций…» [80, с. 88]. Предполагается, что наличие 

системы с грамотной кадровой политикой и развитым механизмом социального 

партнерства в системе государственного социального управления обеспечит 

достижение эффективности управленческой деятельности. В качестве результатов 

подобного подхода в управлении могут быть: улучшение демографической 

ситуации, устойчивый экономический рост, повышение качества жизни. 

Другие международные нормативно-правовые акты регулируют права и 

нормы человека, как неотъемлемые области государственного социального 

управления. К их числу можно отнести следующие международные документы: 

«Концепция формирования правовых основ и механизмов реализации 

социального государства в странах Содружества» (принята в г. Санкт-Петербурге 

31.05.2007 г. Постановлением 28-6 на 28-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). Отличительной 

чертой этого документа является то, что в перечне предлагаемых стандартных мер 

в целях преодоления негативных тенденций демографического развития 

предлагается особое внимание уделять демографической ситуации в сельской 

местности, особенно в отношении сельской молодежи. 

Безусловно, к выделенной категории международных нормативно- 

правовых актов относятся все декларации, конвенции, пакты, содержащие 

основные права человека: Всеобщая декларация прав человека (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.); Конвенция Содружества 

Независимых Государств о правах и основных свободах человека 

(ратифицирована 4 ноября 1995 г.); Международный пакт о гражданских и 

политических правах (принят ООН 16 декабря 1966 г.); Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (принят ООН от 16 декабря 

1966 г.) и другие. 

С учетом того, что вопросы демографического развития тесно связаны с 

вопросами сохранения и развития института семьи, нельзя обойти вниманием 
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международные нормативно-правовые акты, регулирующие положение детей, 

женщин, мужчин и, в целом, семьи. К ним относится Конвенция о равном 

обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями (принята 23 июня 1981 года 

Международной организации труда), декларирующая права трудящихся граждан, 

обремененных семейными обязательствами.  Также это Соглашение СНГ «О 

гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, 

компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов» (принято 9 сентября 

1994 года), регламентирующее право всех граждан, имеющих детей на 

гарантированную государственную социальную помощь в виде социальных 

пособий, компенсационных выплат и алиментов. 

Основополагающими для демографического законодательства являются 

также международные нормы, регламентирующие вопросы гражданства. Это - 

Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами 

Государств – участников Содружества Независимых Государств (принята 

Содружеством Независимых Государств в Москве 19 января 1996 года). 

Таким образом, анализ международных правовых актов позволяет 

констатировать две отличительные черты этой группы документов, их 

рекомендательный и ориентационный характер. Несмотря на то, что на 

международном уровне актуальность демографической проблемы была 

обозначена еще во второй половине XX, в России о становлении 

демографической политики можно говорить лишь с начала XXI века, когда была 

принята первая Концепция демографического развития Российской Федерации. 

Также в качестве иллюстрации может служить ситуация по формированию 

системы государственной поддержки семей. Так, право матерей и детей на 

соответствующую социальную и экономическую защиту со стороны государства, 

декларированное еще в рамках Европейской социальной хартии 1961 года (пункт 

17), в России было реализовано лишь в 80-х годах XX века, когда появились 
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первые нормативно-правовые акты, направленные на охрану материнства и 

детства.  

Ориентационный характер международных правовых актов проявляется в 

том, что они прописывают лишь общие права человека, не предусматривая 

механизм реализации регламентируемых прав. В результате получается ситуация, 

когда, с одной стороны, государство, являясь участником международного 

сообщества, свою законотворческую деятельность проводит в соответствии с 

регламентированными нормативно-правовыми актами, однако, с другой стороны, 

оно самостоятельно определяет степень реализации этих прав. Например, право 

на экономическую защиту детей по-разному реализуется в странах 

международного сообщества. В России современная сложившаяся ситуация 

такова, что государственная защита детей ограничивается: единовременным 

пособием при рождении ребенка, пособием по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 

лет, по уходу за первым ребенком и по уходу за  вторым и последующими детьми 

неработающим гражданам, 40% от среднего заработка работающим гражданам, 

ежемесячным пособием на ребенка [3], например, в Республике Алтай 

федеральный материнский (семейный) капитал дополняется региональным 

материнским (семейным) капиталом. На эти виды пособия предусмотрена 

ежегодная компенсация [5; 21]. 

Вторая группа нормативно-правовых актов – федеральные акты. Эта группа 

документов представлена Концепциями, Законами, Постановлениями, 

Распоряжениями, Указами, принимаемыми на уровне федерации и являющимися 

ориентирами для региональных и муниципальных органов власти. 

Стратегический статус любого направления государственной политики 

изначально определяется в рамках Послания Президента, а затем оформляется в 

качестве концепции, после – в законах, постановлениях, распоряжениях. 

Так, первоначальным толчком формирования и развития планомерной, 

стратегической демографической политики следует считать Послание Президента 

Российской Федерации от 10 мая 2006 года, в котором первым лицом государства 
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демографическая проблема была озвучена в качестве «самой острой проблемы 

современной России» [16]. В Послании отмечается, что основными приоритетами 

демографической политики являются: снижение смертности, эффективная 

миграционная политика, повышение рождаемости. В тексте Послания, в рамках 

развития демографической политики, в частности, говорится о безопасности 

движения, контроле за алкогольной продукцией, увеличении размера пособий, 

компенсации на детское дошкольное воспитание, устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, создании перинатальных центров, 

увеличении стоимости родовых сертификатов, введении материнского капитала 

[16]. 

Программа действий, озвученная Президентом РФ, нашла свое отражение в 

новой демографической политике государства со всем комплексом вытекающих 

нормативно-правовых актов. Так, в 2007 году Указом Президента Российской 

Федерации была утверждена Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года [8]. В целях реализации Концепции был 

разработан План мероприятий по реализации в 2008-2010 годах Концепции 

демографической политики, затем утвержден План мероприятий на 2011-2015 

годы. В поддержку федеральной концепции практически во всех субъектах 

страны были разработаны и утверждены региональные концепции и программы 

по демографическому развитию регионов.  

В соответствии с положениями послания и концепции, очевидно, что 

решение демографической проблемы предполагает не просто констатацию 

критического уровня рождаемости и смертности, но и учет проблем социально-

экономического характера. Следовательно, на процесс социального управления 

демографической ситуацией влияют не только нормативно-правовые акты, 

принятые в целях реализации демографической концепции, но и существующие и 

принимаемые нормативно-правовые акты в области семейной, миграционной, 

медицинской, образовательной, экологической и других направлениях 

государственной политики. Нормы из смежных областей законодательства 
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влияют на формирование системы государственного социального управления 

демографическими процессами в силу открытости демографической системы.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, определяет пути и 

способы «обеспечения в долгосрочной перспективе (2008-2020 годы) устойчивого 

повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 

динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом 

сообществе» [17]. В этой концепции четко прослеживается прямая зависимость 

улучшения демографической ситуации от социально-экономического развития 

страны в ее инновационной форме. Принятие неотложных мер в сфере 

демографии и здоровья населения, направленных на стабилизацию 

демографической обстановки в обществе, является приоритетным направлением 

концепции. Особое значение придается развитию нового человеческого 

потенциала посредством таких системных преобразований, как решение 

кадрового вопроса, развитие социально-ориентированной экономики, улучшение 

условий жизни населения. 

Указ Президента Российской Федерации «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 года № 537 

[13] является концептуально взаимосвязанным с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития страны и является системой стратегических 

приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, 

определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого 

развития государства на долгосрочную перспективу. Наряду с такими 

направлениями, как национальная оборона, государственная и общественная 

безопасность, экономический рост, наука, технологии и образование, 

здравоохранение, культура, экология живых систем и рациональное 

природопользование, стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство, приоритетным направлением является повышение качества жизни 
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российских граждан. В рамках этого направления одной из стратегических целей 

является коренное улучшение демографической ситуации. Проводя параллель 

основных положений Стратегии с Концепцией демографического развития, 

целесообразно включить в Концепцию демографического развития меры по 

обеспечению сохранения культурного и духовного наследия. Подобная мера 

будет способствовать возрождению общих семейных ценностей у населения, а 

также возрождению ценности многодетности у всех народов, проживающих на 

территории России. 

Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года [14] определяет цели, принципы, задачи, 

основные направления и механизмы реализации государственной миграционной 

политики Российской Федерации. В рамках реализуемого стратегического 

направления государства, нацеленного на увеличение народонаселения страны, 

миграционная политика, наряду с другими направлениями политики, 

предусматривает создание условий и стимулов для переселения в Российскую 

Федерацию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за 

рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан. 

Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 июля 2008 года 

№ Пр-1440 [15] определяет основные направления во внешнеполитической 

деятельности государства с целью укрепления позиций России во всех ее сферах 

на международном уровне. В этой связи одним из факторов, обеспечивающих 

достижение целей во внешнеполитической деятельности российского 

государства, наряду с решением вопросов экономики, науки, экологии, 

информационных технологий, является демография, поскольку государственная 

безопасность страны, в первую очередь, связана с безопасностью ее 

человеческого потенциала. 

В сфере управления вопросами семьи, материнства и детства приняты 

следующие нормативно-правовые акты: Федеральный Закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
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[7]; Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761 [11]; Указ Президента РФ «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 5 мая 1992 года № 431 

[10]; Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ [3]; Федеральный Закон «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 

года № 256-ФЗ [4] и др. Эти акты, регулирующие социальную поддержку семей, 

являются основными инструментами социальной поддержки семей, имеющих 

детей, включают различные материальные выплаты, пособия семьям, имеющим 

детей, услуги в сфере социального обслуживания, предоставление путевок в 

оздоровительные учреждения и др. В тоже время, если материальная выплата 

оказывается всем категориям семей, имеющих детей, то социальное 

обслуживание и оздоровительная кампания детей охватывает лишь льготные 

категории граждан, в числе которых неблагополучные в социальном отношении 

категории семей, имеющие детей, либо многодетные семьи, что в корне 

противоречит принципам социального государства.  

В сфере управления вопросами охраны здоровья граждан и формирования 

здорового образа жизни приняты следующие нормативно-правовые акты: 

Федеральный Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ [6]; Указ Президента РФ «О 

гарантиях права граждан на охрану здоровья при распространении рекламы» от 

17 февраля 1995 года № 161 [9]; Указ Президента РФ «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» от 7 мая 2012 года № 598 

[12]; Федеральный Закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ 

«О концепции реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 

населения Российской Федерации на период до 2020 года» от 30 декабря 2009 

года № 2128-р [18] и др. 
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Третью группу нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию 

социального управления демографическими процессами, составляют 

региональные акты. Региональный уровень нормативно-правовой базы 

характеризуется соподчиненностью федеральному уровню и обеспечивает 

разработку и реализацию дополнительных мер к федеральному законодательству. 

Хотя законодательно в ведение субъектов федерации передана часть полномочий 

по решению ряда значимых вопросов государства, практика показывает, что 

законотворческая деятельность субъектов, в первую очередь, зависит от 

финансовых возможностей региона. Соответственно, чем выше финансовые 

возможности региона, тем больше социально-значимых проектов он может 

реализовать. 

Соответственно федеральному уровню, региональная система 

государственного социального управления демографическими процессами 

обеспечивается как нормативно-правовыми актами, непосредственно принятыми 

для реализации демографической концепции, так и нормативно-правовыми 

актами из смежных областей права. Основными формами этих норм являются 

региональные законы, постановления,  указы, распоряжения главы региона в 

области охраны семьи, материнства и детства, охраны здоровья граждан и 

формирования здорового образа жизни.  

Среди актуальных нормативно-правовых актов, влияющих на уровень 

жизни населения Республики Алтай, выделяются следующие: Закон Республики 

Алтай «О ежемесячном пособии на ребенка» от 1 декабря 2004 года № 60-РЗ [21]; 

Закон Республики Алтай «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей, на территории Республики Алтай» от 8 июля 2011 года № 44-РЗ; Закон 

Республики Алтай «О порядке бесплатного предоставления земельных участков в 

собственность граждан, имеющих трех и более детей, на территории Республики 

Алтай» от 19 октября 2011 года № 61-РЗ; Постановление Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении государственной программы Республики 
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Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» от 28 

сентября 2012 года № 246 и др. 

Система нормативно-правового обеспечения, влияющая на формирование 

механизма социального управления демографическими процессами на уровне 

региона, представлена как федеральным, так и региональным законодательством. 

В силу дотационности Республики Алтай, региональные нормативно-правовые 

акты лишь закрепляют определенные федеральные нормы на уровне субъекта. 

Кроме того, отсутствие четкого определения демографических процессов, в 

качестве объекта социального управления, как в федеральном, так и 

региональном законодательстве, приводит к отсутствию механизмов 

регионального управления, в том числе взаимодействия субъектов управления. В 

то время как эффективность социального управления демографическими 

процессами во многом обусловлена порядком взаимодействия различных 

структурных элементов управленческого процесса: исполнительная власть, 

законодательная власть, общественные организации, бизнес и др. 

Необходимость разработки механизмов социального управления 

демографическими процессами обозначены и в Послании Президента Российской 

Федерации, где четко определен межведомственный характер социального 

управления. Однако, опыт реализации демографической политики с 2007 года 

показал, что существующее межведомственное взаимодействие по реализации 

управленческих действий в области демографии не подкреплено разработанными 

механизмами по координации деятельности министерств и ведомств. Более того, 

из-за отсутствия координирующего исполнительного органа наблюдается «уход» 

от решения приоритетных проблем и концентрация деятельности на решении 

широкого круга вопросов, затрагивающих несколько областей 

жизнедеятельности. 

Кроме того, недостаточно разработанным является механизм реализации 

государственной политики в сфере социально-демографического развития, в 

частности, не разработаны механизмы реализации социального партнерства 
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между государством и общественностью, информационного обеспечения, 

разработки и внедрения социально-инновационных технологий в сфере 

управления социально-демографическими процессами; отсутствует 

индивидуальный подход в законотворческой деятельности региона, а также 

отсутствует механизм обеспечения дифференцированного подхода к реализации 

социального управления демографическими процессами. В то время как механизм 

социального партнерства предполагает совместную деятельность в решении 

обозначенных проблем, как органов государственной власти, так и институтов 

общественности, научно-исследовательских центров, бизнес сообщества. 

Механизм информационного обеспечения предполагает проведение активной 

популяризации государственных идей и мер, разрабатываемых и реализуемых в 

рамках утвержденных демографических программ, не только традиционными 

способами, но и с привлечением волонтерских движений, ресурсных центров, 

фондов и т.д. Механизм разработки и внедрения социально-инновационных 

технологий предполагает разработку инновационных технологий в сфере 

социального управления в рамках научно-исследовательских, научно-

методических центров при профильных ведомствах. Механизм 

дифференцированного подхода должен содействовать реализации принципа 

дифференцированного подхода в социальном управлении демографическими 

процессами. Тем самым, характерными чертами существующего 

демографического законодательства являются: отсутствие определения основных 

понятий демографического законодательства, фрагментарный характер 

имеющихся правовых норм; отсутствие разработанных механизмов реализации 

управленческих решений. 

Представляется, 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 
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политики, основные понятия, спорные вопросы по разграничению полномочий, 

механизмы реализации социального управления (социального партнерства, 

информационного обеспечения, разработки и внедрения социально-

инновационных технологий, дифференцированного подхода), контроль за 

качеством выполняемых мер, расходные обязательства участников процесса и 

другие вопросы. 

Таким образом, законодательство в сфере демографической политики, как 

на федеральном, так и на региональном уровнях, представлено широким спектром 

нормативно-правовых актов, концепциями, программами. Однако, 

законодательно не закреплены основные понятия в сфере демографической 

политики. В связи с чем существует противоречие между нормативно-правовым и 

организационным обеспечением реализации социального управления 

демографическими процессами, заключающееся в том, что существующая 

система организационного обеспечения не отвечает принципу системности и 

комплексности, что исходит из системы мер в рамках демографической политики. 
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2. Основные направления социального управления демографическими 

процессами в регионе 

 

2.1. Социально-технологическое обеспечение социального управления 

демографическими процессами в регионе 

 

Наряду с нормативно-правовым обеспечением, важным компонентом 

социального управления демографическими процессами является его социально-

технологическое обеспечение. Основу социально-технологического обеспечения 

составляют социальные технологии, которые в широком смысле представляют 

собой определенный способ достижения управленческой цели, в более узком 

смысле: социальные показатели и индикаторы, как в качественном, так и в 

количественном выражении, которые объективно отражают свойства изучаемого 

объекта [37, с. 226], «логическая схема (модель) достижения целей, инструмент 

контроля социального изменения» [182, с. 132,], форма совместной деятельности 

людей, направленной на изменение социокультурной среды человека [90, с. 21 – 

22], определенная совокупность практических мер [38].  

Основными функциями социальных технологий являются - создание 

социальной инновации в сфере социального управления, объединение 

технических и гуманитарных знаний, а также формирование нового типа 

мышления, основанного на технических и гуманитарных знаниях [35, с. 12; 184, с. 

21 – 22]. 

Существуют несколько оснований для классификации социальных 

технологий. Так, в частности, А.В. Тихонов предлагает следующую 

классификацию социальных технологий: 

- по видам: информационные, правовые, образовательно-воспитательные, 

инновационные, организационные; 

- по уровням управления: глобальные, континентальные, национальные, 

региональные, местные; 

- по сферам применения: экономические, политические, социальные, 

духовно-культурные; 
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- по характеру решаемых задач: частные, универсальные. 

Социально-технологическое обеспечение взаимообусловлено с 

организационным обеспечением социального управления, которое включает 

субъекты управления (министерства, департаменты, комитеты). Развитие 

институтов гражданского общества обусловили то, что сегодня к субъектам 

социального управления относятся институты гражданского общества.  

Начиная с 2008 года, в России уполномоченным ведомством на 

федеральном уровне до 21 мая 2012 года являлось Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – 

Минздравсоцразвития РФ). В настоящее время уполномоченным органом 

является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее 

– Минтруд России), в структурном подразделении которого уполномоченным 

органом является Департамент демографической политики и социальной защиты 

населения. 

Кроме того, при Правительстве Российской Федерации действует 

совещательный орган – Совет при Президенте Российской Федерации по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. 

При Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации – 

Экспертный совет Минтруда России по вопросам демографического развития. В 

законодательной системе власти вопросы демографического развития курирует 

Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по вопросам семьи, женщин и детей (см. рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура управления демографическими 

процессами в Российской Федерации 

 

На федеральном уровне не существует самостоятельного профильного 

исполнительного органа государственной власти, реализующего государственно-

управленческую деятельность в области демографического развития. Подобная 

практика государственного управления сложилась практически во всех субъектах 

федерации. В регионах в качестве исполнительного органа, реализующего 

управленческую деятельность в области демографического развития, определены 

различные ведомства. Как отмечает директор Института демографических 

исследований И.И. Белобородов: «Демографическая политика в России до сих пор 

никак не выделена институционально. Она не имеет структурного оформления и 
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лишена конкретного субъекта действия. Фактически, ни одно федеральное 

ведомство за эту сферу не отвечает» [39]. Так, на основании результатов 

исследования И.И. Белобородова, из сорока различных региональных 

администраций, лишь в двадцати есть определенные структурные единицы, 

отвечающие за реализацию демографической политики. Самостоятельные 

ведомства были отмечены лишь в трех субъектах Российской Федерации: в 

Самарской, Ярославской областях, Удмуртской республике. Профильные 

ведомства, в полномочия которых входит реализация демографической политики, 

были отмечены в пяти субъектах: в Санкт-Петербурге, Новосибирской, Омской, 

Воронежской и Саратовской областях. В других регионах при отсутствии 

уполномоченного органа исполнительной власти, существуют отдельные 

ведомства, в разной степени реализующие управленческую деятельность в 

области демографического развития региона. Такая же ситуация – многообразие 

форм организационной структуры процесса управления в области семейной и 

демографической политики в регионах - отмечается и Р. М. Валиахметовым [48, 

с. 61-62]. 

Организационная структура управления демографическими процессами в 

Республике Алтай представлена следующими исполнительными органами 

государственной власти региона (см. рис. 2.2).  

В республике субъектами управления являются органы исполнительной и 

законодательной власти. При Правительстве Республики Алтай, на основании 

Распоряжения Правительства Республики Алтай от 13.07.2010 г. № 208 – р «О 

правительственной комиссии по организации мероприятий демографической 

политики Республики Алтай», создана правительственная комиссия с целью 

координации деятельности субъектов по реализации социального управления 

демографическими процессами. Координирующим органом, ответственным за 

реализацию демографической политики, является Министерство труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее − Минтруд 

РА).  
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Рисунок 2.2 – Организационная структура управления демографическими 

процессами в Республике Алтай 

 

Полномочия Минтруда РА регламентированы Положением, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Алтай от 17 августа 2005 года N 139, 

а также Постановлением Правительства Республики Алтай от 15.05.2008 г. N 106 

«О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Республики 

Алтай». В структуре Минтруда РА ответственным отделом, отвечающим 

непосредственно за реализацию управленческой деятельности в области 

Субъекты управления демографическими процессами в Республике Алтай 

 

Другие уполномоченные 

органы: 

- Министерство 

здравоохранения Республики 

Алтай; 

- Министерство образования 

и науки Республики Алтай; 

- Министерство культуры 

Республики Алтай; 

- Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай; 

- Министерство внутренних 

дел по Республике Алтай; 

- Комитет по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Республики Алтай и др. по 

согласованию 

 

Совещательно-координационный 

орган: 

Правительственная комиссия по 

организации мероприятий 

демографической политики 

Республики Алтай 

Координирую

щий орган: 

Министерство 

труда, 

социального 

развития и 

занятости 

населения 

Республики 

Алтай 

Государственное 

Собрание – Эл 

Курултай 

Республики 

Алтай 

Правительство 

Республики Алтай 

 

Комитет по 

социальной 

защите и охране 

здоровья 

населения 

Государственно

го Собрания – 

Эл Курултай 

Республики 

Алтай 

 

consultantplus://offline/ref=7DD8EB80CE6348AF81A4EEF0B97B174CFF2FEA8B467ED2ED8332979160991430B6CC522DCDE1E6EBA978F7X7J
consultantplus://offline/ref=D313EF20AA8EE1AFF43737AAD6C1EB7B78066C9D338D52482C9CEB9143F648C770640CDE674E5272BCF8FAk0UBJ


69 

 

 

 

демографического развития, определен отдел социального развития. Помимо 

Минтруда РА, участниками реализации республиканской демографической 

политики являются: 

- Министерство здравоохранения Республики Алтай; 

- Министерство образования и науки Республики Алтай; 

- Министерство культуры Республики Алтай; 

- Министерство регионального развития Республики Алтай; 

- Министерство внутренних дел по Республике Алтай; 

- Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Республики Алтай и другие (по согласованию). 

Такая структура является отражением межведомственного взаимодействия 

в рамках реализации республиканской демографической политики. В тоже время 

анализ организационного и социально-технологического обеспечения 

социального управления демографическими процессами показал, что ни в одном 

из нормативно-правовых актов не регулируется вопрос о взаимодействии 

субъектов управления по исполнению полномочий в сфере демографического 

развития республики, также не решен вопрос информационного обмена. 

Отсутствие профильного ведомства в Республике Алтай обостряет 

ситуацию по кадровой обеспеченности в сфере демографической политики.  

Следует отметить, что и в других регионах России, наблюдается подобная 

ситуация. Так, управление демографическими процессами в Тюменской области 

представлено непрофильным ведомством. В частности, координирующим 

ведомством в реализации социального управления демографическими процессами 

является Департамент социального развития Тюменской области, в структуре 

которого ответственным является отдел по делам семьи, материнства и детства. В 

целях содействия реализации демографической политики Тюменской области и 

оптимизации межведомственного взаимодействия, на основании Распоряжения 

Правительства Тюменской области от 15.01.2007 г. № 10–рп создан Совет по 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и 
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демографической политике. Помимо координатора-исполнителя, в Тюменской 

области в управлении демографическими процессами принимают участие и 

другие ведомства. 

В основе социально-технологического обеспечения социального управления 

демографическими процессами, как было выявлено в ходе диссертационного 

исследования, лежит программа. Программа, являясь совокупностью конкретных 

практических мер, в наибольшей степени позволяет охарактеризовать социально-

технологическое обеспечение социального управления демографическими 

процессами. Применение механизма программного управления на практике тесно 

связано с механизмом БОР – «бюджетирование, ориентированное на результат», 

что позволяет осуществлять контроль как на стадии принятия решений, так и на 

стадии их исполнения [116, с. 51]. Следовательно, без принятия программы 

деятельности трудно достигнуть заявленных результатов по направлениям этой 

деятельности, более того, как считает ряд авторов, отсутствие программы 

является показателем отсутствия стратегического направления государственной 

политики на региональном уровне [42; 120; 162; 174]. 

Любому плану или программе предшествует разработка концепции, в 

рамках которой обозначаются цели, задачи, принципы, основные направления, 

механизмы реализации, а также основные этапы, ожидаемые результаты, объемы 

и источники финансирования реализации государственно-управленческой 

деятельности. В области демографии была принята Концепция демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом 

Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351 (далее − федеральная концепция) [8]. 

Федеральная концепция является декларативным документом, устанавливающим 

общие принципы и меры государственного регулирования, практическое 

значение которой оценивается при условии наличия плана мероприятий по её 

реализации. 

Как было выявлено в ходе диссертационного исследования, в истории 

развития управления демографическими процессами в России было принято три 
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концепции демографического развития: первая концепция была принята в 

середине 1990 – х г., вторая – в начале 2000– х г., третья концепция принята в 

2007 г. 

В последней Концепции демографического развития раскрываются стадии 

управленческого процесса: анализ ситуации, прогнозирование, планирование, 

мониторинг, контроль, оценка. В концепции четко обозначена 

взаимообусловленность демографической ситуации в России и ее регионах с 

социально-экономической ситуацией. В тоже время в ней не определены 

причинно-следственные связи структурных компонентов демографических 

процессов. Например, такие структурные компоненты, как рождаемость и 

смертность обусловливают в самом общем виде низкий уровень рождаемости, 

который является причиной таких демографических проблем, как изменение 

половозрастной структуры населения. Высокий уровень смертности, в свою 

очередь, является причиной низкой ожидаемой продолжительности жизни, 

увеличения демографической нагрузки. Такая «круговая» причинность 

показателей системы формируется в результате взаимодействия ее структурных 

элементов [120, с. 8]. Ранжирование и кластеризация облегчает понимание 

ключевых и второстепенных проблем в демографическом развитии России и 

способствует разработке более четкого, структурированного комплекса задач по 

решению обозначенных проблем. 

В реализуемой концепции демографической политики в настоящее время 

отсутствует комплекс мер, направленный на решение проблем воспроизводства 

населения. Существующие меры, в большей степени, направлены на 

оптимизацию объективных факторов, влияющих на репродуктивное поведение. 

Но, ряд ученых считает, что это неверно, в частности, В.Ф. Шеллов-Коведяев 

отмечает: «Немалая роль в повышении рождаемости принадлежит преодолению 

экономоцентризма» [197, с. 157]. К такому же выводу приходит в своих 

исследованиях П.М. Козырева, считая, что существующая система социальной 

поддержки населения является неэффективной в силу своей поверхностности 
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[101, с. 31]. Анализ работ зарубежных исследователей показал, что в 

исследовании движущих факторов, определяющих репродуктивное поведение 

населения европейских стран, основным является экономический фактор [209]. 

Однако, несмотря на это, исследователи отмечают, что экономические меры 

имеют незначительный, краткосрочный эффект в стимулировании рождаемости 

[208; 218]. Это обстоятельство еще раз обусловливает необходимость учета как 

объективных, так и субъективных факторов, детерминирующих репродуктивное 

поведение. В соответствии с этим основополагающими элементами структуры 

демографических процессов являются процессы, связанные с репродуктивным 

поведением населения, которое является одним из основных факторов 

воспроизводства населения [30].  

С целью реализации демографической политики Правительством РФ были  

приняты два плана мероприятий: первый − План мероприятий по реализации в 

2008 − 2010 годах Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 

14.02.2008 года № 170-р [19]; второй − План мероприятий по реализации в 2011 − 

2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 

10.03.2011 года № 367-р [20]. 

На данном этапе реализации этих мероприятий в сфере демографической 

политики нет четкого выделения приоритетных направлений. По мнению 

исследователей, среди причин такого состояния можно выделить 

методологическую недоработанность программ, а также отсутствие 

квалифицированных кадров [47, с.161]. Отсутствие четкого понимания сущности 

демографических процессов и их структуры минимизировало значение мер, 

направленных на оптимизацию репродуктивного поведения населения, как 

одного из  главных направлений демографического развития. Так, в 

существующем плане повышение рождаемости предполагается, 

преимущественно, за счет предоставления социально-экономических льгот 



73 

 

 

 

населению: материнского (семейного) капитала, содействия внедрению 

региональной системы предоставления материнского (семейного) капитала, 

предоставления родовых сертификатов, разработки мер по предоставлению на 

безвозмездной основе земельного участка под строительство жилого дома при 

рождении 3-го или последующего ребенка и т.д. [20]. 

Недостаточно разработанным оказалось и направление по укреплению 

семейных ценностей, института семьи. Укрепление института семьи в рамках, как 

первого, так и второго планов мероприятий в сфере демографической политики,  

предполагается посредством информационно-просветительских мер через 

пропаганду, распространение буклетов, листовок. Однако, этих мер недостаточно 

для изменения отрицательных тенденций демографического развития: 

распространение нетрадиционных форм брака, в том числе сожительства, 

установки на малодетный тип семьи и др. 

В целях достижения ожидаемых результатов важными инструментами 

управления являются мониторинг, контроль и оценка. В ходе диссертационного 

исследования было выявлено, что субъектами управления (уполномоченных 

федеральных, региональных органов) в Республике Алтай практически не 

осуществляется мониторинг реализации программных мероприятий по 

реализации демографической политики. Мониторинг реализации управления 

демографическими процессами был лишь на первом этапе реализации мер по 

демографическому развитию России. Этот мониторинг был утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации 

от 24 ноября 2008 года № 662. В рамках него была установлена единая форма 

отчетности для всех субъектов Российской Федерации по реализации системы 

программных мер в области демографического развития. Однако, одновременно с 

окончанием действия плана мероприятий на 2008 – 2010 годы, закончилась 

реализация этого мониторинга. Утверждение повторного мониторинга для 

отслеживания реализации программных мероприятий в области 

демографического развития до настоящего времени не произошло. 
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Контроль в рамках социального управления демографическими процессами 

в России обеспечивается общим руководством за реализацией демографической 

политики со стороны федеральных органов исполнительной власти, 

отслеживанием за финансовыми расходами контролирующими органами. При 

этом в контроле не участвуют институты гражданского общества. Включение 

этого сектора общества в систему контроля позволит реализовать систему 

объективной оценки деятельности органов государственной власти в области 

демографического развития, а также будет способствовать консолидации усилий 

всех секторов общества, в том числе общественности, в достижении 

демографической безопасности России. 

Контроль находится в тесной взаимообусловленности с оценкой. Оценка в 

рамках управленческого процесса предполагает наличие определенных 

показателей, утвержденных субъектами системы управления. В настоящее время 

федеральным центром в методику оценки эффективности деятельности 

региональных органов исполнительной власти, в числе других социально-

экономических показателей, включены такие, как показатель смертности 

населения по всем возрастам, материнская смертность, смертность по основным 

причинам и другие. С одной стороны, включение этих показателей 

демографического развития региона является дополнительным контрольным 

механизмом в реализации регионального социального управления 

демографическими процессами, а с другой стороны, эти показатели, наряду с 

такими, как показатель объема валового регионального продукта, количества коек 

в государственных учреждениях здравоохранения, являются наименее 

зависящими от деятельности региональных органов власти, так как показатели 

естественного движения населения являются производными по отношению к 

экономическим, социальным и другим показателям. 

Исследователи отмечают, что дифференцированное социальное 

пространство обусловливает и необходимость дифференцированного подхода в 
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управлении социальными проблемами [115], с учетом регионального аспекта 

[120, с. 8], что, в свою очередь, определяет особенности программ.  

При определении понятия «регион» выделяют общетеоретический и 

конкретно-практический подходы, которые в совокупности наиболее полно 

отражают характеристики региона. Так, в рамках общетеоретического понимания 

- регион как исторически сложившееся территориальное сообщество людей 

характеризует его социокультурное пространство. В контексте конкретно-

практического осмысления - регион, являясь политико-административной, 

экономической и социокультурной единицей, отражает определенную 

совокупность показателей конкретного пространства [108, с. 25-26]. С началом 

развития исследований регионального аспекта демографических процессов в 1970 

годах появились различные подходы к типологизации регионов России. Среди 

них можно выделить типологию, основанную на индексе демографического 

неблагополучия [152], в зависимости от демографической ситуации [44], по 

комплексной величине демографического потенциала [76], по уровню социально-

экономического развития [148, с. 73] и др. 

Эти типологии учитываются при разработке региональных целевых 

программ. В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации 

реализуются меры по улучшению демографической ситуации. В некоторых 

регионах приняты региональные концепции и планы по реализации 

демографической политики, в других − региональные (ведомственные) целевые 

программы. 

Так, в Концепции демографического развития Камчатского края на период 

до 2025 года, утвержденной Постановлением Губернатора Камчатского края от 

03.12.2007 г. № 194, учитываются, помимо региональных структурных тенденций 

демографического развития, факторы заселенности территории трудовым 

потенциалом, рациональная организация миграционных ресурсов, социально-

психологические установки населения, национально-этническая структура 

населения. 
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В региональных планах Воронежской, Калужской, Кемеровской, 

Курганской областей и г. Санкт-Петербург отмечается в качестве отличительной 

особенности - относительно «старая возрастная структура населения». 

Соответственно, в планах данных субъектов РФ предусмотрена, наряду с другими 

мерами, мера по сохранению продолжительности активной жизни. В программе 

Ханты-Мансийского автономного округа предусмотрены меры по введению 

дополнительной экономической и социальной поддержки населения, 

принадлежащего к коренным малочисленным народам. 

Приоритетным направлением социального управления демографическими 

процессами Тюменской области является повышение качества жизни детей и 

семей с детьми, что обусловлено сложившейся демографической ситуацией в 

регионе. С одной стороны, в регионе отмечается относительно благополучная 

ситуация в естественном движении населения. По коэффициенту рождаемости 

этот регион в Российской Федерации занимает по итогам 2010 года 10 место 

(16,1%) [142, с. 63], к 1 января 2015 года этот показатель вырос на 6,8% и 

составил 17,1% [104]. С другой стороны, в Тюменской области нестабильным 

является показатель коэффициента брачности. Так, с конца 1990-х годов, 

несмотря на  положительное значение коэффициента брачности, отмечается 

понижение этого показателя в 2000, 2004, 2008 гг. К 1 января 2015 года этот 

показатель понизился до 9,4% [104]. Кроме того, в сравнении с 1990 годом, 

значительно вырос коэффициент разводимости в регионе, с 4,3% в 1990 г. [142, с. 

73] до 5,6% к 2015 г. [104]. При этом соотношение браков и разводов показывает, 

что больше половины браков распадаются, в процентном соотношении – это 

около 62%. Тем самым, в регионе актуальными вопросами в рамках социального 

управления демографическими процессами являются сохранение и укрепление 

института семьи, семейных ценностей, минимизация влияния на 

жизнедеятельность семей отрицательных факторов. 

Программа демографического развития г. Москва также характеризуется 

сопряжением системы мер с особенностями демографической ситуации. В 2010 
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году г. Москва занимал первое место среди регионов России по численности 

населения [142, с. 32], в сравнении с 1989 годом, численность населения г. Москва 

выросла с 8 млн. чел. до 12 млн. чел. к 2015 году. При этом общий коэффициент 

рождаемости с 2010 года увеличился до 11,4% [104].  Небольшой рост уровня 

рождаемости в г. Москва предопределял отрицательный естественный прирост 

населения, зафиксированный в 2010 году: показатель в 2010 году равен минус 

0,2% [142, с. 68]. Эти показатели свидетельствуют об отсутствии простого 

воспроизводства населения. К 2015 году этот показатель составил - 1,7% [104]. С 

учетом того, что г. Москва по коэффициенту миграционного прироста по итогам 

2010 года занимает 3-е место после Московской области и г. Санкт-Петербург 

[142, с. 76], становится очевидным, что рост числа населения г. Москва 

происходит в большей степени за счет приезжих граждан. Одним из факторов 

понижения интенсивности репродуктивного поведения является снижение 

активности брачного поведения населения г. Москва. Так, статистические данные 

свидетельствуют о понижении показателя коэффициента брачности, с 9,5% в 1990 

году [142, с. 70] до 8,3% к 2015 году [104]. На фоне снижения брачной активности 

незначителен и показатель коэффициента разводимости, который с 1990 года к 

2010 году изменился лишь на 0,9% [142, с. 72], к 2015 году этот показатель равен 

3,7% [104]. Показатель общего коэффициента смертности с 1995 года, когда он 

был равен 16,0%, улучшился на 5,1% и составил в 2010 году 10,9% [142, с. 64]. 

Показатель коэффициента младенческой смертности, по сравнению с 1990 годом, 

когда он был равен 16,8%, улучшился на 10,7% и составил в 2010 году 6,1% [142, 

с. 66]. Можно предположить, что значительный скачок этих двух показателей 

является результатом эффективного управления социально-экономической и 

демографической ситуацией в г. Москва. 

В Концепции демографического развития г. Москва  выделяются 

следующие черты: во-первых, четкая методологическая структурированность 

концепции: разработка «дерева целей»; выделение принципов управления; 

определение ограничений и критериев эффективности; разработка механизмов 
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реализации управления, в том числе партнерства, концентрации ресурсов, 

соотношение демографического и социально-экономического законодательства, 

подготовка нормативно-правовой базы, поддержка научных исследований; 

обоснование методов обеспечения демографической политики (нормативно-

правовые, экономические, организационные, научные, информационные); 

пояснение используемых в концепции понятий. Во-вторых, количественно-

качественный подход к оптимизации миграционных процессов, что предполагает 

не только регулирование численности мигрантов, но и их адаптацию на 

территории г. Москва, с точки зрения их этнокультурной и языковой адаптации. 

В-третьих, развитие мер, направленных на укрепление ценностей семьи. 

В отличие от региональных программ других субъектов Российской 

Федерации, программа (план мероприятий) Республики Алтай характеризуется 

низкой степенью сопряжения со специфическими особенностями региона. 

Республика Алтай относится к числу депрессивных регионов с низким уровнем 

экономического развития. С точки зрения демографического развития, 

республика относится к типу регионов с относительно высоким демографическим 

потенциалом, для которых характерен общий прирост населения, обусловленный 

как положительным естественным, так и миграционным приростом [76, с. 448; 

113]. Анализ оценки численности населения по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай за 

предыдущие годы показывает стабильный рост числа населения с 204,5 тыс. чел. 

[173, с. 54] в 2006 году до 213,7 тыс. чел. к 2015 году [190]. В Республике Алтай 

показатели уровня рождаемости превышают показатели уровня общей 

смертности, естественный прирост населения с 2,8% [173, с. 62] в 2006 году вырос 

до 9,7% в 2014 году [104]. По этому показателю, по итогам 2014 года, Республика 

Алтай в Сибирском федеральном округе занимает 2 место, после Республики 

Тыва (14,4%) [104]. В России Республика Алтай по итогам 2014 года сместилась с 

5 места (2011 год) на 7, после республик Чеченская (19,2), Ингушетия (17,2), Тыва 
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(14,4), Дагестан (13,5), округов: Ямало-Ненецкий (11,8), Ханты-Мансийский 

(10,9) [104]. 

Рост уровня рождаемости происходит, преимущественно, за счет сельского 

населения, в общей численности населения региона на 01.01.2015 г., который 

составляет 213703 чел., доля сельского населения – 71% или 151394 чел. [190]. По 

коэффициенту рождаемости, по итогам 2014 года, Республика Алтай в России 

стабильно находится на 3 месте (20,9%), после республик Тыва, Чеченская [104]. 

Однако, несмотря на положительный прирост населения в Республике 

Алтай, отмечается и ряд отрицательных тенденций демографического развития. К 

наиболее острым и специфическим проблемам относятся следующие:  

В первую очередь, тревожным является высокий показатель общего 

коэффициента смертности, по итогам 2014 года он равен 11,2% [104]. Основными 

причинами смертности являются болезни системы кровообращения (502,4%) и 

внешние причины (216,1%), в числе которых лидируют самоубийства (65,9%), 

другие причины (57,3%), отравления алкоголем (26,1%) [173, с. 64]. Эти 

показатели проявляют не только отрицательные тенденции в демографическом 

развитии региона, но и проблемы социального характера: рост числа 

«депрессивного» населения вследствие алкогольной зависимости − показатель 

заболеваемости хроническим алкоголизмом населения республики превышает 

показатель Российской Федерации в 1,2 раза [136]. Кроме того, высока доля 

людей с психическими отклонениями, заканчивающих жизнь самоубийством, по 

данным ВОЗ, критический показатель уровня суицидов − 20 случаев на 100 тысяч 

человек, в республике он намного выше. Высокая смертность трудоспособного 

населения региона предопределяет низкую ожидаемую продолжительность жизни 

населения республики. Так, показатель ожидаемой продолжительности жизни 

Республики Алтай по итогам 2013 года составляет 67,34 лет для обоих полов [173, 

с. 61]. По итогам 2009 года, по показателю ожидаемой продолжительности жизни, 

в Российской Федерации Республика Алтай занимала 68-ое место. 
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Эти отрицательные тенденции демографического развития Республики 

Алтай негативно влияют не только на общероссийские показатели 

демографического развития, но и являются факторами сокращения численности 

титульной нации республики. Ученые отмечают, что на всем протяжении XX века 

и начала XXI века наблюдается процесс снижения численности алтайского 

населения. По итогам переписи 2002 года доля алтайцев в общей численности 

населения, за период с 1926 года по 2002 годы, сократилась с 42,4% до 33,5% [82, 

с. 3]. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, удельный вес 

русских составил 56,6%, алтайцев 33,9%, казахов 6,2% [105, с. 13]. В этой связи 

для коррекции региональной демографической ситуации, ее улучшения 

необходима эффективная система социально-технологического и 

организационного обеспечения управленческого процесса в области 

демографического развития республики. 

С 2010 года по 2014 год на территории республики реализовывалась 

республиканская целевая программа по демографическому развитию, с 2014 года, 

к сожалению, вместо программы реализуется лишь план мероприятий по 

повышению рождаемости в Республике Алтай на период 2014-2018 годы, 

утвержденный Правительственной комиссией по организации мероприятий 

демографической политики Республики Алтай. План мероприятий состоит только 

из перечня мероприятий без упоминания основных этапов реализации. 

В целевой программе в Республике Алтай основные методологические, 

системообразующие пункты практически механически перенесены с 

федерального документа: цели, задачи, ожидаемые результаты, план 

мероприятий, тем самым отмечается формальный подход к разработке 

программы. Так, в республиканской целевой программе полностью отражены 

федеральные задачи, за исключением небольших изменений. В частности, к уже 

имеющимся задачам: сокращение уровня смертности от внешних причин, прежде 

всего, в трудоспособном возрасте; всемерное укрепление семьи, распространение 

системы семейных ценностей, здорового образа жизни [8], добавлены следующие: 
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улучшение репродуктивного здоровья населения; улучшение качества жизни 

пожилых людей; содействие формированию социальной ответственности в 

вопросах семьи и брака; государственная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; реализация комплекса мер по развитию 

дошкольного образования; профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Но эти задачи носят декларативный характер, так как они 

не отражают специфические особенности региона. В частности, нет ни одного 

мероприятия, непосредственно направленного на решение проблемы суицида 

населения, улучшение репродуктивного здоровья населения. В перечне мер 

можно отметить, во-первых, систему мероприятий, прописанных под пунктом 

3.11. Мероприятия в области демографического развития на базе 

государственного учреждения здравоохранения «Республиканский кожно-

венерологический диспансер». Однако, здесь целевым индикатором является 

снижение заболеваемости населения венерическими инфекциями на 10%.  

Во-вторых, систему мероприятий под пунктом 3.9. Мероприятия в области 

демографического развития на базе государственного учреждения 

здравоохранения «Республиканский перинатальный центр», но и в качестве 

целевого индикатора здесь выступает снижение младенческой смертности на 3%, 

что только косвенно указывает на улучшение репродуктивного здоровья граждан. 

В-третьих, содействие формированию социальной ответственности в 

вопросах семьи и брака. Решение этой задачи предполагает создание теле- и 

радиопередач, публикаций с освещением проблем семейных ценностей, выпуск 

методических рекомендаций по вопросам воспитания детей (пункт 3.21). Но все 

эти меры являются краткосрочными, носят эпизодический характер и финансово 

не подкреплены.  

Другим недостатком программы является включение мер, реализуемых на 

основе уже действующих законов и программ как федерального, так и 

регионального уровня. Так, уже предусмотренные мероприятия в рамках 

Приоритетного национального проекта «Здоровье», Республиканской целевой 
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программы «Старшее поколение в Республике Алтай на 2011 − 2015 гг.» и др. 

Данный недостаток является распространенной ошибкой многих регионов, 

ведущие демографы рекомендуют просто указывать на наличие таких 

нормативных правовых актов, а в программу включать мероприятия, 

дополнительные к уже реализующимся [78, с. 286]. 

Наличие методологических недоработок обусловлено, с одной стороны, 

неподготовленностью кадров в области демографического управления, а с другой 

стороны - высокой дотационностью бюджета региона, что предполагает 

копирование федеральной модели демографической политики, поскольку 

разработка новых мер по улучшению демографической ситуации неизбежно 

влечет увеличение финансовых расходов на них. Более того, ограниченность 

бюджета не позволяет создание в регионе отдельного ведомства, в компетенцию 

которого входила бы реализация демографической политики в республике, как 

одного из стратегических направлений государственной политики. 

Согласно программе по демографическому развитию региона, механизм 

реализации целевой программы представлялся через объединение усилий и 

координацию действий органов государственной власти всех уровней, 

общественных объединений и организаций, направленных на выработку единых 

подходов к сохранению и укреплению демографического потенциала, улучшения 

демографической ситуации в Республике Алтай. Однако, в настоящее время этот 

механизм не разработан и, соответственно, не реализуется. В то время, как во всех 

нормативно-правовых актах стратегического характера указывается на 

необходимость применения новой, современной технологии инновационного 

развития − механизмов социального партнерства, общественного диалога между 

государством, обществом в лице общественных организаций, частным бизнесом 

[36]. Межсекторальный подход в условиях современности признан единственно 

эффективным подходом, обеспечивающим инвестиции в человеческий капитал 

[78, с. 287-292].  

Анализ федеральных и региональных программ показал, что, с одной 
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стороны, региональные органы власти поддерживают общий курс стратегической 

политики по демографическому развитию государства, обеспечивая единство 

действий федеральных и региональных органов власти. Однако, с другой 

стороны, в действительности получается «слепое копирование» федеральной 

программы без учета специфической особенности региональной демографической 

ситуации. При этом стратегическое направление федеральной демографической 

политики основывается на понимании разработки технологий, направленных на 

конкретные регионы [56, с. 17]. 

Таким образом, эффективность социально-технологического обеспечения 

социального управления демографическими процессами в регионе обусловлена 

нормативно-правовым и организационным обеспечением социального 

управления. Организационная структура управления демографическими 

процессами в регионе имеет свою специфику, определяемую особенностями 

конкретного региона, и отражает характер межведомственного взаимодействия в 

рамках реализации мероприятий в области демографической политики.  

В настоящее время в методику оценки эффективности деятельности 

региональных органов исполнительной власти, прежде всего, включены 

социально-экономические показатели (смертность населения по всем возрастам, 

материнская смертность и др.). Актуальной проблемой как на уровне в Росси, так 

и  ее регионом является проблема укрепления семейных ценностей, влияющих на 

взаимоотношения супругов, что обусловливает, в свою очередь, тип 

репродуктивного поведения населения. 

 

2.2. Оценка репродуктивных возможностей населения и  

организационного обеспечения социального управления демографическими 

процессами в Республике Алтай 

 

Демографические процессы находятся в тесной взаимосвязи с другими 

социальными процессами, формируются под влиянием различных факторов. В 



84 

 

 

 

соответствии с этим, с точки зрения социально-управленческого воздействия на 

демографические процессы, актуализируется исследование микросреды человека, 

поскольку именно объективные и субъективные условия жизнедеятельности 

человека формируют те импульсы, которые впоследствии отражаются на его 

репродуктивном поведении, здоровье и т.д., детерминируя основные тенденции 

демографических процессов на уровне мезосреды и макросреды [156; 177].  

Восполнение демографического потенциала России в ее качественном 

свойстве возможно лишь при условии воспроизводства жизненных сил человека, 

которые зависят от гармоничного взаимодействия личностно-индивидуального и 

общественного пространства человека. С целью оптимизации подобного 

взаимодействия жизненных сил и жизненного пространства человека, а также 

обеспечения его безопасности, необходим учет различных рисков, влияющих на 

это взаимодействие. Обеспечение безопасности от этих рисков, в свою очередь, 

предполагает выявление и учет различных факторов, влияющих в том числе и на 

динамику демографических процессов.  

На основе анализа оценок населения его репродуктивных возможностей и 

оценок экспертами организационного обеспечения социального управления 

демографическими процессами в Республике Алтай были выявлены факторы, 

влияющие на динамику демографических процессов, на эффективность 

управления демографическими процессами в Республике Алтай. 

В качестве основных методов исследования были выбраны: 

 анализ статистических данных; 

 анкетный опрос населения республики; 

 экспертный опрос (в форме интервью) руководителей высшего и 

среднего звена уполномоченных министерств региона, уполномоченных 

комитетов Государственного собрания − Эл Курултай Республики Алтай, 

участвующих в разработке и реализации демографической политики в регионе, а 

также представителей общественности, бизнес-структур, научного сообщества, 
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занимающих активные позиции в реализации социально-демографической 

политики региона; 

 анализ нормативно-правовой базы демографической политики 

международного, федерального и регионального значения. 

Исследование было проведено с 2010 года по 2012 год в три этапа.  

В рамках первого этапа (2010 год) был произведен анализ основных 

статистических данных по населению Республики Алтай, включающих: 

 объективные показатели по естественному движению населения, 

представленные Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Алтай; 

 основные показатели по здоровью населения, представленные 

Министерством здравоохранения Республики Алтай; 

 основные показатели по категориям семей республики, 

представленные Министерством труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай. 

В рамках второго этапа (2011 год) был проведен опрос отдельных 

категорий населения Республики Алтай по их основным установкам, мотивам, 

факторам репродуктивного поведения, состоянию брака, реализуемой 

демографической политике. 

Так, с целью выявить оценки населения Республики Алтай его 

репродуктивных возможностей, диссертантом в январе − апреле 2011 года было 

проведено социологическое исследование «Факторы репродуктивного поведения 

населения Республики Алтай» [204]. Исследование проводилось в  11 

муниципальных образованиях Республики Алтай, в том числе в г.Горно-Алтайск. 

В качестве основного метода использовался опрос населения в форме 

анкетирования. Анкета содержала 54 вопроса, которые были направлены на 

оценку респондентами своих установок на детность по идеальному, желаемому, 

планируемому числу детей, мотивации рождения детей, оценивания условий и 

качества своей жизнедеятельности, как объективных факторов репродуктивного 
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поведения. Кроме того, анкета содержала вопросы, касающиеся оценок 

респондентами эффективности реализуемой демографической политики в РФ и 

Республике Алтай, внебрачной рождаемости и сожительства, как одни из 

отрицательных тенденций демографического развития (см. Приложение 1).  

В соответствии с поставленными задачами вопросы анкеты были 

сгруппированы в отдельные блоки: 

 блок № 1 «Социально-демографические показатели респондентов»; 

 блок № 2 «Эффективность демографической политики» 

 блок № 3 «Репродуктивные установки»; 

 блок № 4 «Репродуктивные мотивы»; 

 блок № 5 «Факторы репродуктивного поведения». 

В анкете использовались различные группы типов вопросов: программно-

тематические, функциональные, конструктивные. Для сбора первичной 

социальной информации в качестве метода формирования выборочной 

совокупности использовались квотный и  сплошной методы, при которых 

учитывались: 

1) география расселения (город, районные центры Республики Алтай, в том 

числе районный центр и близлежащее поселение Республики Алтай в радиусе 

примерно 15 км. от районного центра); 

2) половой состав населения Республики Алтай; 

3) возрастной состав населения Республики Алтай; 

4) национальность (были включены три доминантные национальности 

Республики Алтай: алтайцы, русские, казахи). 

Выборочная совокупность составила 1266 человек. Основа расчета 

выборочной совокупности представлена в Приложении 2. Количественный анализ 

данных был обработан с помощью специального пакета программ SPSS 16,0, 

являющегося международным стандартом обработки социологической 

информации, и программой «Microsoft Office Excel». 



87 

 

 

 

В рамках третьего этапа (2011 год − 2012 год) было проведено 

социологическое исследование «Региональная демографическая политика: 

эффективность, пути оптимизации», посредством которого была произведена 

оценка организационного и социально-технологического обеспечения реализации 

социального управления демографическими процессами в Республике Алтай. 

Основным методом исследования был экспертный опрос в форме 

полуформализованного интервью.  

Целесообразность данного метода обусловлена тем, что с его помощью 

можно получить компетентную оценку первыми лицами - субъектами управления 

демографическими процессами в регионе хода реализации демографической 

политики, ее механизмов, направлений, ресурсного обеспечения, кадрового 

обеспечения, информационного обеспечения, проблем, возникающих в ходе 

реализации управленческого воздействия. Применение этого метода позволило 

проанализировать эффективность реализуемой демографической политики в 

республике, выработать пути ее оптимизации. 

Опрос экспертов проводился индивидуально. Основным методом 

исследования было полуформализованное интервью, предполагающее разработку 

четко структурированного опросника с вопросами открытого типа (Приложение 

3). Экспертам была представлена исследуемая проблема − эффективность 

реализации демографической политики в регионе, в ходе интервью задавались 

основные, наводящие и уточняющие вопросы. 

Для выбора экспертов были разработаны критерии отбора: 

 уровень компетентности эксперта в исследуемой области, 

показателями которого являются: профиль работы, опыт работы по профилю; 

 занимаемая должность, показатель − уровень решаемых проблем; 

 степень объективности эксперта при анализе и оценке явлений в 

исследуемой области; 

 личные качества эксперта: коммуникабельность, доброжелательность. 
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С целью избегания одностороннего оценивания явлений в рамках 

исследуемой предметной области и расширения группы экспертов, были 

привлечены эксперты из смежных областей управления: исполнительной власти, 

законодательной власти, общественности, бизнес-структур и научного 

сообщества. 

В исследовании приняли участие 16 экспертов, представляющих различные 

сферы деятельности. В процентном соотношении эксперты распределились 

следующим образом: законодательная власть – 18,7% экспертов, исполнительная 

власть − 31,2% экспертов, бизнес-структуры − 12,5% экспертов, 

неправительственный сектор (общественные организации) − 25% экспертов, 

научное сообщество − 12,5% экспертов. 

Выборочная совокупность состоит из: руководителей высшего и среднего 

звена, специалистов уполномоченных министерств Республики Алтай в области 

демографического развития; руководителей уполномоченных комитетов 

Государственного Собрания − Эл Курултай Республики Алтай; руководителей 

социально-ориентированных коммерческих предприятий, принимающих активное 

участие в реализации социальной политики в отношении семьи, детей; 

руководителей научно-исследовательских институтов Республики Алтай; ученых 

Горно-Алтайского государственного университета; руководителей общественных 

организаций, занимающихся активной реализацией интересов и прав титульного 

населения, семьи, детей, матерей, отцов в регионе. 

Вопросы, содержащиеся в опроснике, были сгруппированы в следующие 

блоки: 

 «Актуальность демографической политики»; 

 «Демографическая ситуация в Республике Алтай»; 

 «Демографическая политика Республики Алтай»; 

 «Пути оптимизации управления демографическими процессами в 

регионе». 
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Полуформализованное интервью в среднем длилось от 40 минут до 1 часа 

30 минут. 

В рамках четвертого этапа исследования (2012 год) был произведен 

анализ нормативно-правовых актов демографической политики. Были 

проанализированы нормативные правовые акты международного, федерального и 

регионального значения. Среди региональных нормативных правовых актов 

анализу подверглись разработанные и реализуемые в рамках региональной 

демографической политики республиканские целевые программы. Анализ 

региональных целевых программ позволил оценить эффективность реализации 

разработанных и реализуемых мероприятий, а также выработку ряда 

рекомендаций субъектам демографической политики региона.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

социологического исследования обеспечиваются согласованностью 

теоретической и методологической базы диссертационного исследования, 

адекватностью и объективностью применяемых теоретических и эмпирических 

методов исследования, репрезентативностью выборочной совокупности. 

В рамках первого этапа были получены следующие результаты.  

В соответствии с социальным паспортом Министерства труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай в республике наблюдается 

увеличение количества семей с несовершеннолетними детьми, в том числе 

многодетных семей. По итогам 2014 года, в регионе общая численность семей 

составляет 52,1 тыс. семей [170, с. 4], в сравнении с 2010 годом, отмечается 

увеличение на 8,6%. Количество многодетных семей с 2010 года увеличилось на 

37% и составило 6,3 тыс. семей [170, с. 5].  

Несмотря на то, что в республике отмечается увеличение семей с 

несовершеннолетними детьми и многодетных семей, тревожным остается 

стабильное сохранение количества малообеспеченных семей, их общее 

количество по итогам 2014 года составило 27,5 тыс. семей [170, с. 5]. В 

республике, хотя и незначительно, но отмечается рост числа семей с детьми-
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инвалидами, с 2010 года эта категория семей увеличилась на 25,3% и составила на 

начало 2015 года 1058 семей [170, с. 4]. В целом на фоне положительного 

коэффициента рождаемости, рост семей с тремя и более детьми незначителен, в 

общей доле семей с детьми доля многодетных семей всего 12,2%. 

О предпочтительности малодетного типа репродуктивного поведения 

населения свидетельствуют не только статистические показатели, но и данные по 

оценке репродуктивных возможностей населения республики.  

Ответы на вопросы, включенные в первый блок «Социально-

демографические показатели респондентов», дают общую характеристику 

респондентов. В опросе приняли участие 55,8% женщин и 44,2% мужчин. 

Возрастная категория респондентов варьировалась от 18 до 46 и старше лет (см. 

рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Распределение респондентов по возрастам, в % 

 

Из всех респондентов в официальном браке состоит - 58,3%, в гражданском 

браке находятся - 10,5%, разведены - 4,9%, не разведены, но не живут вместе - 

1,4%, не состоят в браке - 24,9%. 

В опросе приняли участие граждане, относящиеся к разным социальным 

группам. Большинство из них составили работники бюджетной сферы (43,6%), 

безработные – 16,1%, государственные служащие – 8,4%. 

По уровню образования респонденты распределились следующим образом: 

большинство опрошенных имеют высшее образование (34,5%), среднее 

профессиональное образование − 29,2%, среднее образование − 17,5%. 
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Из всего количества опрошенных количество русских составило - 52,8%, 

алтайцев − 40,7%, казахов − 4,9%.  

По территориальному признаку общее количество городских респондентов 

составило - 15,7%, сельских респондентов − 84,3%. 

Второй блок «Оценка реализуемой демографической политики в регионе» 

содержал вопросы относительно отношения респондентов к реализуемым мерам, 

направленным на повышение рождаемости в рамках демографической политики 

республики. На вопрос: «Считаете ли Вы достаточными меры, принимаемые 

государством в целях повышения рождаемости?», - большинство респондентов 

(37,5%) отвечают, что меры, принимаемые государством: «скорее недостаточны, 

делается очень мало»; практически такого же мнения - 36,3% респондентов, 

считающих, что «скорее достаточны, но можно сделать больше»; респондентов, 

считающих, что «вполне достаточны» – 9,9%. При сравнении ответов на вопрос о 

достаточности принимаемых мер государством, в зависимости от количества 

детей в семье, выяснилось, что особо нуждаются в помощи семьи, имеющие от 1 

до 2 детей (32,9%), считающих, что меры «скорее недостаточны». В то время 

многодетные респонденты, имеющие от 3 до 6 детей (9,2%), считают, что «скорее 

да, достаточны, но можно сделать больше». Разница удовлетворенности, по-

видимому, объясняется тем, что помимо мер, принимаемых в рамках 

демографической политики, многодетные родители получают от государства еще 

и меры социальной поддержки, как многодетные семьи. 

Ответы респондентов на вопрос: «Какие из перечисленных мер, по Вашему 

мнению, действительно могут способствовать увеличению рождаемости?», - по 

сути, отражают потребности респондентов на настоящий момент. Так, прежде 

всего, опрошенные считают, что необходимо повышение размера детских 

пособий − 22,1%, также важным фактором увеличения рождаемости, по мнению 

опрошенных, является открытие новых детских садов − 17,2%, на третьем месте 

стоит предоставление материнского капитала − 16,7% (см. табл. 2.1). 
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Третий блок «Репродуктивные установки» содержал вопросы, касающиеся 

количества детей у самих респондентов, в их родительских семьях, оценку 

респондентами своих предпочтений по идеальному, желаемому и планируемому 

числу детей, а также были включены вопросы, касающиеся оценок сожительства 

и внебрачной рождаемости. 

Ответы респондентов на вопрос: «Есть ли у Вас дети?», - показали, что из 

1266 человек 71,8% респондентов имеют детей. На вопрос: «Сколько у Вас 

детей?», - были получены следующие ответы: большинство респондентов имеет 

2-х детей (40,7%), 1 ребенка − 38,0%, 3-х детей − 15,1%, 4-х детей − 3,9%, 5 и 

более детей − 2,3% [204]. 

 

Таблица 2.1.  

Распределение ответов респондентов по выбору мер, способствующих 

действительному увеличение рождаемости, в % 

Меры 
% 

от  числа ответивших 

предоставление материнского капитала 16,7 

открытие новых детских садов 17,2 

повышение размера детских пособий 22,1 

предоставление льгот по оплате ЖКХ 5,2 

предоставление дополнительных социальных  

гарантий в связи с рождением детей 

3,2 

постановка в очередь на получение жилья, в случае 

его отсутствия или признания непригодным 

7,1 

бесплатное медицинское обслуживание детей 5,8 

предоставление кредита на выгодных условиях 5,5 

предоставление бесплатного земельного участка 6,7 

другое 0,7 

все выше перечисленное 9,8 

Всего 100,0 

 

Количество рождений в родительских семьях респондентов измерялись 

посредством вопроса: «Сколько детей родили Ваши родители?». Результаты 

ответов показали, что ситуация немного другая: если у респондентов, 
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доминирующее количество 2 и 1 ребенок, то в родительской семье доминирует 2 

и 3 ребенка, кроме того, значительно выше рождения 4, 5, 6 и более детей. 

Оценивание состояния института семьи производилось посредством 

вопросов, касающихся отношения респондентов к явлениям сожительства и 

внебрачной рождаемости. Так, на вопрос: «Считаете ли Вы допустимым 

«гражданский брак» (сожительство)?», - большинство респондентов (62,4%) 

считают допустимым сожительство и лишь - 4,7% считают такую форму брака 

недопустимой. Если сравнить отношение к сожительству между мужчинами и 

женщинами, то женщины в большей степени склонны считать такую форму брака 

допустимой (34,6%), чем мужчины (27,7%). На вопрос: «Считаете ли Вы 

допустимым рождение ребенка вне брака?», - чуть больше половины 

респондентов (55,3%) считают допустимым рождение ребенка вне брака. 

Недопустимым внебрачное рождение ребенка считают лишь - 8,1%. При этом 

женщины (33,5%) в большей мере склонны считать внебрачную рождаемость 

допустимой, чем мужчины (21,7%). 86,1% респондентов отметили, что среди их 

знакомых есть женщины, родившие ребенка вне брака и лишь - 9,7% не имеют 

среди своих знакомых таких женщин. 

На вопрос: «Какое, по Вашему мнению, идеальное число детей в семье при 

экономической стабильности семьи?», - большинство опрошенных считают за 

идеальное - 3 (43,2%), а затем - 2 (34,8%) детей в семье. Значительно ниже 

количество респондентов, желающих иметь от 4 и выше детей: 4 ребенка (6,8%), 5 

детей (6,8%), 6 детей (0,9%), 7 и 10 детей (0,7%), 8 детей (0,3%), 15 детей (0,1%) 

[204] (см. рис. 1 Приложения 4.).  

В вопросе: «Сколько детей Вы лично желали бы иметь при экономической 

стабильности семьи?», - большая часть респондентов ориентированы на 

среднедетную семью, количество детей в которой варьируется от 3 (38,2%) до 2 

(37,6%). Значительно меньше респондентов, желающих иметь от 4 и выше детей: 

4 детей (6,4%), 5 детей (8,3%), 6 детей (0,6%), 7 и 8 детей (0,2%), 9 детей (0,2%), 

10 детей (0,5%) [204] (см. рис. 1 Приложения 4.). 
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На вопрос: «Сколько детей Вы планируете иметь, исходя из Ваших 

социально-экономических возможностей на настоящий момент?», - в отличие от 

количества идеального и желаемого числа детей, большинство опрошенных 

отвечают: 2 (38,2%), а затем 3 детей (25,4%) и чуть меньше - 1 ребенка (24,2%). 

Респондентов, планирующих 4 и больше детей, значительно меньше: 4 детей 

(4,1%), 5 детей (3,8%), 6 детей (0,3%), 7 детей (0,2%), 10 детей (0,3%) [204] (см. 

рис. 1 Приложения 4). 

Таким образом, 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, при экономической стабильности семьи 

респонденты планируют 2, 3, 1 ребенка (38,2%, 25,4%, 24,2%, соответственно) 

[204]. 

Исследование планируемого числа детей в зависимости от материального 

положения в структуре репродуктивных установок респондентов показало, что 

практически все категории респондентов («денег не хватает даже на питание», 

«денег хватает только на питание и товары первой необходимости», «денег 

достаточно для покупки бытовой техники», «нет материальных трудностей») 

планируют от 1 до 3 детей. Больше всего респондентов, планирующих 2, 3 

ребенка, имеют средний достаток, оценивающие свое материальное положение 

как «денег хватает только на питание и товары первой необходимости» (24,3% и 

14,7%, соответственно), также в эту группу можно отнести и относительно 

обеспеченных респондентов, оценивающих свое материальное положение, как 

«денег достаточно для покупки бытовой техники» (4,9% и 4,3%, соответственно). 

В то время как люди, не имеющие материальных трудностей, оценивающие свое 

материальное положение, как «нет материальных трудностей», планируют иметь 

1 (0,8%) или 2 детей (0,8%). Также 2 или 1 ребенка планируют люди, 
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оценивающие свое материальное положение как «денег хватает только на 

питание» (4,8% и 4,0%, соответственно) [204] (см. табл. 1 Приложения 4). 

Исследование планирования количества детей в семьях по национальности 

выявило то, что больше всего детей в своих семьях планируют казахи и алтайцы, 

в меньшей степени русские. Так, большинство казахов и алтайцев планируют 3 

детей (2,0% и 15,1% соответственно), чуть меньше – 2 (1,4% и 13,6% 

соответственно), а на третьем мест у казахов 5 детей (0,7%), у алтайцев – 1 

ребенок (6,1%). Русские же, в первую очередь, планируют 2 детей (22,2%), затем 

1 ребенка (17,1%) и меньше всего - 3 детей (8,3%) (см. табл. 2 Приложения 4). 

Скорее всего это связано с традицией народа, укладом жизни. 

В целях установления временных промежутков, через которые респонденты 

планируют рождение своих детей, в зависимости от социально-экономической 

ситуации, был задан вопрос: «Через сколько лет Вы планируете родить первого 

(очередного) ребенка, если социально-экономическая ситуация в стране, 

республике останется без изменений?». Были получены следующие результаты. В 

случае сохранения стабильной социально-экономической ситуации в республике 

все категории респондентов, по уровню материального достатка: низкий, средний, 

высокий, затрудняются ответить, через сколько лет они планируют родить 

первого или очередного ребенка (15,9%, 13,5%, 2,0%, соответственно), на втором 

месте во всех трех группах респондентов стоит ответ «не планирую ни при каких 

условиях» (13,7%, 10,8%, 1,5%, соответственно), на третьем месте у респондентов 

с низким уровнем достатка ответ «через 4 и более лет» (6,5%), у респондентов со 

средним и высоким уровнем достатка «через 1 год» (5,3% и 1,0%, соответственно) 

[204]. 

Анализ ответов на вопрос: «Если социально-экономическая ситуация в 

стране, республике изменится в лучшую сторону, то тогда через сколько лет Вы 

планируете родить первого (очередного) ребенка?», - показал, что в случае 

улучшения социально-экономической ситуации в стране, регионе большинство 

респондентов с низким и средним уровнем достатка затрудняются ответить 
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(14,9%, 13,6%, соответственно), в то время как большинство респондентов с 

высоким уровнем достатка не планируют ни при каких условиях (1,6%). На 

втором месте респонденты с низким и средним уровнем достатка, ответившие как 

«не планирую ни при каких условиях» (11,2% и 8,5%, соответственно), а 

респонденты с высоким уровнем достатка, затруднившиеся ответить (1,5%). Тем 

самым, получается, что, даже имея стабильный средний уровень достатка, 

увеличение рождаемости выше 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 [204]. Таких же репродуктивных установок на 

малодетность (2–1 ребенка) придерживается и категория малообеспеченных 

респондентов. Этот вывод является важным для формирования демографической 

политики региона. Анализ государственных документов в области 

демографического развития показывает, что в числе всех принятых мер по 

увеличению рождаемости, основная надежда органами государственной власти 

возложена на меры экономического характера. В то время как исследование 

показывает, что экономическое стимулирование не оказывает прямого 

воздействия на степень реализации репродуктивных установок и функций [204]. 

Необходимость регулирования в рамках демографической политики, прежде 

всего, социально-экономических условий, нежели решение самих социально-

экономических проблем населения была доказана также посредством 

исследований экономистов [122, с. 29]. 

Таким образом, респонденты гипотетически ориентированы на 

многодетность, поскольку она является социально поощряемым типом 

репродуктивного поведения, в реальности происходит предпочтение 

малодетности, поскольку в условиях современности дети как отдельная группа 

общества, требуют определенных финансовых, социальных, психологических 

вложений. Учитывая низкий уровень материального достатка респондентов 

Республики Алтай, обеспечение вышеназванных инвестиций в полной мере 
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представляется затруднительным, что приводит к снижению репродуктивной 

активности ее населения и предпочтения малодетного типа семьи. 

Четвертый блок «Репродуктивные мотивы» содержал вопросы по оценке 

респондентами своего желания иметь детей больше, чем есть на момент опроса, а 

также основных мотивов рождения своих детей. На вопрос: «Хотелось бы Вам 

иметь больше детей, чем есть сейчас», - были получены следующие ответы: как 

женщины (35,9%), так и мужчины (23,5%) желают иметь больше детей, чем у них 

есть. 

Кроме того, среди респондентов по уровню материального достатка, выше 

количество тех, кто желает иметь больше детей: малообеспеченные респонденты, 

оценивающие свое положение как «денег не хватает даже на питание» (8,9%), 

среднеобеспеченные респонденты, оценивающие свое положение как «денег 

хватает только на питание и товары первой необходимости» (37,7%), 

обеспеченные респонденты, оценивающие свое положение как «денег достаточно 

для покупки бытовой техники» (8,5%), «нет материальных трудностей» (0,7%). 

Для оценки респондентами мотивационной структуры своего 

репродуктивного поведения были предложены следующие варианты ответов: 

«любовь к детям», «сохранить семью, удержать мужа», «вырастить помощника в 

хозяйстве», «боязнь одиночества», «гарантия обеспечения в старости», 

«получение пособий, льгот», «улучшение жилья», «все рожают, так принято», 

«повышение своего авторитета, престижа», «обеспечение продолжения рода», 

«укрепление веры в то, что дети добьются того, чего не удалось мне», «инстинкт 

материнства, родительства», «ожидание радости общения с ребенком», «все 

вышеперечисленное», «незапланированная беременность». 

Условно выделенные мотивы можно объединить в следующие группы: 

 психологические: «любовь к детям», «сохранить семью, удержать 

мужа», «боязнь одиночества», «ожидание радости общения с ребенком»; 

 биологические: «инстинкт материнства, родительства»; 
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 социальные: «вырастить помощника в хозяйстве», «гарантия 

обеспечения в старости», «все рожают, так принято», «повышение своего 

авторитета, престижа», «обеспечение продолжения рода», «укрепление веры в то, 

что дети добьются того, чего не удалось мне»; 

 экономические (материальные): «получение пособий, льгот», 

«улучшение жилья»; 

 ситуационные: «незапланированная беременность». 

Результаты показывают, что для рождения детей сильны, во-первых, 

психологические мотивы: любовь к детям (22,4%), ожидание радости с 

появлением ребенка (13,3%); во-вторых, социальные мотивы: обеспечение 

продолжения рода (16,6%); в-третьих, биологические мотивы: инстинкт 

материнства, родительства (11,9%). В меньшей степени в ответах респондентов 

использовались такие мотивы, как «вырастить помощника в хозяйстве» (6,5%), 

что, по-видимому, обусловлено образом жизни большинства населения 

республики – основная часть населения является сельской − 73,4%. Мотивы, 

преследующие экономические, материальные выгоды, в ранге мотивов стоят на 

последних местах, в частности, получение пособий, льгот (0,7%). Практически 

нет разницы в мотивах для рождения первого и последующих детей. 

Небольшие отличия можно отметить в мотивационной структуре 

репродуктивного поведения респондентов, имеющих детей в зависимости от 

места проживания: город / село и уровня образования (см. табл. 3 Приложения 4). 

Результаты показывают, что в структуре представленных мотивов первые четыре 

позиции, как у горожан, так и сельчан одинаковые, а пятый мотив отличается: 

1. любовь к детям (2,8% и 19,6%, соответственно); 

2. обеспечение продолжения рода (2,4% и 14,3%, соответственно); 

3. ожидание радости общения с ребенком (2,0% и 11,8%, соответственно); 

4. инстинкт материнства, родительства (1,3% и 10,6%, соответственно); 

5.  у горожан – все рожают, так принято (1,0%), у сельчан – вырастить 

помощника в хозяйстве (5,9%). 
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Количество респондентов, имеющих 3 и более детей – 21,3%. На вопрос: 

«Почему Вы имеете 3 и более детей?», - респондентами были даны следующие 

ответы: на первом месте у респондентов - «желание иметь много детей» (36,0%), 

на втором месте − «традиции семьи» (22,3%), на третьем месте - «не планировали 

количество детей» (21,0%), на четвертом месте - «традиции народа» (7,6%) и 

«другое» (7,6%), на пятом месте − «отсутствие средств контрацепции» (5,5%).  

Сравнение ответов респондентов по основным мотивам рождения детей в 

зависимости от национальности показало, что имеются небольшие отличия в 

мотивах у респондентов в зависимости от национальности: у алтайцев на первом 

месте − желание иметь много детей (20,6%), на втором месте − традиции семьи 

(12,6%), на третьем месте − не планировали количество детей (10,8%), у русских - 

желание иметь много детей (11,9%), не планировали количество детей (10,8%), 

традиции семьи (8,0%), соответственно, у казахов - традиции семьи (2,5%), 

желание иметь много детей (1,1%), отсутствие средств контрацепции / не 

планировали количество детей (0,7%), соответственно.  

Как можно заметить, в современных условиях для нуклеарной семьи 

характерно доминирование психологических мотивов, когда, в первую очередь, с 

рождением детей удовлетворяются определенные личностные потребности. 

Обратной стороной доминирования психологических мотивов над 

экономическими мотивами является тенденция формирования репродуктивных 

установок на малодетность [198]. Психологические мотивы, как субъективный 

фактор, являются внутренним двигателем репродуктивного поведения [204]. 

Однако, реализация репродуктивных функций обусловлена не только рядом 

субъективных факторов, но и объективных, представленных в виде обстоятельств 

жизнедеятельности человека, семьи, так называемые социально-экономические 

факторы [217]. 

Пятый блок «Факторы репродуктивного поведения» содержал вопросы, 

касающиеся условий жизнедеятельности респондентов, обстоятельств рождения 

или «откладывания» рождения своих детей. 
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Вопрос: «Какие из перечисленных мер, по Вашему мнению, действительно 

могут способствовать увеличению рождаемости», - по сути - отражает  

потребности респондентов на момент опроса. Так, прежде всего, опрошенные 

считают, что необходимо повышение размера детских пособий (22,1%), также 

важным фактором увеличения рождаемости, по мнению опрошенных, является 

открытие новых детских садов (17,2%), на третьем месте − предоставление 

материнского капитала (16,7%), на четвертом месте − все вышеперечисленное 

(9,8%), на пятом − постановка в очередь на получение жилья (7,1%), на шестом − 

предоставление бесплатного земельного участка (6,7%), на седьмом − бесплатное 

медицинское обслуживание детей (5,8%), на восьмом − предоставление кредита 

на выгодных условиях 5,5%), на девятом − предоставление льгот по оплате ЖКХ 

(5,2%), на десятом − предоставление дополнительных социальных гарантий в 

связи с рождением детей (3,2%). В основном респонденты испытывают трудности 

материального характера, предоставление каких-либо дополнительных 

социальных гарантий в связи с рождением детей респондентов интересует 

меньше всего. 

Рассмотрение данного вопроса, с точки зрения количества детей у 

респондентов, не меняет ситуацию. На первое место все категории респондентов, 

как имеющие 1-2 детей, так и многодетные, ставят повышение размера детских 

пособий: респонденты, имеющие 1 ребенка − 8,3%, 2 детей − 9,1%, 3 детей − 

3,5%, 4 детей − 1,0%, 5 детей − 0,4%, 6 детей − 0,1% [204]. Респонденты, 

имеющие от 2 до 4 детей, ставят открытие детских садов (7,3%, 2,5%, 0,6%, 

соответственно), а те, кто имеют одного ребенка, выбирают предоставление 

материнского капитала (6,7%). Скорее всего, разница обосновывается тем, что те, 

кто имеют от 2 и более детей, уже столкнулись с проблемой большой очередности 

в детских садах. 

Результаты ответов по исследованию обстоятельств, условий рождения 

детей, оцененных посредством вопроса: «Когда Вы рожали первого / второго и 

последующих детей, Вы состояли в зарегистрированном браке, имели работу, 
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Ваш муж (жена) имел (а) работу, у Вас было собственное жилье, имели предметы, 

бытовую технику, мебель первой необходимости, какой был ежемесячный доход 

Вашей семьи (в среднем на каждого члена семьи)?», - иллюстрируют следующую 

картину. Больше половины опрошенных респондентов имеют не самые лучшие 

условия для рождения и воспитания детей. Так, на момент рождения своего 

первого ребенка: 79,2% респондентов состояли в зарегистрированном браке, 

работали 67,6% опрошенных, супруг (а) работал у 67,1% респондентов, 

собственное жилье имели лишь 40,3% опрошенных, имели предметы, бытовую 

технику, мебель первой необходимости − 61,4%, ежемесячный доход семьи у 

53,2% респондентов был ниже 5500 рублей [204]. 

В вопросе: «При каких условиях Вы согласились бы родить первого или 

очередного ребенка?», - самыми популярными условиями, при которых 

респонденты согласились бы родить первого или очередного ребенка, явились: 

при «наличии у меня хорошо оплачиваемой работы» − 24,7%, «увеличение 

государством пособия по уходу за ребенком и выплату при рождении»  – 13,5%, 

«наличие у мужа (жены) хорошо оплачиваемой работы» − 12,6%, «гарантия 

бесплатного образования детей» − 12,0%, получение материнского капитала 

независимо от очередности рожденного ребенка − 8,8%, государство 

предоставило бы жилье в собственность − 7,3%, предоставление беспроцентного 

кредита на обеспечение, воспитание ребенка − 6,2% (см. табл. 4 Приложения 4).   

Ответы респондентов на вопрос: «Какие из обстоятельств могут повлиять на 

откладывание рождения ребенка или отказ от его рождения лично у Вас?», 

показали, что 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 Приложения 4). Полученные данные 

свидетельствуют о низком уровне материальной обеспеченности респондентов, 

что не в полной мере позволяет реализовывать им свои репродуктивные функции 

[204]. Однако, с другой стороны, более детальное исследование репродуктивных 
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установок респондентов по идеальному, желаемому и планируемому числу детей 

показывает противоречивую ситуацию: репродуктивные установки по 

идеальному, желаемому числу детей не совпадают с установками по 

планируемому числу детей [204]. 

На основе анализа результатов эмпирического исследования были 

выделены следующие факторы, влияющие на условия и обстоятельства рождения 

детей: 

Первый фактор − материально-экономическая обеспеченность. В 

условиях современности важную позицию занимает материальный фактор. 

Именно доход семьи определяет уровень ее жизни: качество питания, получение 

квалифицированного медицинского обслуживания, обеспечение достойного 

образования детям, возможность полноценного отдыха и т.д.  

Большинство респондентов оценивают свое материальное положение, как - 

«денег хватает только на питание и товары первой необходимости» (58,8%), 

15,5% - оценивают свое материальное положение как - «денег не хватает даже на 

питание», 14,3% - указывают, что «денег достаточно для покупки бытовой 

техники (телевизор, холодильник и т.п.)» и лишь 2,3% - указывают, что у них «нет 

материальных трудностей, при необходимости могут купить дорогостоящие вещи 

(автомобиль, квартиру и т.п.)», затруднились ответить - 9,0%.  

Анализ наличия детей у респондентов и уровня их материального достатка 

выявил степень влияния уровня материальной обеспеченности на реализацию 

респондентами репродуктивных функций [204].  

Анализ ежемесячного дохода семьи на момент рождения первого ребенка в 

среднем на каждого члена семьи в денежном эквиваленте показал, что 

большинство респондентов (53,2%) отмечают, что уровень ежемесячного дохода 

их семьи ниже 5500 рублей, чуть меньше респондентов (20,3%) указывают, что на 

уровне 5500 рублей, респондентов, указывающих, что уровень дохода их семьи 

выше 5500 рублей - 14,2%, также среди респондентов были такие, которые 

указывают на отсутствие денежного дохода семьи (12,3%). 
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Как можно заметить, несмотря на то, что в целом все группы респондентов, 

в первую очередь, имеют 1-2 детей, тем не менее выявилось, что, чем выше 

уровень материальной обеспеченности, тем больше количество детей: если 

лидирующую позицию во всех группах респондентов занимает 1-2 ребенка, то на 

втором месте у респондентов, с низким уровнем материальной обеспеченности, 1 

ребенок (5,7%), у респондентов средней и высокой материальной обеспеченности 

- 3 детей (1,6%, 0,4%, соответственно). Однако, при соотнесении реального 

количества детей у респондентов с высоким уровнем достатка с их 

репродуктивными установками и намерениями, был получен амбивалентный 

вывод: с одной стороны, эта группа респондентов демонстрирует достаточно 

высокий уровень рождаемости, чем малодетный уровень рождаемости, а с другой 

стороны, их репродуктивные установки ниже, чем установки на детность у 

респондентов со средним уровнем достатка. Это положение, скорее всего, 

объясняется тем, что эта группа респондентов в силу больших возможностей, чем 

у других групп респондентов, больше склонна попадать под влияние стереотипов 

репродуктивного поведения, транслируемых СМИ. В соответствии с этим в 

перспективе возможно сокращение рождений в семьях материально 

обеспеченных респондентов в соответствии с их репродуктивными установками 

на малодетность [204]. 

Второй фактор − жилищная обеспеченность. Анализ показал, что 

большинство респондентов проживает в частном доме (77,9%), из них - 64,3% 

проживают в частном доме без благоустройства, 13,6% - проживают в частном 

доме с благоустройством. В благоустроенной квартире проживают - 8,0%, в 

квартире с частичным благоустройством – 6,3%, в коммунальной квартире – 1,9% 

[204]. Как можно заметить, больше половины опрошенных респондентов живут 

не в самых лучших условиях для рождения и воспитания детей: без центрального 

отопления, без центрального водоснабжения горячей и холодной водой, без 

системы канализации и т.д. Отсутствие собственного жилья является одним из 
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основных препятствий в реализации репродуктивных намерений респондентов 

[204]. 

Анализ жилищных условий респондентов показал, что из всех респондентов 

больше тех, кто оценивает свои жилищные условия, как «скорее хорошие, чем 

плохие» (30,8%), как «хорошие» (29,6%), лишь незначительная часть - 3,0% свои 

жилищные условия определяют как «очень плохие». 

Большинство респондентов, оценивающие свои жилищные условия как 

«плохие» и «очень плохие», имеют наименьшее количество детей: 1 ребенка 

(2,4% и 1,9%, соответственно), в то время как большинство респондентов, 

оценивающих - как «хорошие», «скорее хорошие, чем плохие», имеют по 2 

ребенка (13,6%, 13,1%, соответственно). Кроме того, большинство респондентов, 

проживающих в коммунальной квартире, имеют наименьшее количество детей − 

1 ребенка (0,6%), в то время как большинство респондентов, проживающих в 

частном доме без благоустройства, с благоустройством, в квартире с частичным 

благоустройством имеют по 2 ребенка (27,3%, 6,1%, 3,7%, соответственно). 

Следует отметить, что большинство респондентов, проживающих в 

благоустроенной квартире, имеют по 1 ребенку (3,9%), что, скорее всего, 

обусловлено принадлежностью их к городским жителям. Респонденты, имеющие 

очень хорошие жилищные условия, в первую очередь, желают и планируют иметь 

3 детей (2,1%, 2,3%, соответственно), в то время как респонденты, имеющие 

очень плохие жилищные условия, желают иметь 3 детей (1,3%), а планируют 

иметь 2 детей (1,1%). Таким образом, прослеживается влияние жилищного 

фактора на реализацию репродуктивных установок и функций респондентов 

[204].   

Третий фактор − место жительства. Поскольку большая часть населения 

исследуемого региона проживает в сельской местности, общее количество 

сельских жителей преобладает над городскими и составляет - 84,3%, количество 

городских жителей  − 15,7%. 
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Респонденты, проживающие в городе, в отличие от респондентов, 

проживающих в сельской местности, в большей степени продемонстрировали 

репродуктивную установку на малодетность. Большинство респондентов, 

проживающих в городской местности, имеют 1 ребенка (7,0%), 2 детей (5,7%), 3 

детей (1,3%), 4 детей (0,2%), 5 и более детей (0,1%). В то время как респонденты, 

проживающие в сельской местности, в первую очередь, имеют 2 детей (35%), 1 

ребенка (31%), 3 детей (13,8%), 4 детей (3,7%), 5 и более детей (2,1%). 

Респонденты, проживающие в городе, в первую очередь, планируют 1 ребенка 

(7,1%), затем - 2 детей (5,8%) и лишь 1,7%  - планируют 3 детей. Напротив, 

респонденты, проживающие в сельской местности, в первую очередь, планируют 

2 детей (32,4%), затем - 3 детей (23,7%) и лишь 17,1% - планируют 1 ребенка. 

Учитывая тот факт, что социально-экономическое развитие сельских 

населенных пунктов исследуемого региона характеризуется низким уровнем 

развития, особый интерес представляло выявление наличия влияния 

репродуктивных установок респондентов, проживающих в сельской местности, 

на их миграционную активность [204]. С этой целью респондентам был задан 

вопрос: «Планируете ли Вы в будущем сменить место жительства?», - ответ на 

который показал, что большинство респондентов (60,5%) не планируют 

переезжать, планируют переехать из села в город лишь - 12,2%. Также среди 

респондентов есть такие, которые планируют переехать из города в село (1,6%), 

из своего села в другое село (3,2%), из своего города в другой город (2,3%). Среди 

тех респондентов, которые имеют детей, большинство не планируют переезжать 

из села в город (66,6%.), планирует переехать лишь 10,5% [204]. 

На вопрос: «Как Вы считаете, действительно ли лучше рожать, 

воспитывать, учить детей в городе?», - большинство женщин и мужчин 

затруднились ответить (23,7% и 22,1%, соответственно), на втором месте ответы 

респондентов, согласных с данным утверждением (19,9% и 11,8%, 

соответственно), на третьем месте ответы тех, кто не согласен (12,1% и 10,3%, 

соответственно). 
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Сравнение ответов респондентов в зависимости от места жительства 

показывает, что сельские респонденты больше склонны считать, что - «да, 

действительно лучше рожать, воспитывать, учить детей в городе» (39,5% - 

затруднились ответить и 23,5% - полностью согласны), не согласны с 

представленным суждением - 21,1%. 

Среди респондентов, которые планируют переехать из села в город, в 

основном те, которые имеют 1 ребенка (4,6%); доля тех, кто имеет от 2 и больше 

детей, варьируется от 3,8% (2 ребенка)  до 0,3% (5 и более детей). Однако, среди 

респондентов, желающих переехать в город, высока доля тех, кто желает иметь 

больше детей, чем есть «сейчас»: 7,6% против 1,8% - не желающих иметь больше 

детей. Выяснилось, что респонденты с относительно высокой миграционной 

активностью «из села в город» характеризуются репродуктивными установками 

на среднедетность. Эта группа респондентов может явиться и скорее всего, 

является тем репродуктивным потенциалом городского населения республики, 

удерживающего ее высокую плотность [204]. 

Четвертый фактор − уровень образования. Анализ уровня образования 

респондентов показал, что большинство из них имеют высшее образование 

(34,5%), среднее профессиональное образование имеют - 29,2%, среднее − 17,5%, 

неоконченное высшее − 12,1%, неоконченное среднее − 3,8%, начальное − 1,6%. 

Влияние уровня образования проявляется в разрыве между 

репродуктивными установками и степенью реализации репродуктивных функций: 

с повышением уровня образования разрыв между планируемым и имеющимся 

числом детей увеличивается. Так, респонденты с высшим образованием 

планируют 2 детей (9,1%), однако реальное число их детей на момент опроса - 1 

ребенок (16,2%). Учитывая то, что большинство из них относится к городскому 

населению, меньше вероятности, что их репродуктивные планы будут 

реализованы в полной мере. В группе респондентов с начальным образованием 

большинство планируют 1 или 3 детей (0,5%), а реальное число детей у 

большинства этих респондентов - 3 ребенка (0,7%). Имеющееся число детей у 
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групп респондентов с разным уровнем образования отчетливо 

дифференцированно и, в целом, с повышением уровня образования среднее число 

детей на одного респондента уменьшается [204]. 

Пятый фактор − влияние СМИ. С начала XXI века в отечественных 

средствах массовой информации активно транслируется модель успешного 

человека, который добился всего сам [204]. Для измерения приверженности такой 

модели поведения, респондентам было представлено следующее суждение: «В 

условиях современности, прежде всего, необходимо получить хорошее высшее 

образование, устроиться на хорошо оплачиваемую работу, наработать стаж и 

только потом выходить замуж (жениться), рожать детей». Ответы респондентов 

показали, что полностью согласны с представленным суждением - 44,1%, чуть 

меньше тех, кто «скорее согласен, чем не согласен» (28,4%), скорее не согласных, 

чем согласных − 14,4%, полностью не согласны лишь - 5,9%. Следует отметить, 

что доминирование респондентов, полностью согласных с суждением, отмечено 

во всех группах респондентов, независимо от состояния в браке, наличия детей и 

их количества, места проживания, возраста. При этом выявлена дифференциация 

по признаку пола: женщины в большей степени, чем мужчины полностью 

согласны с данным суждением (23,2% и 21,0%, соответственно). С одной 

стороны, эти данные иллюстрируют тенденцию общенациональной 

«вестернизации» репродуктивного поведения населения, в том числе и 

респондентов, а с другой стороны, являются показателем изменения структуры 

ценностных предпочтений женщин-респондентов: доминирование таких благ, как 

карьерный рост, высокий доход, повышение квалификации над семейными 

ценностями [204]. Анализ полученных данных позволяет утверждать, что 

подобные установки стали феноменом, присущим не только населению большого, 

индустриального города, но и маленьких, провинциальных городов, также 

сельскому населению, захватившему, преимущественно, женскую ее часть. В 

свою очередь, стереотипы такого поведения имеют отрицательное влияние на 

формирование репродуктивных установок респондентов. 
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Шестой фактор − этническая принадлежность. Этническая 

принадлежность является одним из определяющих элементов репродуктивного 

поведения населения, поскольку в разных этнических культурах разные обычаи, 

традиции и стереотипы поведения, в том числе репродуктивного [132]. 

Количество русских среди респондентов составило 52,8%, алтайцев − 40,7%, 

казахов − 4,9%, других национальностей − 1,6%. 

Анализ позволил выявить дифференциацию, хотя и незначительную, типа 

репродуктивного поведения и репродуктивных установок респондентов в 

зависимости от этнической принадлежности. Несмотря на то, что на момент 

опроса у большинства респондентов, как алтайцев, русских, так и казахов было 

отмечено одинаковое количество детей (доминирующее количество 2 детей 

(16,0%, 22,0% и 1,7%, соответственно), затем 1 ребенок (14,5%, 21,5% и 1,3%, 

соответственно), на третьем месте преобладает 3 детей (8,5%, 6,0% и 0,7%, 

соответственно), имеются различия по репродуктивным установкам. Так, при 

экономической стабильности семьи алтайцы и казахи желают иметь на одного 

ребенка больше, чем русские − 3 детей (18,8% и 2,2%, соответственно). Русские 

же, в первую очередь, отмечают желание иметь 2 детей (24,7%). 

Имеются также отличия и по реально планируемому числу детей у 

респондентов в зависимости от национальности. В целом алтайцы и казахи, 

исходя из своих социально-экономических возможностей, планируют иметь, в 

первую очередь, 3 детей (15,1% и 2,0%, соответственно), в то время как русские 

планируют 2 детей (22,2%). На втором месте в планах по рождаемости у алтайцев 

и казахов − 2 детей (13,6% и 1,4%, соответственно), у русских − 1 ребенок 

(17,1%). Отмечается также относительно высокая рождаемость в семьях алтайцев 

и казахов, по сравнению с семьями русских. Так, количество детей в 

родительских семьях алтайцев и казахов в среднем от 3 до 5 детей, а в 

родительских семьях русских количество детей варьируется от 1 до 3 детей. На 

первом месте в родительских семьях алтайцев и казахов − 3 детей (10,9%, 1,9%, 

соответственно) и 2 ребенка в родительских семьях русских (21,7%). На втором 



109 

 

 

 

месте − 2 детей в родительских семьях алтайцев и казахов (8,5% и 1,1%, 

соответственно) и 3 детей у русских (5,4%). На третьем месте у алтайцев − 4 детей 

(5,1%), у казахов − 5 детей (0,5%), а у русских − 1 ребенок (5,4%).  

Полученные данные позволяют выявить наличие межпоколенной 

трансляции репродуктивных установок, поведения и семейных ценностей. В тоже 

время сокращение показателя суммарной рождаемости респондентов, 

обозначающее собой смену типов репродуктивного поведения, свидетельствует о 

сбое в преемственности нормативной регуляции репродуктивного поведения 

[204]. 

Анализ влияния этнической принадлежности на формирование 

репродуктивного поведения респондентов позволил сделать следующие выводы. 

Во-первых, выявлена этническая дифференциация репродуктивного поведения 

респондентов, что дает основание полагать о существовании различных норм 

детности у этносов. Во-вторых, полученные количественные показатели 

демонстрируют несущественные различия в показателях детности респондентов, 

принадлежащих к разным этносам. Данное обстоятельство является проявлением 

одного из закономерностей этнодемографических процессов современности на 

территории Центрально-Азиатской части России, куда входит и Республика 

Алтай − разнородность этнического состава меняет характер воспроизводства с 

ориентацией на минимальные показатели по уровню рождаемости, снижению 

естественного движения и уровню официальной брачности. 

Седьмой фактор − состояние здоровья. Большая часть респондентов свое 

здоровье оценивает как «в целом здоров» (59,6%), лишь - 14,3% считают себя 

«абсолютно здоровыми»; свое состояние здоровья, как «тяжело болен, инвалид» 

оценивают - 1,4%. 

Анализ влияния фактора здоровья на репродуктивные установки, функции 

респондентов показывает, что, с одной стороны, независимо от состояния 

здоровья, люди желают и рожают детей, а с другой стороны, во всех категориях 

респондентов (деление по состоянию здоровья) большинство имеют 2, 1 ребенка, 
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то есть и абсолютно здоровые, и больные с хроническими заболеваниями имеют 

лишь от 1 до 2 детей. Так, респонденты, оценивающие свое состояние здоровья, 

как «абсолютно здоров», в основном имеют 1 ребенка (4,9%), затем 2 детей 

(3,9%), меньше 3 детей (1,0%), 4 детей (0,6%), 5 и более детей (0,3%). Среди 

группы респондентов, оценивающих свое здоровье, как «в целом здоров», в 

основном имеют 2 детей − 24,2%, 1 ребенка − 22,5%, значительно ниже число тех, 

кто имеет 3, 4, 5 и более детей (9,4%, 1,9%, 1,2%, соответственно). Среди 

респондентов, оценивающих свое здоровье, как «болен, есть хронические 

заболевания», большинство имеют 2 детей − 7,8%, затем 1 ребенка − 6,5%, чуть 

меньше тех, кто имеет 3, 4, 5 и более детей (3,1%, 0,9%, 0,4%, соответственно). 

Среди респондентов, оценивающих свое здоровье, как «тяжело болен, инвалид», в 

основном имеют 1 ребенка (1,0%), меньше имеют 2, 3, 4 детей (0,3%, 0,2%, 0,1%, 

соответственно) (см. табл. 5 Приложения 4). Таким образом, респонденты, 

считающие себя больными,  рожают детей, а здоровые - ограничивают себя в 

рождении большого количества детей. 

Восьмой фактор − отношения с супругом (супругой). Прочность семьи 

часто зависит от психологического климата в ней, взаимоотношений супругов. От 

характера взаимоотношений супругов зависит и желание иметь детей, и их 

количество. Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете отношения с 

мужем (женой)?», - показали, что из всех респондентов, имеющих мужа или жену, 

больше тех, кто свои отношения оценивают как «хорошие» (32,5%), меньше тех, 

кто оценивает как «скорее хорошие, чем плохие» (14,6%), респондентов, 

оценивающих как «очень хорошие» - 13,3% и лишь 0,8% - оценивают, как 

«плохие», затруднились ответить 3,2% респондентов. Свои отношения с супругом 

оценивать как «очень хорошие» больше свойственно мужчинам (7,2%), в 

меньшей степени женщинам (6,1%). Большинство респондентов, которые имеют 

детей, свои отношения с супругом, в первую очередь, оценивают как «хорошие» 

(39,2%), затем как «скорее хорошие, чем плохие» (17,2%). Тем самым полученные 

результаты позволили выявить одну из негативных явлений в супружеской жизни 
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респондентов – ухудшение взаимоотношений супругов. Безусловно, данный 

процесс является естественным, в тоже время можно предположить, что это - 

результат недостаточно развитой системы психологической поддержки, 

сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В районных 

центрах республики практически отсутствует культурно-досуговая 

инфраструктура. Так, если в столице республики имеются различные культурно-

досуговые,  развлекательные, спортивные центры, то проблемой остается их 

доступность для сельского населения. 

Таким образом, анализ взглядов на установки, мотивы и факторы 

репродуктивного поведения населения республики позволяет оценить 

возможности его репродуктивного поведения и выявить его особенности. 

Результаты исследования значительно расширили понимание тенденций 

демографического развития региона. 

Особенности организационного обеспечения социального управления 

демографическими процессами в Республике Алтай были выявлены в ходе опроса 

экспертов, проведенного в рамках третьего этапа. 

Первый блок «Актуальность демографической политики» состоял из 

следующих вопросов: «Как Вы считаете, насколько сегодня действительно 

актуальна проблема демографического развития страны и Республики Алтай?», 

«Считаете ли Вы решение демографической проблемы одним из центральных и 

стратегических вопросов государства?». Всеми экспертами (100%) была отмечена 

актуальность реализации демографической политики как на уровне федерации, 

так и на уровне региона, 87,5% экспертов отмечают, что для республики 

актуально не только увеличение рождаемости и сокращение смертности, но и, что 

более важно − улучшение качественного потенциала населения республики. Под 

качественным потенциалом эксперты подразумевают соответствующий уровень 

образования, квалификации, здоровья, благополучности в семейном отношении, 

что в комплексе способствовало бы обеспечению конкурентоспособности 

населения, наряду с населением других регионов. 
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По мнению 31,2% эксперта, для достижения демографического 

благополучия, наряду с демографической политикой, необходимо разрабатывать 

и реализовывать семейную политику. При этом эксперты отмечают, что семейная 

политика должна быть в основе общей политики государства, тем самым быть 

шире демографической. 

Второй блок «Демографическая ситуация в Республике Алтай» опирается 

на то положение, что любой управленческий процесс основывается на анализе 

объекта и предмета управления. В этой связи одной из задач экспертного опроса 

было выяснить, как понимают эксперты сущность демографического кризиса, его 

причины. С этой целью экспертам был задан вопрос: «Как Вы считаете, каковы 

основные причины демографического кризиса в стране?». Основным фактором 

демографического кризиса в России все эксперты (100%) считают социально-

экономическую нестабильность: упадок производства, низкая заработная плата, 

недостаточный размер детских пособий, отсутствие оплачиваемого отпуска по 

уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, безработица, отсутствие льготного 

долгосрочного кредита на жилье, жилищная проблема, дефицит мест в 

дошкольных учреждениях. 

Эксперты среди факторов демографического кризиса выделяют также 

следующие: 

1. отрицательный естественный прирост населения, который порождает 

проблемы старения населения, уменьшения производительности труда и т.д. 

(43,7% экспертов); 

2. кризис семейных ценностей, кризис института семьи (25% экспертов); 

3. неуверенность в завтрашнем дне, что обусловливается социально-

психологической напряженностью в обществе (6,2% экспертов); 

4. неблагополучность условий проживания людей, что проявляется в 

социально-бытовых проблемах (отсутствие жилья, рабочих мест, 

инфраструктуры, особенно в сельской местности) (25% экспертов). 
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Эксперты, говоря о демографическом кризисе, предполагают не только 

проблемы изменения демографической структуры населения на основе 

экономического неблагополучия, но и проблемы, связанные с кризисом института 

семьи, трансформацией ценностной системы общества, также выделяют отдельно 

проблему психологического недоверия к деятельности власти. 

Для оценивания демографической ситуации в регионе экспертам был задан 

вопрос: «Как Вы думаете, каковы основные тенденции демографического 

развития Республики Алтай?». Ответы на данный вопрос позволяют получить 

оценки экспертов о региональной системе мер, разработанных в рамках 

республиканской демографической политики посредством сопоставления с 

реальной демографической ситуацией. 

Характеризуя региональную демографическую ситуацию, все эксперты 

(100%) оценивают ее как положительную. Однако, по их мнению, в республике 

прирост идет в основном за счет сельского населения, поскольку 75% населения 

региона проживает в сельской местности. Практически все эксперты считают, 

что, хотя с 1990-х годов началась общая тенденция малодетности, для сельского 

населения Республики Алтай (особенно в тех районах, где традиционно 

проживают казахи, алтайцы: Кош-Агачский, Улаганский, Усть-Канский, 

Онгудайский районы) еще характерна ориентация на многодетность. 

Традицию многодетности эксперты связывают, прежде всего, со 

следующими факторами: 

1. Этнической составляющей (62,5% экспертов): наиболее высокие 

показатели рождаемости отмечаются в сельских районах, в которых преобладает 

алтайское и казахское население. 

2. Национальным укладом (12,5% экспертов): специфика проживания на 

селе, занятие сельским, животноводческим хозяйством предполагает в большей 

мере семью с чертами патриархальности. 

3. Материальными выплатами (50% экспертов): низкий уровень 

экономического развития региона, безработица особенно в сельской местности, 
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низкий уровень жизни населения определяют то, что выплачиваемые 

государством пособия на детей являются основным источником дохода. В 

республике дополнительно к федеральным выплатам в рамках регионального 

законодательства определены меры социальной поддержки семьям, имеющим 3 и 

более детей, в виде оплаты коммунальных услуг, бесплатной выдачи лекарств, 

бесплатного проезда для детей [22]. 

В качестве факторов прироста населения эксперты выделяют следующие: 

 улучшение экономической ситуации в республике, спокойная 

политическая ситуация в регионе; 

 традиционный уклад жизни местного населения; 

 меры социальной поддержки многодетных семей в регионе; 

 этническая составляющая; 

 религиозный фактор;  

 повышение получения качественных платных услуг; 

 менталитет; 

 географическое положение Республики Алтай. 

Как можно заметить, положительный прирост населения республики, с 

точки зрения экспертов, в большей степени предопределен этническими 

особенностями населения, проживающего на его территории, а также не меньшее 

значение имеет доминирующий уклад жизни населения, определяемый 

традиционными формами хозяйствования, компактным проживанием. 

Однако, наряду с положительной демографической динамикой, эксперты 

выделяют и отрицательные тенденции демографической ситуации в Республике 

Алтай. В частности: 

1. Наиболее острой проблемой в естественном движении населения 

является преждевременная смертность в трудоспособном возрасте (100% 

экспертов). В структуре смертности трудоспособного населения лидирует 

смертность от отравлений, внешних воздействий.  
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2. Рост числа деградирующей части населения вследствие алкогольной 

зависимости (100% экспертов). Проблема алкогольной зависимости населения 

республики является наиболее острой. По мнению всех экспертов, основной 

фактор такой ситуации – экономический, выражающийся в безысходности своего 

положения, в безработице. 

3. Увеличение уровня суицида (43,7% экспертов). Данная проблема, по 

оценкам экспертов, также является следствием экономического неблагополучия 

населения. 

4. Рост числа неблагополучных семей (18,7% экспертов). По мнению 

экспертов, в ответ на вводимые государственные экономические меры, 

большинство из тех, кто рожает, являются неблагополучной категорией. 

5. Уменьшение численности титульной нации - алтайцев (18,7% экспертов). 

Все эти выделенные факторы в комплексе с другими факторами, в 

частности, ростом инвалидности взрослого населения (84,2%), приводят к низкой 

продолжительности жизни населения Республики Алтай. Сам же показатель 

ожидаемой продолжительности жизни, является показателем как эффективности 

социальной инфраструктуры населения, так и отражает ее психологическое 

самочувствие [163, с. 105 – 106]. 

В рамках демографической политики в структуру демографических 

процессов входят и процессы миграции населения. Процессы внутренней 

подвижности населения являются показателем социально-экономического уровня, 

качества жизни населения, проживающего на определенной территории. В этой 

связи для оценки миграционной подвижности населения экспертам был задан 

вопрос: «Как Вы считаете, актуальна ли для республики территориальная 

миграция граждан из села в город, из республики в другие регионы России? Если 

да, то с какими факторами Вы ее связываете?». Так, 87,5% экспертов считают, что 

до сих пор актуально переселение граждан из села в город, которое наблюдалось 

в 1990-х годах, вызванное экономическими реформами в России. 
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Среди причин внутренней миграции из села в город эксперты выделяют 

следующие: 

1. Проблема безработицы (56,2% экспертов). Эксперты отмечают, что 

сегодня в селах невозможно устроиться на работу с достойной зарплатой, 

отмечается дефицит образовательных, культурных, лечебно-профилактических 

учреждений. 

2. «Слабое» школьное образование на селе (37,5% экспертов). В некоторых 

малонаселенных пунктах вообще не имеется школы, дети вынуждены каждый 

день ездить или ходить в ближайшее село, где есть школа. 

3. Низкое качество медицинских услуг (18,7% экспертов). Во многих 

сельских поселениях не имеется даже фельдшерско-акушерских пунктов, как 

правило, в селах население обслуживает лишь одна медсестра. 

4. Низкое качество благоустроенности жилищного фонда (6,2% экспертов), 

в частности, отсутствие водопровода, канализации, отопления.  

Однако, 12,5% экспертов считают, что все-таки внутренняя миграция из 

села в город немного приостановилась и даже наблюдается обратный отток. В 

качестве причин такой ситуации эксперты выделяют развитие сельского 

хозяйства, в результате чего стали интенсивно и больше создаваться крестьянские 

хозяйства, развивается сельский туризм в районах республики. 

Полученные результаты по оценкам экспертов внутренней подвижности 

населения позволяют говорить о низком уровне качества жизни сельских граждан 

региона, об отсутствии экономической, социальной, культурной инфраструктуры 

села. 

Демографическая ситуация республики обусловливает характер реализации 

демографической политики. Реализуемая сегодня демографическая политика в 

Республике Алтай представляет собой комплекс мероприятий из разных сфер 

жизни общества. Особо приоритетными являются: социальная сфера, 

здравоохранение, образование, экономика, сельское хозяйство.  
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Вопросы эффективности региональной демографической политики, ее 

структуры и механизма реализации на уровне региона были рассмотрены в 

рамках третьего блока «Демографическая политика в Республике Алтай». 

Большинство экспертов (43,7%) считают, что в настоящее время больше 

внимания уделяется здравоохранению, что связано с реализацией национального 

проекта «Здоровье». Эксперты отмечают важность этого направления, но при 

этом указывают на недостаточность механизма ее реализации в части движения 

денежных средств, услуг по вертикали, т.к. в результате не соблюдается 

адресность использования целевых федеральных средств. 

 На втором месте, как считают эксперты, − социальный сектор (31,2%): 

обеспечение населения объектами инфраструктуры (детские сады, школы, 

больницы). Основное количество мероприятий в рамках республиканской 

целевой программы по демографическому развитию Республики Алтай 

направлены именно на капремонты, строительство объектов здравоохранения, 

образования. 

На третьем месте – экономический сектор: введение различных денежных 

выплат, увеличение размера пособий, пенсий. Однако, необходимо учитывать то, 

что все эти выплаты производятся в рамках федерального законодательства. На 

уровне республики с 2012 года введена дополнительно к федеральному - выплата 

материнского капитала. 

В качестве направлений, которые, по мнению экспертов, необходимо 

развивать и которые, наряду с выделенными направлениями, особо слабо 

развиваются, являются: обеспечения жильем (31,2%), этическое воспитание 

(62,5% экспертов), патриотическое воспитание молодежи (6,2%). 

По мнению большинства экспертов (62,5%), основными стимуляторами 

рождаемости в России, действительно, являются экономические: материнский 

(семейный) капитал, пособия, материальные выплаты, ипотечное жилищное 

кредитование и т.д. 
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В тоже время 12,5% экспертов отмечают, что, несмотря на значимость 

материнского капитала, все же он не является решающим в рождении ребенка. Он 

является лишь благоприятным условием для отложенного рождения, в то время, 

как для девиантной части населения, материнский капитал является основным. 

Кроме того, 25% экспертов отмечают, что в Республике Алтай экономические 

меры имеют наименьшее влияние в силу этнических особенностей. 

В этой связи эксперты отмечают необходимость совершенствования этого 

направления демографической политики. Так, представители органов 

исполнительной власти (31,2%) отмечают, что для того, чтобы был реальный 

эффект от экономических мер, необходимо их принимать на долгосрочную 

перспективу. В этом случае, с одной стороны, получаемые выплаты будут 

компенсировать часть затрат в связи с рождением и воспитанием детей, а с другой 

стороны, появится уверенность у населения в защите со стороны государства. 

Так, по мнению экспертов, экономические меры являются одними из 

важных факторов повышения рождаемости. В тоже время, материнский капитал 

не является эффективной мерой в силу своей краткосрочности. 

В связи с тем, что в последнее время в научном сообществе 

распространяется мнение, что для более эффективного регулирования 

демографических процессов необходимы меры по повышению нравственных 

качеств человека, в ходе опроса экспертам был задан вопрос: «По Вашему 

мнению, способны ли меры по развитию внутриличностных качеств человека, 

семейных ценностей улучшить ситуацию с рождаемостью?». Ответы экспертов 

показали, что большинство из них (93,7%) считают, что с развитием 

внутрисемейных ценностей, отношений, возможно здоровое функционирование 

человека в обществе, в результате чего возможен перелом отрицательных 

тенденций в демографическом развитии региона. В тоже время эксперты 

склоняются к тому, что первостепенными являются меры экономического 

характера. Количество экспертов, считающих, что первостепенными являются 
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меры, направленные на семейно-ориентированное, духовно-нравственное 

воспитание лишь - 6,25%. 

Таким образом, изменение отрицательных демографических тенденций 

экспертами определяется необходимостью сочетания экономических мер с 

мерами, направленными на семейно-ориентированное, духовно-нравственное 

воспитание. 

С целью оценивания эффективности региональной демографической 

политики экспертам был задан вопрос: «Насколько сегодня эффективно 

реализуется демографическая политика в Республике Алтай?». Ответы 

респондентов показали, что 37,5% экспертов считают, что региональная 

демографическая политика является недостаточно эффективной. Эта группа 

экспертов представлена общественными организациями, отчасти бизнес-

структурами, учеными и законодательной властью. Прежде всего, 

неэффективность связывают: 

Во-первых, с неправильным подходом к пониманию демографической 

проблемы региона: должно быть не просто количественное наращивание 

населения, а качественное. Эта группа экспертов отмечает, что все прописанные 

направления деятельности: строительство, ремонт, открытие, введение 

материальных выплат – являются условиями для решения демографического 

кризиса. Реальное решение демографического кризиса страны, региона эксперты 

видят в многосторонней работе с семьей и гражданами по увеличению 

нравственного потенциала, формированию личностной ответственности в 

вопросах рождения и воспитания детей. 

Во-вторых, часть экспертов (6,2%) бизнес-структуры и законодательной 

власти считают, что сегодня недостаточно разработан механизм реализации 

политики, что выражается в нескоординированных действиях разных уровней 

власти в регионе. 

В-третьих, в качестве одной из причин неэффективности реализуемой 

политики 56,2% экспертов видят в дефиците квалифицированных кадров. Следует 



120 

 

 

 

отметить, что в ходе опроса все эксперты обозначают кадровый вопрос, как один 

из самых острых в регионе. 

В-четвертых, 6,2% экспертов считают, что проблемой является то, что 

региональное Правительство не принимает участия во многих федеральных 

программах. 

Треть экспертов (31,2%) считают, что реализуемая демографическая 

политика в регионе является эффективной. Следует отметить, что эта группа 

экспертов представлена в основном исполнительной властью. Аргументом 

эффективности, по их мнению, является, в первую очередь, положительные 

коэффициенты основных демографических показателей региона. 

Анализ ответов показывает, что эксперты, представляющие сектор 

исполнительной власти, в отличие от других групп экспертов, в оценивании 

эффективности региональной демографической политики, исходят из 

количественных показателей. В то время как другие категории экспертов исходят 

из целевой направленности системы мер, разработанных в рамках 

демографической программы региона. На основании этих данных, можно сделать 

вывод, что система мер, разработанная в рамках республиканской 

демографической программы, является недостаточно эффективной; наблюдаемая 

в статистических данных относительно благополучная демографическая ситуация 

в большей степени является залогом действия внешних, независимых от 

государственной политики факторов, таких как этническая особенность, слабая 

урбанизированность региона и другие. 

Любая система управления основывается на нормативных правовых актах. 

Так, экспертам был задан вопрос: «Как Вы оцениваете разработанность 

законодательного, ресурсного механизма реализации демографической политики 

региона?». Ответы на этот вопрос показали, что все эксперты (100%) считают, что 

в настоящее время для выхода из демографического кризиса в рамках 

реализующихся нормативно-правовых актов ставятся актуальные задачи. В 

качестве мер для улучшения законодательной базы демографической политики 
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50% экспертов считают, что необходимы нормативные правовые акты, 

закрепляющие основные положения, принципы семейной политики, 

направленные на поддержку всех категорий семей; 43,8% экспертов считают, что 

необходимы нормативно-правовые акты, закрепляющие необходимость 

обязательного финансового подкрепления мер, реализуемых в рамках 

демографической политики. 

В тоже время эксперты отмечают, что сегодня отсутствует взаимодействие 

уполномоченных органов государственной власти и общественных организаций. 

В ходе опроса представители общественных организаций и бизнес-структур 

отметили, что они никак не участвуют в реализации демографической политики 

республики. 

Группа экспертов, представляющих научное сообщество (12,5%), отмечает, 

что, несмотря на реализацию региональной программы, неразработанным 

является механизм информационного обеспечения республиканской 

демографической политики, а также отсутствуют научно-исследовательские 

программы и проекты в рамках реализуемой политики региона (6,2%). 

Эксперты, представляющие исполнительную власть (25%), отмечают, что 

реализуемая республиканская программа по демографическому развитию 

является эффективной, поскольку в рамках нее все регламентированные меры 

исполняются в полной мере. В частности, если рассматривать ситуацию по 

детским садам, то строятся и сдаются в эксплуатацию все запланированные 

объекты. Эксперты этой группы отмечают, что включение в программу большого 

количества строительства социальных объектов, капитальных ремонтов объектов 

социальной сферы является оправданным с учетом их необходимости. В этой 

группе лишь 6,2% экспертов отмечают неэффективность реализуемой программы 

по причине недостаточного финансирования. 

12,5% экспертов считают, что существующая законодательная база в 

Республике Алтай является фрагментарной (отсутствует комплексность и 
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целостность программы). Экспертами отмечается, что эта программа, являясь 

комплексной, не имеет логической структуры. 

Следовательно, республиканская программа, в основе которой системный 

подход, требует доработок в части взаимодействия с общественными 

организациями, бизнес-структурами, научным сообществом. 

В целях выявления проблем в системе организационного обеспечения 

регионального управления демографическими процессами, экспертам, 

представляющим уполномоченные органы государственной власти в сфере 

демографического развития, был задан вопрос: «Возникают ли какие – то 

проблемы в ходе реализации демографической политики в регионе?». Так, 18,7% 

экспертов отметили, что существующие проблемы носят структурный характер. К 

их числу они относят: 

1. Отсутствие профильного органа, что приводит к нескоординированным 

действиям участников программы. 

2. Отсутствие специалистов-демографов, что обусловлено дефицитом 

бюджета: не закладываются средства на обучение или переквалификацию кадров, 

дотационность региона не позволяет органам государственной власти расширять 

аппарат управления. 

3. Излишнее количество контролирующих органов и отчетности: наличие 

дублирующих отчетов. 

Четвертый блок, выделенный в рамках исследования «Пути оптимизации 

управления демографическими процессами в регионе» включает анализ 

рекомендаций, данных экспертами по оптимизации республиканской 

демографической политики. 

По мнению практически всех экспертов (93,7%), в целях эффективной 

реализации демографической политики в регионе, необходимо создание 

отдельного государственного ведомства, уполномоченного в реализации 

региональной демографической политики. Лишь 6,2% экспертов считают 
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существующую структуру системы управления, взаимодействия органов власти 

оптимальной. 

Исходя из реальных возможностей, экспертами были предложены 

следующие варианты оптимизации организационной структуры демографической 

политики: 

 25% экспертов считают, что, с учетом дотационности региона, 

реализацию демографической политики необходимо оставить в рамках Минтруда 

Республики Алтай. Однако, при этом должно быть отдельное подведомственное 

министерству учреждение, либо отдел. 

 12,5% экспертов отмечают, что координатором демографической 

политики должен быть непосредственно аппарат Правительства Республики 

Алтай под руководством первых лиц Правительства. 

68,7% экспертов, преимущественно, представленные общественными 

организациями, бизнес-структурами, научным сообществом и законодательной 

властью, отмечают, что, помимо государственных учреждений, в процесс 

реализации демографической политики необходимо привлекать и другие 

субъекты общества с делегированием им решения части вопросов. Однако, 

эксперты при этом отмечают, что с привлекаемыми негосударственными 

субъектами необходимо выстраивать обоюдно выгодные условия 

взаимоотношений, в частности, предоставлять определенные льготы, бонусы, 

субсидии, помещение. 

В качестве мер в решении проблемы демографической ситуации в 

Республике Алтай эксперты предлагают следующие:  

 совершенствование системы здравоохранения в части медицинской 

профилактической работы, проведение диспансеризации граждан, открытие 

республиканского диагностического центра;  

 развитие личной социальной ответственности; пропаганду здорового 

образа жизни;  

 ужесточение производства, реализации табака и алкоголя;  
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 создание рабочих мест, развитие производства;  

 увеличение заработной платы и ужесточение порядка предоставления 

пособия по безработице;  

 укрепление института семьи и образовательных учреждений; улучшение 

условий проживания на селе (обеспечение водопроводом, канализацией и т.п.);  

 повышение нравственного потенциала населения региона.  

Эксперты предлагают разработку мер по повышению семейных ценностей, 

формированию личной ответственности к рождению и воспитанию детей, 

развитие доступной культурно-досуговой инфраструктуры. 

Таким образом, для совершенствования системы регионального 

социального управления демографическими процессами, повышения 

эффективности реализуемой демографической политики в республике 

необходима оптимизация межведомственного подхода и привлечение институтов 

гражданского общества. Этому, несомненно, будет способствовать целевая 

программа по демографическому развитию региона, которую необходимо 

усилить мерами, направленными на укрепление семьи, сохранение 

этнокультурных традиций населения. Учет особенностей индивидуальной и 

социальной субъектности населения региона, степени рисков его жизненного 

пространства при формировании социально-технологического и 

организационного обеспечения социального управления демографическими 

процессами будет способствовать повышению жизненных сил населения 

республики. Это положение обусловливает необходимость разработки новых 

моделей управления демографическими процессами в регионе.  

 

2.3. Модель социального управления репродуктивным поведением 

населения региона (на примере Республики Алтай) 

 

Вопросам моделирования социально-демографических процессов на уровне 

региона в российском научном сообществе уделяется особое внимание [40; 57; 59; 
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96; 109; 111; 128; 139; 187]. Такой интерес обусловлен как усложнением 

социально-демографических процессов, так и необходимостью управлять ими.  

Под моделью в широком смысле понимается образец системы, который 

способен воспроизвести ее структурные свойства, это «процедура, возникающая 

на практике в условиях дефицита времени (для отслеживания динамики 

социальных процессов), многовариантных сценариев протекания социальных 

процессов, многокритериальности оценок социальной ситуации» [179, с. 131]. 

Модель социальной системы позволяет упорядочить и формализовать 

конкретный исследуемый материал с целью изучения его динамики, с учетом 

множества значимых факторов [85, с. 116]. Однако, в последние годы ученые 

отмечают, что недостаточно при моделировании применять лишь математические 

методы, и сегодня развивается идея применения при моделировании социальных 

процессов когнитивного подхода, который позволяет в наибольшей степени 

отобразить основные закономерности социального объекта [137, с. 54; 203, с. 5].  

Как было выявлено в ходе диссертационного исследования, выделяются 

следующие типы моделей: 

Субъект-субъектная и субъект-объектная модели социального 

управления, предложенные А.В. Тихоновым [182, с. 123]. В основе 

классификации положен принцип совместной деятельности субъектов 

управления. По его мнению, в основе эффективного социального управления 

лежит механизм взаимодействия субъектов управления. А.В. Тихонов считает, 

что в настоящее время в процесс управления необходимо внедрять принцип 

гражданского социального участия, вовлекая институты гражданского общества. 

Тем самым, по его мнению, «возникает эффект управления, социальные 

отношения между субъектами действия начинают носить регулятивный характер» 

[182, с. 124].  

В зависимости от доминирующего подхода в управлении выделяют 

проектную (программную) модель, административную (административно-

командная) модель (О.Н. Яницкий) [182, с. 128]. Эти виды моделей формируются 
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на основе используемых средств, методов, механизмов управления с целью 

выстраивания управленческого процесса. 

По виду языка описания Ю.М. Плотинский выделяет две группы моделей: 

содержательная, когда модель описывается естественным языком, и формальная 

модель, когда описание модели происходит с использованием математических 

методов и программирования [137, с. 89]. 

По функциональному признаку содержательные модели делятся на 

описательную, в рамках которой описываются основные свойства объекта, 

объяснительную, отражающую причинно-следственные связи, и 

прогностическую, в рамках которой прогнозируется развитие объекта на 

перспективу [137, с. 91]. 

В зависимости от используемой концепции, выделяют концептуальную 

модель, которая строится на основных положениях конкретной концепции. В 

свою очередь, концептуальные модели подразделяются на логико-семантические, 

структурно-функциональные, причинно-следственные. Логико-семантическая 

модель строится на основании утверждений и фактов, структурно-

функциональная модель схематично отражает структурные и функциональные 

связи элементов системы. Причинно-следственные модели отражают динамику 

моделируемого процесса на основе анализа причинно-следственных отношений 

компонентов системы [137, с. 91]. 

Актуальность исследований в сфере социального управления связана, во-

первых, с тем, что с начала 2000 годов общая система российского 

государственного управления претерпевала определенные трансформации; во-

вторых, с признанием на уровне Правительства Российской Федерации 

демографической проблемы как кризисной; в-третьих, с появлением ряда 

поручений Президента Российской Федерации руководителям субъектов 

федерации по улучшению демографической ситуации в субъектах. В 

соответствии с этим управление демографическими процессами на уровне 

региона приобретает особую важность, поскольку человеческий потенциал в 
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условиях современности является одним из важнейших факторов устойчивого 

развития экономики, социальной сферы, культуры и других секторов общества не 

только отдельного региона, но и всей страны [102; 166]. В этой связи становится 

очевидным развитие управления демографическим потенциалом населения как 

России в целом, так и ее регионов. В основе формирования новой системы 

управления, как утверждают ученые современного этапа развития социологии 

управления, лежит разработка механизмов социального партнерства [183; 188; 

193; 206]. Такой подход является основой концептуально-стратегического 

управления регионом и соответствует новой концепции устойчивого развития 

страны [91, с. 135]. 

Под управлением понимается «целенаправленное информационное 

воздействие, обеспечивающее достижение поставленных целей путем: 

преобразования ресурсов; координации различных форм воздействия; сохранение 

качественной определенности организационной системы; поддержания ее 

динамического равновесия со средой» [97, с. 26]. Особенность социального 

управления, как считает А.В. Тихонов, заключается в том, что в нем реализуется 

принцип социального участия, что предполагает участие в процессе управления 

самого населения. В результате между субъектами управления возникают 

социальные отношения, что свидетельствует о реализации социального 

управления [182, с. 123]. О «социальном сотрудничестве» в рамках управления, 

как основной тип социального взаимодействия, говорил еще Э. Мэйо в рамках 

своей социологической концепции управления [46, с. 53]. Кроме того, как 

справедливо отмечают представители социологической школы Государственного 

университета управления, управление сложными системами, в частности, 

демографическими процессами, возможно в рамках институционального 

управления, когда в процессе управления взаимодействуют несколько 

институтов, при этом субъектами управления выступает не только 

административный аппарат, но и общество [171, с. 12].  
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Как показывает анализ моделей социального управления демографическими 

процессами, для России характерно в целом доминирование ориентированности 

на количественные характеристики. В настоящее время традиционное понимание 

этих моделей усиливается влиянием процессов глобализации и технологизации, 

что актуализирует при социальном управлении демографическими процессами 

ориентацию на качественный потенциал населения. Под качеством населения 

понимается набор таких социально-психологических свойств человека, которые 

способствовали бы его полноценному развитию, гармоничному 

функционированию в обществе. При этом приобретение таких свойств человеком 

возможно лишь при обеспечении условий его стабильной жизнедеятельности в 

сферах экономики, здравоохранения, труда, культуры, образования и т.д. Тем 

самым реализуется гуманистическая составляющая модели управления [154, с. 

152]. 

В настоящее время планы мероприятий (целевые программы) по 

демографическому развитию являются системными и объединяют в себе меры, 

направленные на управление процессами рождаемости, смертности, миграции и 

т.д. Такое сплетение широкого круга задач, как необходимость создания условий 

для роста уровня рождаемости, необходимость укрепления института семьи, 

необходимость снижения общей смертности, смертности в трудоспособном 

возрасте, других видов смертности, формирование здорового образа жизни и т.д. 

− создают ситуацию, когда происходит разобщение цели и задач программы, 

остаются неопределенными приоритетные направления социального управления. 

В свою очередь, такая ситуация приводит к деструкции деятельности субъектов 

управления. В этой связи 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 подпрограммы в соответствии с направлениями 

демографического развития. Тем самым подпрограмма будет разрабатываться под 
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конкретное направление демографического развития, и содержать 

соответствующую систему программных мероприятий.  Кроме того, 

необходимость дифференцированного подхода обусловлена тем, что сама по себе 

система демографических процессов является комплексной, поликомпонентной 

системой. 

Такой подход в социальном управлении демографическими процессами 

является наиболее востребованным, тем более, если учесть существующий 

положительный опыт 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. 

В качестве основного компонента естественного движения населения, как 

объекта социального управления выступает процесс рождаемости. Этот выбор 

обусловил понимание необходимости социального управления 

демографическими процессами с целью воспроизводства качественного 

потенциала населения, посредством обеспечения эффективного взаимодействия 

человека с обществом и средой.  

Рождаемость, в свою очередь, понимается, как процесс деторождения у 

населения, т.е. совокупность единичных актов рождения детей [140, с. 46]. При 

этом ключевую роль в достижении результатов процесса рождаемости, играет 

репродуктивное поведение населения. В более широком смысле его можно 

определить, как демографическое поведение. Следовательно, в качестве 

индикатора демографического процесса, за счет которого обеспечивается процесс 

воспроизводства населения, можно рассматривать репродуктивное поведение. В 

целях оптимизации процесса рождаемости в рамках социального управления 

демографическими процессами в Республике Алтай, необходимы меры, 

направленные на управление репродуктивным поведением населения региона. 

В ходе диссертационного исследования на основе базовых положений и 

идей социологической концепции жизненных сил человека, его индивидуальной и 
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социальной субъектности была сконструирована виталистская модель 

социального управления репродуктивным поведением населения региона. 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. 2.4). 
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Рисунок 2.4 - Модель социального управления репродуктивным поведением населения

 

Система субъектов социального управления  

демографическими процессами 

 

Система принципов: 

- комплексный подход; 

- учет специфических особенностей; 

- приоритетность проблем; 

- социальное партнерство; 

- гармоничное взаимодействие; 

- оперативность. 

 

Стадии управления: 

- анализ ситуации; 

- прогнозирование; 

- планирование; 

- мониторинг; 

- контроль; 

- оценка. 
 

 Нормативно-правовое обеспечение: 

- федеральное законодательство; 

- региональное законодательство; 

- нормативно-правовые документы 

общественных организаций, бизнес-структур, 

СМИ, научно-исследовательских институтов. 

 

Система мер: 

- повышение экономического благосостояния 

населения; 

- укрепление этнокультурных традиций населения; 

- сохранение системы семейных ценностей; 

- совершенствование системы социального 

обслуживания всех категорий семей, детей; 

- совершенствование системы медико-

диагностического обслуживания населения; 

- улучшение условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 

- совершенствование механизма жилищного 

обеспечения; 

- восстановление социальной инфраструктуры на 

селе, обеспечение ее доступности в городе. 

 

Координационный совет Контроль, 

координация 

Факторы, детерминирующие 

репродуктивное поведение: 

- материально-экономическая 

обеспеченность; 

- жилищная обеспеченность; 

- место жительства; 

- уровень образования; 

- влияние СМИ; 

- этническая принадлежность; 

- состояние здоровья; 

- взаимоотношения супругов. 

В
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Объект управления - 
население региона, 

находящееся в 

репродуктивном 

возрасте. 

СМИ 

Общественные 

организации Органы 

исполнител

ьной 
власти 

Органы 

законодатель

ной власти 

Бизнес-

структуры 

Научное сообщество 

Механизмы 

1.Социального партнерства; 

2.Информационного обеспечения; 

3. Разработки и внедрения социально-инновационных 

технологий; 

4.Дифференцированного подхода. 

 

Управление  
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Первый компонент модели - объект управления. В представленной модели 

социального управления репродуктивным поведением населения в качестве 

объекта управления выступает население региона, находящееся в репродуктивном 

возрасте. Эта группа – «население репродуктивного возраста» – подразделяется 

на подгруппы в зависимости от различных оснований: по месту проживания, по 

национальности, по возрасту, по полу и т.д.  

Второй компонент модели - субъект управления. Субъектом управления 

являются: уполномоченные органы исполнительной и законодательной власти 

субъекта, общественные организации, СМИ, бизнес-структуры и научное 

сообщество, которые формируют систему организационного обеспечения 

социального управления репродуктивным поведением населения региона. 

Объединение деятельности органов государственной власти, общественных 

организаций, бизнес-структур и научного сообщества обеспечивает внедрение и 

реализацию механизмов социального партнерства, информационного 

обеспечения, социально-инновационных технологий, дифференцированного 

подхода.  

Среди субъектов управления особое место занимает Координационный 

совет, который способствует реализации согласованных действий всех субъектов 

управления демографическими процессами. Основная функция этого совета - 

координация и контроль управленческих действий. К полномочиям совета 

относятся анализ отчетов и предложение мер, направленных на решение 

возникающих проблем, привлечение дополнительных ресурсов (материальных, 

информационных и др.). 

В настоящее время в России создаются условия для формирования 

механизмов партнерства государства и бизнеса, инициируемые Агентством 

стратегических инициатив, фондами региональных социальных программ, 

центрами инноваций социальной сферы. Участие различных институтов в 

процессе управления на основе договора способствует реализации интересов всех 

социальных групп [201]. Посредством делегирования полномочий в области 



133 

 

 

 

социального управления репродуктивным поведением населения каждому из 

субъектов управления возможно достижение более эффективных результатов и 

действенных мер, нежели при деятельности одного субъекта, даже и в лице 

государственной власти.  

Третий компонент модели – система принципов. Деятельность субъектов 

социального управления репродуктивным поведением населения обеспечивается 

следующими принципами: 

- комплексный подход в решении поставленных задач, означающий 

системный анализ объекта управления, межведомственное взаимодействие в 

решении проблем; 

- учет специфических особенностей социально-экономического, 

демографического развития региона, означающий выявление и учет особенностей 

региона;  

- приоритетность проблем, предполагающая акцентирование на наиболее 

острых проблемах; 

- социальное партнерство, означающее взаимодействие государственных 

органов с общественностью, бизнес-структурами и научным сообществом и 

делегирование им определенных полномочий; 

- гармоничное взаимодействие, означающее структурированное 

взаимодействие субъектов управления репродуктивным поведением населения; 

- оперативность, предполагающая своевременное реагирование и 

воздействие на новые формирующиеся тенденции в демографическом развитии 

региона.  

В системе организационного обеспечения социального управления 

репродуктивным поведением населения Республики Алтай координирующими 

должны быть органы исполнительной и законодательной власти, представленные 

такими уполномоченными органами как: Комитет по демографическому 

развитию, Комитет по социальной защите и охране здоровья населения 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Другими 
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участниками, реализующими программные мероприятия в области 

демографической политики, являются: Министерство экономического развития и 

туризма Республики Алтай; Министерство труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай; Министерство образования и науки 

Республики Алтай; Министерство здравоохранения Республики Алтай; 

Министерство регионального развития Республики Алтай; Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай; Министерство культуры Республики 

Алтай; Комитет по молодежной политике физической культуре и спорту 

Республики Алтай; Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Алтай. 

В целях обеспечения взаимодействия всех субъектов управления 

необходимо создание Координационного Совета по организации 

межведомственного взаимодействия в управлении демографическими процессами 

в Республике Алтай. 

Четвертый компонент модели – стадии управления. Деятельность 

субъектов демографической политики заключается в последовательности 

реализации следующих стадий управления: 

1. Анализ ситуации (результат − аналитическая информация по 

сложившейся ситуации в области демографического развития, репродуктивного 

поведения в регионе, с выделением специфических особенностей). 

2. Прогнозирование (результат − прогноз развития демографической 

ситуации, исходя из сложившейся ситуации в области репродуктивного 

поведения населения в регионе, положительных и отрицательных тенденций 

изменения демографического поведения представителей различных социальных 

групп). 

3. Планирование (результат – формирование цели, задач управления, 

плана мероприятий по коррекции репродуктивного поведения населения). 

4. Мониторинг (результат − оперативная информация по реализации 

разработанных мер). 
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5. Контроль (результат – обеспечение реализации программы, 

согласованности действий субъектов управления, устранение деструкций, 

возникающих в ходе управленческой деятельности). 

6. Оценка (результат − информация о достигнутых и недостигнутых 

ожидаемых результатах, степени эффективности социального управления).  

Пятый компонент модели – факторы, влияющие на репродуктивное 

поведение. В ходе эмпирического исследования, проведенного в рамках 

диссертационного исследования, были выявлены факторы репродуктивного 

поведения населения Республики Алтай, к которым относятся: материально-

экономическая и жилищная обеспеченность; место жительства (территориальное 

распределение); уровень образования; состояние здоровья; взаимоотношения 

супругов; влияние средств массовой информации и этническая принадлежность. 

Эти факторы, влияющие на условия жизнедеятельности человека, 

определяют, прежде всего, тип его репродуктивного поведения. В соответствии с 

этим в рамках предлагаемой модели социального управления репродуктивным 

поведением населения Республики Алтай выделяется блок, включающий такие 

компоненты, как факторы – «скрытые риски», обусловливающие характер 

репродуктивного поведения населения.  

Шестой компонент модели -  меры, направленные на позитивные 

изменения в репродуктивном поведении населения региона. Они включают в себя 

следующие мероприятия: 

1. Повышение экономического благосостояния населения. В рамках этого 

направления предполагаются мероприятия не только по увеличению размеров 

пособий, льгот, выплат гражданам, находящимся в репродуктивном возрасте до 

уровня установленного прожиточного минимума, но и развитие условий, при 

которых возможным будет доступная реализация гражданами своей 

экономической активности. В этом случае имеется в виду совершенствование и 

дополнение уже реализующихся в регионе мер, направленных на увеличение 

занятости, самозанятости населения. 
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Ожидаемыми результатами после реализации этих мер могут быть 

положительные изменения в: 

- доли граждан репродуктивного возраста, доход которых выше величины 

прожиточного минимума; 

- доли матерей, имеющих несовершеннолетних детей, занятых надомным 

предпринимательством; 

- доли граждан, имеющих несовершеннолетних детей, открывших свое 

личное предприятие; 

- доли граждан, имеющих детей, среднемесячный доход которых поднялся с 

началом реализации программных мер и др. 

2. Укрепление этнокультурных традиций населения. Этническая 

самоидентификация является способом адаптации народа к изменяющимся 

условиям жизни. Репродуктивные процессы, так же как и другие процессы 

общества, подвергнуты изменениям и трансформациям, вызванными влияниями 

внешних объективных факторов. В этих условиях, в целях сохранения 

доминантных типов репродуктивного поведения этнических групп, 

характеризующихся многодетностью, особую актуальность приобретает 

возрождение, сохранение особенностей национальных традиций, семейных 

отношений, обычаев и типов репродуктивного поведения. 

Ожидаемыми результатами после реализации этих мер могут быть 

положительные изменения в: 

- доли общественных организаций, занимающихся популяризацией 

этнического самосознания, культуры; 

- доли воспитательно-образовательных учреждений, в которых реализуются 

программы, направленные на сохранение и укрепление национального 

самосознания; 

- доли популярных передач, печатных и мультимедийных изданий, 

освещающих вопросы этнической культуры; 
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- доли культурно-массовых мероприятий, популяризующих этнические 

ценности, традиции.  

3. Сохранение системы семейных ценностей. Это направление 

предполагает введение определенных учебных дисциплин в школах в старших 

классах, средних и высших образовательных учреждениях, включающих основы 

семейной жизни, семейной морали, полового и репродуктивного поведения, 

здорового образа жизни. 

Ожидаемыми результатами после реализации этих мер могут быть 

положительные изменения в: 

- количестве учебных дисциплин и часов, реализующихся в учебно-

образовательных учреждениях по вопросам основ семейной жизни, семейной 

морали, полового и репродуктивного поведения, здорового образа жизни; 

- доли молодежи, охваченной учебными дисциплинами по вопросам основ 

семейной жизни, семейной морали, полового и репродуктивного поведения, 

здорового образа жизни; 

- количестве общественных организаций, созданных для популяризации 

вопросов основ семейной жизни, семейной морали, полового и репродуктивного 

поведения, здорового образа жизни и др. 

4. Совершенствование системы социального обслуживания всех категорий 

семей, детей. Социальная политика государства в настоящее время 

ориентирована на интенсивное развитие сектора социального обслуживания 

населения посредством предоставления льготных социальных услуг 

нуждающимся категориям населения, что не позволяет обеспечивать достойный 

уровень жизни населению в целом. 

Ожидаемыми результатами после реализации этих мер могут быть 

положительные изменения в: 

- доли семей, охваченных социальной поддержкой; 

- доли детей, охваченных социальной поддержкой; 
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- доли граждан репродуктивного возраста, обратившихся в органы 

социальной поддержки населения; 

- количестве созданных учреждений, служб по предоставлению социальных 

услуг населению и др. 

5. Совершенствование системы медико-диагностического обслуживания 

населения. Принимая во внимание то, что одним из факторов репродуктивного 

поведения является состояние здоровья, необходимо обеспечение в регионе 

возможности доступного медико-диагностического обслуживания населения. 

Реализация этого направления приобретает еще большую актуальность с учетом 

того, что в настоящее время в регионе не имеется республиканского медико-

диагностического центра. 

Ожидаемыми результатами после реализации этих мер могут быть 

положительные изменения в: 

- доли граждан репродуктивного возраста, прошедших медико-

диагностическое обследование; 

- доли граждан репродуктивного возраста с проблемой бесплодия, 

обратившихся за услугами медико-диагностического центра; 

- доли граждан репродуктивного возраста с проблемой бесплодия, 

получивших профессионально-квалификационное обслуживание в медико-

диагностическом центре и др. 

6. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности 

предполагает обеспечение населения водопроводом, канализацией, отоплением. 

Особенности климатических условий региона и отсутствие элементарных 

жилищно-коммунальных стандартов проживания отрицательно влияют на 

состояние здоровья сельского населения. В этой связи одним из направлений 

улучшения условий жизнедеятельности, обеспечивающей полноценное 

воспроизводство населения, является решение жилищно-коммунальных проблем 

сельского населения. 
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Ожидаемыми результатами после реализации этих мер могут быть 

положительные изменения в: 

- доли сельских поселений, охваченных программами по развитию 

инфраструктуры сельской местности; 

- доли сельских граждан, обеспеченных водопроводом; 

- доли сельских граждан, обеспеченных канализацией; 

- доли сельских граждан, обеспеченных центральным отоплением; и др. 

7. Совершенствование механизма жилищного обеспечения. В настоящее 

время жилищная политика в России является самостоятельным направлением 

государственной политики. Однако, несмотря на это, существует много 

нерешенных проблем в жилищной сфере. Особенно актуальна жилищная 

проблема для семей, имеющих несовершеннолетних детей, молодых семей, детей-

сирот.  

Ожидаемыми результатами после реализации этих мер могут быть 

положительные изменения в: 

- доли граждан репродуктивного возраста, улучшивших жилищные условия; 

- доли молодых семей, улучшивших жилищные условия; 

- доли семей, имеющих несовершеннолетних детей, улучшивших 

жилищные условия; 

- доли бизнес-структур, принявших участие в реализации мер по 

улучшению жилищных условий граждан; и др. 

8. Восстановление социальной инфраструктуры на селе, обеспечение ее 

доступности в городе. Объекты социальной инфраструктуры: детские сады, 

больницы, центра обслуживания, стадионы, спортивные залы, кинотеатры, парки 

и т.д. – нацелены на социализацию, реабилитацию, адаптацию граждан. 

Отсутствие этих объектов или их дефицит порождает проблемы социального 

характера, отрицательно сказывающиеся на тенденциях демографического 

развития региона. В частности, отсутствие детских садов влечет проблему 

отложенных рождений у лиц репродуктивного возраста, отсутствие стадионов, 
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спортивных залов влечет проблемы подросткового хулиганства, преступности и 

т.п. 

Ожидаемыми результатами после реализации этих мер могут быть 

положительные изменения в: 

- доли объектов социальной сферы: детские сады, школы, больницы, 

спортивные клубы, дома культуры, центры творчества в сельской местности; 

- доли объектов социальной сферы: детские сады, школы, больницы, 

спортивные клубы, дома культуры, центры творчества в городской местности; 

- доли бесплатных или с минимальной платой культурно-досуговых, 

спортивных учреждений в городе / селе; и др. 

Седьмой компонент модели - блок «Нормативно-правовое обеспечение». 

Основополагающим законом демографической политики региона должен быть 

региональный закон «О демографической политике в Республике Алтай».  

В рамках этого регионального закона должны быть определены общие 

принципы демографической политики, основные понятия, такие как: 

«демографический процесс», «структура демографического процесса», 

«демографическая ситуация», «репродуктивное поведение», «демографический 

потенциал», «демографическое законодательство» и др. 

Этот региональный закон должен регулировать отношения, возникающие в 

ходе взаимодействия федеральных и территориальных органов государственной 

власти, а также отношения, возникающие в ходе взаимодействия с 

неправительственными, общественными организациями, коммерческими 

организациями, научно-исследовательскими организациями по вопросу 

социального управления демографическими процессами в целом и особенно 

репродуктивным поведением представителей разных социальных групп. В этом 

законе должны быть обозначены цели, задачи, принципы, основные направления 

социального управления демографическими процессами, в частности, 

репродуктивным поведением населения, контроль за реализацией выполняемых 

мер, расходные обязательства участников управленческого процесса. Кроме того, 
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реализация этого закона должна быть обеспечена организационными и 

финансовыми условиями, способствующими реализации социального управления 

демографическими процессами в регионе, в том числе и репродуктивным 

поведением населения. 

В соответствии с этим для реализации этого закона необходимо: 

- создание координационного совета по разработке и реализации 

государственной демографической политики из числа исполнительных и 

законодательных органов власти, неправительственных общественных 

организаций, коммерческого сектора, научного сообщества;  

- разработка региональных (ведомственных) и муниципальных программ 

демографического развития; 

- корректировка плана мероприятий, основных направлений деятельности 

демографического законодательства;  

- ежегодный доклад руководителей регионального и муниципального 

уровней о ходе реализации демографической политики в регионе; 

-  разработка соглашений с неправительственными общественными 

организациями, средствами массовой информации, бизнес-структурами, научно-

исследовательскими институтами по взаимодействию в социальном управлении 

демографическими процессами в регионе. 

Этот нормативно-правовой акт будет способствовать законодательному 

закреплению основных принципов и приоритетов государственного управления 

демографическими процессами в регионе. Принятие этого регионального закона 

будет способствовать объединению фрагментарных, разрозненных в настоящее 

время правовых норм в области демографии, содержащиеся в различных 

нормативных правовых актах разных направлений социальной политики, 

акцентированию внимания на ключевых вопросах демографического развития 

региона, а также устранению существующих коллизий, противоречий 

демографического законодательства. Именно посредством такого интегративного 

подхода к разработке нормативно-правовой базы социального управления 
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демографическими процессами в регионе возможно и повышение эффективности 

социального управления репродуктивным поведением населения. 

Кроме основного регионального закона, в системы нормативно-правового 

обеспечения социального управления демографическими процессами в целом и 

репродуктивным поведением населения, в частности, должны входить: 

- законы, постановления, распоряжения в области здравоохранения, 

социальной сферы, образования, культуры, спорта, регионального развития, 

экономического развития и др. как федерального, так и регионального уровней; 

- приказы, стандарты, положения, инструкции, технологии и другие 

нормативно-правовые документы органов исполнительной власти как 

федерального, так и регионального уровней; 

- регламентирующие документы общественных организаций бизнес-

структур, научно-исследовательских учреждений, средств массовой информации, 

направленные на регулирование процессов демографического развития региона. 

Восьмой компонент модели - блок «Механизмы управления». В модель 

социального управления репродуктивным поведением населения включены 

следующие механизмы управления. 

Во-первых, механизм социального партнерства, предполагающий 

управленческое взаимодействие в решении возникающих проблем, между 

органами исполнительной и законодательной власти с общественными 

организациями, научным сообществом, бизнес структурами, средствами массовой 

информации. Этот механизм способствует равноправному участию в решении 

обозначенных в рамках соглашений проблем, делегированию определенных 

полномочий всем участвующим субъектам управления. 

Во-вторых, механизм информационного обеспечения, способствующий, с 

одной стороны, проведению активной популяризации государственных идей и 

мер, разрабатываемых и реализуемых в рамках утвержденных программ 

демографического развития, обеспечению информационной доступности для 
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населения, а с другой стороны, обеспечению межведомственного обмена 

информацией между всеми субъектами управления.  

В-третьих, механизм разработки и внедрения социально-инновационных 

технологий, способствующий выделению креативных направлений, разработке и 

апробации инновационных технологий в сфере социального управления, 

обусловленных как результатами научных исследований, так и практической 

эффективностью.  

В-четвертых, механизм дифференцированного подхода, обусловленный  

региональными особенностями и направленный на разработку региональных 

планов, включающих меры, отражающие специфику региона.  

Представленная модель социального управления репродуктивным 

поведением населения отражает инноватику современного управления, так как, по 

мнению ряда авторов, в современных управленческих концепциях развития 

региона подчеркивается необходимость формирования индивидуальной и 

социальной субъектности человека, что способствует раскрытию потенциала 

местного сообщества [91, с. 133]. В соответствии с этим определяющими в 

системе социального управления становятся духовно-творческие и нравственные 

начала [131, с. 191]. Это соответствует пониманию муниципального образования 

как открытой системы, населению которой характерно стремление к изменениям 

своей самоорганизации, самодеятельности [61, с. 20].  

Таким образом, разработанная в ходе диссертационного исследования 

региональная модель социального управления репродуктивным поведением 

населения отражает стратегический подход государства к решению проблем 

демографического развития и позволяет учитывать сопряженность жизненных 

сил семьи и её жизненного пространства, и в соответствии с этим обеспечивать 

гармоничное развитие, взаимодействие индивидуальной и социальной 

субъектности человека, а также сопряженность системы организационного 

обеспечения с системами нормативно-правового и социально-технологического 

обеспечения социального управления демографическими процессами в регионе и 
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обеспечить эффективность его реализации. С позиции социологии управления в 

представленной модели отражен механизм социального партнерства как одного 

из условий эффективного управления; учтены системообразующие компоненты 

управленческой деятельности.  
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Заключение 

 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что под демографическим процессом 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. 

На основе анализа научной литературы, нормативных документов, 

статистических данных, а также конкретных социологических исследований были 

последовательно решены поставленные в данном диссертационном исследовании 

задачи. Во-первых, рассмотрение основных подходов к анализу демографических 

процессов позволил выявить тот факт, что в настоящее время существуют разные 

подходы, в рамках которых предлагается свое видение сущности, способов 

обеспечения и управления демографическими процессами. Интеграция теоретико-

методологических подходов к исследованию демографических процессов 

возможна на основе социологического подхода, который позволяет сформировать 

не только целостное научное представление о возможностях и характере 

управления демографическими процессами, но и перевести теоретические знания 

в модель управления репродуктивным поведением населения. Особое значение в 

этом случае имеет социологическая концепция жизненных сил человека, его 

индивидуальной и социальной субъектности. 

Во-вторых, рассмотрение демографических процессов в контексте 

социологии управления позволил  выделить факторы, детерминирующие 

демографический процесс на региональном уровне: на макроуровне выделяются 
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эволюционные факторы, существующие, согласно эволюционному развитию 

человечества; на мезоуровне − региональные факторы, исходящие из 

особенностей региона; на микроуровне − семейные факторы, исходящие из 

ценностей семьи и взаимоотношений супругов.  

В-третьих, анализ нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

управление демографическими процессами, позволили выявить, что, хотя 

законодательство в сфере демографической политики на федеральном и 

региональном уровнях представлено широким спектром нормативно-правовых 

актов, концепциями, программами, однако, в нем не закреплены основные 

понятия в сфере демографической политики. В связи с чем существует 

противоречие между нормативно-правовым и организационным обеспечением 

реализации социального управления демографическими процессами, 

заключающееся в том, что существующая система организационного обеспечения 

не отвечает принципу системности и комплексности, что исходит из системы мер 

в рамках демографической политики. 

В-четвертых, было обосновано, что для социально-технологического 

обеспечения социального управления демографическими процессами в регионе 

важным является взаимообусловленность нормативно-правового и 

организационного обеспечения социального управления. При этом 

организационная структура управления демографическими процессами в регионе 

имеет свою специфику, определяемую особенностями конкретного региона, и 

отражает характер межведомственного взаимодействия в рамках реализации 

мероприятий в области демографической политики.  

В-пятых, при анализе оценок репродуктивных возможностей населения и 

организационного обеспечения социального управления демографическими 

процессами в Республике Алтай было выявлено, что  для повышения 

эффективности реализуемой демографической политики в республике 

необходима оптимизация межведомственного подхода и привлечение институтов 

гражданского общества. Для реализации республиканской целевой программы по 
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демографическому развитию необходима новая модель социального управления в 

регионе.  

В-шестых, разработанная региональная модель социального управления 

репродуктивным поведением населения отражает стратегический подход 

государства к решению проблем демографического развития и позволяет 

учитывать сопряженность, с одной стороны,  жизненных сил семьи и её 

жизненного пространства, а с другой стороны, сопряженность системы 

организационного обеспечения с системами нормативно-правового и социально-

технологического обеспечения социального управления демографическими 

процессами в регионе. В соответствии с этим представленная модель социального 

управления репродуктивным поведением населения может быть реализована не 

только в Республике Алтай, но и других регионах России. 

Последовательное решение поставленных в диссертационном исследовании 

задач позволило доказать справедливость выдвинутой гипотезы.  

На основе результатов, полученных в ходе диссертационного исследования, 

республиканским органам управления демографическими процессами может быть 

рекомендовано: 

- 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; 
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- 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 базовые условия оптимизации репродуктивного  поведения 

населения. 

Таким образом, проведенное диссертационное исследование показывает, 

что социально-демографические процессы в современной России являются 

объектом внимания представителей разных наук. Но в контексте социологии 

управления возможно разрабатывать социологические модели социального 

управления демографическими процессами в регионе, в которых учитываются как 

общие тенденции развития демографических процессов в современном обществе, 

так и специфические характеристики отдельных регионов.  
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Приложения 

Приложение 1. 

Анкета  

 

Уважаемый житель Республики Алтай! 

Министерство труда и социального развития Республики Алтай совместно с 

учеными Горно-Алтайского государственного университета проводят опрос по 

выявлению факторов репродуктивного поведения населения Республики Алтай. 

Мнение каждого жителя региона для нас имеет большое значение и от него 

зависит успех исследования. Просим Вас откровенно ответить на все вопросы 

анкеты. Варианты ответов Вы можете отметить любым знаком. 

Все ответы будут использованы только в научных целях, анкетирование 

анонимно. 

 

1. Приходилось ли Вам слышать о проблемах, связанных с падением 

уровня рождаемости, увеличением уровня смертности, количества разводов в 

нашей стране? 

1.1. Да 

1.2. Нет 

 

2. Как Вы считаете, должно ли государство и республиканские власти 

принимать меры по повышению рождаемости в Республике Алтай? 

2.1. Да 

2.2. Нет (если нет, то переходите к вопросу № 5) 

2.3. Затрудняюсь ответить 

 

3. Считаете ли Вы достаточными меры, принимаемые государством в 

целях повышения рождаемости? (1 вариант ответа) 

3.1. Вполне достаточны 

3.2. Скорее да, но можно сделать больше 

3.3. Скорее недостаточны, делается очень мало 

3.4. Совершенно недостаточны, ничего не делается 

3.5. Затрудняюсь ответить 

 

4. Какие из перечисленных мер, по Вашему мнению, действительно могут 

способствовать увеличению рождаемости? (не более 3 вариантов ответа) 

4.1. Предоставление материнского капитала 

4.2. Открытие новых детских садов 

4.3. Повышение размера детских пособий 

4.4. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 

4.5. Предоставление дополнительных социальных гарантий в связи с 

рождением детей (укажите) ________________________________________ 
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4.6. Постановка в очередь на получение жилья, в случае его 

отсутствия или признания непригодным 

4.7. Бесплатное медицинское обслуживание детей 

4.8. Предоставление кредита на выгодных условиях 

4.9. Предоставление бесплатного земельного участка 

4.10. Другое (укажите)________________________________________ 

4.11. Все вышеперечисленное 

 

5. Считаете ли Вы допустимым рождение ребенка вне брака? (1 вариант 

ответа) 

5.1. Да, считаю допустимым 

5.2. Скорее да, чем нет 

5.3. Скорее нет, чем да 

5.4. Нет, считаю недопустимым 

5.5. Затрудняюсь ответить 

 

6. Есть ли среди Ваших знакомых женщины, родившие ребенка вне брака? 

6.1. Да 

6.2. Нет 

6.3. Затрудняюсь ответить 

 

7. Как Вы думаете, как следует поступать в случае незапланированной 

беременности: 

7.1. При оформленных брачных отношениях:  

7.1.1. Рождение ребенка 

7.1.2. Отказ от рождения ребенка (аборт) 

7.1.3. В зависимости от обстоятельств (укажите) 

________________________________________________________________ 

7.1.4. Затрудняюсь ответить 
 

7.2. При отсутствии оформленных брачных отношений 

7.2.1. Рождение ребенка 

7.2.2. Отказ от рождения ребенка (аборт) 

7.2.3. В зависимости от обстоятельств (укажите)__________________ 

7.2.4. Затрудняюсь ответить 

 

8. Считаете ли Вы допустимым «гражданский брак»? (1 вариант ответа) 

8.1. Да, считаю допустимым 

8.2. Скорее да, чем нет 

8.3. Скорее нет, чем да 

8.4. Нет, считаю недопустимым 

8.5. Затрудняюсь ответить 
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9. Какое, по Вашему мнению, идеальное число детей в семье при 

экономической стабильности семьи? ____________________________________ 

 

10. Сколько детей Вы лично желали бы иметь при экономической 

стабильности семьи?_________________________________________________ 

 

11. Сколько детей Вы планируете иметь исходя из Ваших социально-

экономических возможностей на настоящий момент?_______________________ 

 

12. Сколько детей родили Ваши родители? _________________________ 

 

13. Есть ли у Вас дети?  

13.1. Да 

13.2. Нет (если ответ «нет», то переходите к вопросу № 21) 

 

14. Сколько у Вас детей? 

14.1. 1 

14.2. 2 

14.3. 3 

14.4. 4 

14.5. 5 и более (укажите сколько________________) 

 

15. Хотелось бы Вам иметь больше детей, чем есть сейчас? 

15.1. Да 

15.2. Нет 

15.3. Затрудняюсь ответить 

 

16. Что послужило основным мотивом в рождении Вашего первого 

ребенка? (не более 3 вариантов ответа) 

16.1. Любовь к детям 

16.2. Сохранить семью, удержать мужа 

16.3. Вырасти помощника в хозяйстве 

16.4. Боязнь одиночества 

16.5. Гарантия обеспечения в старости 

16.6. Получение пособий, льгот 

16.7. Улучшение жилья 

16.8. Все рожают, так принято 

16.9. Повышение своего авторитета 

16.10. Обеспечение продолжения рода 

16.11. Укрепление веры в то, что дети добьются того, чего не удалось 

мне 

16.12. Инстинкт материнства, родительства 

16.13. Ожидание радости общения с ребенком 

16.14. Все выше перечисленное 
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16.15. Незапланированная беременность 

 

17. Когда Вы рожали первого ребенка, Вы: 

17.1. Состояли в зарегистрированном браке? 

17.1.1. Да 

17.1.2. Нет 

 

17.2. Имели работу? 

17.2.1. Да 

17.2.2. Нет 

 

17.3. Ваш муж (жена) имел (а) работу? 

17.3.1.Да 

17.3.2. Нет 

17.3.3. Мужа (жены) не было 

 

17.4. У Вас было собственное жилье? 

17.4.1.Да 

17.4.2. Нет 

 

17.5. Имели предметы, бытовую технику, мебель первой 

необходимости? 

17.5.1. Да 

17.5.2. Нет 

17.5.3. Отчасти 

 

17.6. Имели ежемесячный доход Вашей семьи (в среднем на каждого 

члена семьи): 

17.6.1. Ниже 5500 рублей  

17.6.2. На уровне 5500 рублей 

17.6.3. Выше 5500 рублей  

17.6.4. Вообще не было денежного дохода 

Если Вы имеете 1 ребенка, то переходите к вопросу № 21 

 

18. Что послужило основным мотивом в рождении Вашего второго и 

последующих детей? (не более 3 вариантов ответа) 

18.1. Любовь к детям 

18.2. Сохранить семью, удержать мужа 

18.3. Вырасти помощника в хозяйстве 

18.4. Боязнь одиночества 

18.5. Гарантия обеспечения в старости 

18.6. Получение пособий, льгот 

18.7. Улучшение жилья 

18.8. Все рожают, так принято 
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18.9. Повышение своего авторитета, престижа 

18.10. Обеспечение продолжения рода 

18.11. Укрепление веры в то, что дети добьются того, чего не удалось 

мне 

18.12. Инстинкт материнства, родительства 

18.13. Ожидание радости общения с ребенком 

18.14. Все выше перечисленное 

18.15. Незапланированная беременность 

 

19. Когда Вы рожали второго и последующих детей, Вы: 

19.1. Состояли в зарегистрированном браке? 

19.1.1. Да 

19.1.2. Нет 

 

19.2. Имели работу? 

19.2.1. Да 

19.2.2. Нет 

 

19.3. Ваш муж (жена) имел (а) работу? 

19.3.1.Да 

19.3.2. Нет 

19.3.3. Мужа (жены) не было 

 

19.4. У Вас было собственное жилье? 

19.4.1.Да 

19.4.2. Нет 

 

19.5. Имели предметы, бытовую технику, мебель первой 

необходимости? 

19.5.1. Да 

19.5.2. Нет 

19.5.3. Отчасти 

 

19.6. Имели ежемесячный доход Вашей семьи (в среднем на каждого 

члена семьи): 

19.6.1. Ниже 5500 рублей  

19.6.2. На уровне 5500 рублей 

19.6.3. Выше 5500 рублей  

19.6.4. Вообще не было денежного дохода 

Если Вы имеете меньше 3-х детей, то переходите к вопросу № 21 

 

 

20. Почему Вы имеете 3-х и более детей? (возможны 2 варианта ответа) 

20.1. Традиции семьи 
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20.2. Традиции народа 

20.3. Отсутствие средств контрацепции 

20.4. Не планировали количество детей 

20.5. Желание иметь много детей 

20.6. Другое (укажите) _______________________________________ 

 

21. При каких условиях Вы согласились бы родить первого или очередного 

ребенка? 

(возможны 2-3 варианта ответа) 

21.1. Наличия у меня хорошо оплачиваемой работы  

21.2. Наличия у мужа (жены) хорошо оплачиваемой работы 

21.3. Получения материнского капитала независимо от очередности 

рожденного ребенка 

21.4. Государство увеличило бы пособие по уходу за ребенком и 

выплату при рождении ребенка 

21.5. Государство предоставило бы жилье в собственность 

21.6. Государство предоставило бы бесплатный земельный участок на 

строительство жилья 

21.7. Предоставления беспроцентного кредита на обеспечение, 

воспитание ребенка 

21.8. Гарантия бесплатного образования детей 

21.9. Могли бы сами купить жилье 

21.10. Другое (укажите) ______________________________________ 

21.11. Ничего из перечисленного не может повлиять 

 

22. Вы планировали или планируете рождение своих детей? (1 вариант 

ответа) 

22.1. Планировали всех 

22.2. Не планировали никого 

22.3. Планировали только одного ребенка 

22.4. Другое (укажите) _______________________________________ 

 

23. Через сколько лет Вы планируете родить первого (очередного) ребенка, 

если социально-экономическая ситуация в стране, республике останется без 

изменений? 

23.1. Через 1 год 

23.2. Через 2 года 

23.3. Через 3 года 

23.4. Через 4 и более лет 

23.5. Не планирую ни при каких условиях 

23.6. Затрудняюсь ответить 
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24. Если социально-экономическая ситуация в стране, республике 

изменится  в лучшую сторону, то тогда через сколько лет Вы планируете родить 

первого (очередного) ребенка? 

24.1. Через 1 год 

24.2. Через 2 года 

24.3. Через 3 года 

24.4. Через 4 и более лет 

24.5. Не планирую ни при каких условиях 

 24.6. Затрудняюсь ответить 

 

25.Если социально-экономическая ситуация в стране, республике 

ухудшится, изменятся ли Ваши планы по рождению первого (очередного) 

ребенка? 

 25.1. Нет, рожу ребенка в любом случае 

 25.2. Да, буду рожать, когда ситуация улучшится 

 25.3. Не планирую ни при каких условиях  

 25.4. Затрудняюсь ответить 

 

26. Какие из обстоятельств могут повлиять на откладывание рождения 

ребенка или отказ от его рождения лично у Вас? (не более 3 вариантов ответа) 

26.1. Неоформленные брачные отношения 

26.2. Отсутствие мужа 

26.3. Нежелание Вашего мужа (жены) иметь детей 

26.4. Материальные трудности, низкий уровень доходов 

26.5. Отсутствие собственной жилплощади 

26.6. Жилищно-бытовая необустроенность 

26.7. Ваше нежелание иметь детей 

26.8. Стремление к профессиональной самореализации 

26.9. Неудовлетворительное состояние Вашего здоровья 

26.10. Неудовлетворительное состояние здоровья Вашего мужа 

(жены) 

 26.11. Отсутствие работы у Вас 

 26.12. Отсутствие работы у мужа (жены) 

 26.13. Наличие детей в семье 

 26.14. Постоянные конфликты с мужем (женой) 

26.15. Психологическая неподготовленность к материнству 

(отцовству) 

26.16. Проживание в сельской местности / городе (подчеркнуть 

нужное) 

26.17. Нестабильная экономическая ситуация в стране, республике 

26.18. Затрудняюсь ответить 

 

27. Посещали ли Вы когда-нибудь курсы по планированию семьи, детей? 

27.1. Да 
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27.2. Нет 

 

28. Говорите ли Вы со своими детьми старшего возраста о вопросах 

взаимоотношения мужчины и женщины, сексуальных отношениях, 

контрацепции? (1 вариант ответа) 

 28.1. Да, считаю это своим долгом 

 28.2. Нет, пусть беседуют в школе или где-нибудь еще 

  28.3. Другое (укажите) _______________________________________ 

29. Говорили ли раньше Ваши родители на эти темы в беседах с Вами? (1 

вариант ответа) 

 29.1. Да, беседовали на эти темы 

  29.2. Нет, избегали этих тем 

  29.3. Другое (укажите) _______________________________________ 

 

30. Как Вы относитесь к суждению «В условиях современности, прежде 

всего, необходимо получить хорошее высшее образование, устроиться на хорошо 

оплачиваемую работу, наработать стаж и только потом, выходить замуж 

(жениться), рожать детей» (1 вариант ответа) 

 30.1. Полностью согласен 

 30.2. Скорее согласен, чем не согласен 

 30.3. Скорее не согласен, чем согласен 

 30.4. Полностью не согласен 

30.5. Другое (напишите свой вариант суждения) 

_________________________________________________________________ 

 30.6. Затрудняюсь ответить 

 

31. Соблюдаете ли Вы религиозные обычаи, обряды и традиции в 

соответствии с Вашим вероисповеданием? (1 вариант ответа) 

31.1. Да, соблюдаю 

31.2. Как правило, соблюдаю 

31.3. Когда как 

31.4. Практически не соблюдаю 

31.5. Нет, не соблюдаю 

 

32. Как Вы оцениваете свои жилищные условия? (1 вариант ответа) 

32.1. Очень хорошие 

32.2. Хорошие 

32.3. Скорее хорошие, чем плохие 

32.4. Скорее плохие, чем хорошие 

32.5 Плохие 

32.6. Очень плохие 

32.7. Затрудняюсь ответить 

32.8. Другое (укажите) _______________________________________ 



182 

 

 

 

33. В каком жилье Вы проживаете? (1 вариант ответа) 

33.1. Частный дом без благоустройства 

33.2. Частный дом с благоустройством 

33.3. Благоустроенная квартира 

33.4. Квартира с частичным благоустройством 

33.5. Коммунальная квартира 

33.6. Другое (укажите) _______________________________________ 

 

34. Как Вы оцениваете бытовую оснащенность своего жилья? (1 вариант 

ответа) 

34.1. Имеется необходимая для первых нужд бытовая техника 

(электрочайник, пылесос и т.п.), мебель 

34.2. Имеется дорогая бытовая техника (стиральная машина автомат, 

посудомоечная машина или др.), мебель 

34.3. Нет электроприборов, только мебель 

34.4. Не имеется электроприборов и мебели 

34.5. Другое (укажите) _______________________________________ 

34.6. Затрудняюсь ответить 

 

35. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? (1 вариант ответа) 

35.1. Абсолютно здоров (а) 

35.2. В целом здоров (а) 

35.3. Болен (а), есть хронические заболевания 

35.4. Тяжело болен (а), инвалид 

35.5. Затрудняюсь ответить 

 

36. Как Вы оцениваете отношения с мужем (женой)? 

36.1. Очень хорошие 

36.2. Хорошие 

36.3. Скорее хорошие, чем плохие 

36.4. Нейтральные 

36.5. Скорее плохие, чем хорошие 

36.6. Плохие 

36.7. Затрудняюсь ответить 

36.8. Мужа (жены) нет 

 

37. Планируете ли Вы в будущем сменить место жительства? (1 вариант 

ответа) 

37.1. Да, из села в город (укажите почему) _______________________ 

37.2. Да, из города в село (укажите почему) ______________________ 

37.3. Да, из села в другое село (укажите почему) __________________ 

37.4. Да, из города в другой город (укажите почему) ______________ 
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37.5. Нет, не планирую 

37.6. Другое (укажите) _______________________________________ 

37.7. Затрудняюсь ответить 

 

38. Как Вы считаете, действительно ли лучше рожать, воспитывать, учить 

детей в городе? 

38.1. Да (укажите почему) _____________________________________ 

38.2. Нет (укажите почему) ____________________________________ 

38.3. Затрудняюсь ответить 

 

39. Есть ли у Вас дети дошкольного возраста?  

39.1. Да 

39.2. Нет 

 

Если Вы не имеете детей, то переходите к вопросу № 44 

 

40. Посещают или посещали ли Ваши дети детский садик? 

40.1. Да 

40.2. Нет (укажите почему) ____________________________________ 

 

41. Где Вы рожали своего первого (очередного) ребенка? 

41.1. В роддоме районного центра 

41.2. В роддоме Горно-Алтайска 

41.3. В роддоме другого города (укажите город) 

41.4. Другое (укажите) _______________________________________ 

 

42. Остались ли Вы удовлетворены уровнем медицинского обслуживания в 

роддоме? 

42.1. Да, полностью удовлетворена 

42.2. Скорее удовлетворена, чем не удовлетворена 

42.3. Скорее не удовлетворена, чем удовлетворена 

42.4. Нет, не удовлетворена 

42.5. Затрудняюсь ответить 

 

43. Получаете ли Вы детское пособие? 

43.1. Да (укажите в какой сумме) _______________________________ 

43.2. Нет 

 

44. Как Вы считаете, какой размер пособия на ребенка необходим для его 

полноценного содержания 

(укажите)?_______________________________________________________  руб. 
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45. Ваша религиозная принадлежность: 

45.1. Православие 

45.2. Католичество 

45.3. Протестантизм 

45.4. Ислам 

45.5. Буддизм 

45.6. Вероисповедания алтайцев (язычество, шаманизм, бурханизм, 

тенгрианство, ак jан, алтай jан) 

45.7. Иудаизм 

45.8. Иная (укажите) _____________________________________ 

45.9. Отсутствует 

 

46. Ваша национальность: 

46.1. Алтаец (в том числе теленгиты, тубалары, кумандинцы, 

челканцы) 

46.2. Русский 

46.3. Казах 

46.4. Другое (укажите)____________________________________ 

 

47. Ваше образование: 

47.1. Начальное 

47.2. Неоконченное среднее 

47.3. Среднее 

47.4. Среднее профессиональное 

47.5. Неоконченное высшее 

47.6. Высшее 

47.7. Другое (укажите) _______________________________________ 

 

48. К какой социальной группе Вы себя относите? 

48.1. Безработный 

48.2. Работник бюджетной сферы 

48.3. Государственный служащий  

48.4. Работник правоохранительных органов и силовых структур 

48.5. Работник промышленности 

48.6. Работник сельского хозяйства 

48.7. Предприниматель 

48.8. Учащийся, студент 

48.9. Другое (укажите)____________________________________ 

 

49. Как Вы оцениваете свое материальное положение? 

49.1. Денег не хватает даже на питание 

49.2. Денег хватает только на питание и товары первой 

необходимости 
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49.3. Денег достаточно для покупки бытовой техники (телевизор, 

холодильник и т.п.) 

49.4. Нет материальных трудностей, при необходимости я могу 

купить дорогостоящие вещи (автомобиль, квартиру и т.п.) 

49.5. Затрудняюсь ответить 

 

50. Ваш личный ежемесячный доход (заработная плата, пенсия, пособия, 

стипендия и др.) 

 50.1. Менее 1 000 рублей 

 50.2. От 1 000 до 3 000 рублей 

 50.3. От 3 000 до 6 000 рублей 

 50.4. От 6 000 до 10 000 рублей 

 50.5. От 10 000 до 15 000 рублей 

 50.6. От 15 000 и выше 

 

 

51. Состоите ли Вы в браке? 

51.1. Состою в официальном браке 

51.2. Нахожусь в гражданском браке 

51.3. Разведен (а) 

51.4. Не разведен (а), но не живу вместе 

51.5. Не состою в браке 

 

52. Где вы проживаете: 

52.1. Город  

52.2. Сельская местность (укажите село, район)___________________ 

 

53. Ваш возраст (сколько Вам лет) ________________________________ 

 

54. Ваш пол: 

 54.1. Женский 

 54.2. Мужской 

 

 

 

Благодарим за участие и помощь в опросе! 
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Приложение 2. 

 

Характеристика выборочной совокупности социологического 

исследования  

 

В основу расчета выборочной совокупности легли следующие 

статистические данные: 

1. Численность постоянного населения на 01.01.2010 г.: 

Всего по Республике 210725 чел., в том числе городское 56013 чел., 

сельское 154712 чел. 

в том числе: 

г. Горно-Алтайск  - 56013 чел. 

Кош-Агачский  - 19242 чел. 

Майминский – 28787 чел. 

Онгудайский - 15270 чел. 

Турочакский – 12637 чел. 

Улаганский – 12284 чел. 

Усть-Канский – 15128 чел. 

Усть-Коксинский – 17498 чел.  

Чемальский – 10331 чел. 

Чойский – 8694 чел. 

Шебалинский -14841 чел. 

2. Половой состав населения РА: 

статистические данные на 01.01.2010 г.: 

Город: мужчины – 24855 чел., женщины – 31158 чел.; 

Районы: мужчины – 75049 чел., женщины – 79663 чел. 

3. Возрастной состав населения РА: 

статистические данные на 01.01.2010 г.: 

18 – 25 лет – 31219 чел. 

26 – 35 лет – 32903 чел. 

36 – 45 лет – 26143 чел. 
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Распределение населения по наиболее многочисленным 

национальностям (статистические данные на 2002 год): 

Русские – 116510 чел. 

Алтайцы - (в том числе теленгиты, тубалары, кумандинцы, челканцы) 67854 чел. 

Казахи – 12108 чел. 

Квотная матрица для исследования. 

Кош-Агачский район 

Возраст 18 – 25 лет 26 – 35 лет 36 – 45 лет Всего 

Пол женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

с.Кош-Агач 9 9 10 9 8 7 52 

Курайское СП, в 

том числе: 

9 9 9 8 8 7 50 

с.Курай 3 4 4 4 2 3 20 

с.Кызыл-Таш 6 5 5 4 6 4 30 

Итого 18 18 19 17 16 14 102 

 

Распределение по национальности в Кош-Агачском районе: 

- русских – 2% - 2 анкеты 

- алтайцев – 43% - 43 анкет 

- казахов – 55% - 55 анкет. 

Майминский район 

Возраст 18 – 25 лет 26 – 35 лет 36 – 45 лет Всего 

Пол женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

с.Майма 18 18 20 18 16 14 104 

Бирюлинское СП 

(без пос.Филиал) в 

том числе: 

9 9 9 8 7 7 49 

с.Бирюля 4 5 5 4 4 3 25 

с.Урлу-Аспак 2 3 3 2 2 2 14 

с.Александровка 3 1 1 2 2 2 11 

Итого 27 27 29 26 23 21 153 
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Распределение по национальности в Майминском районе: 

- русских – 91% - 140 анкет 

- алтайцев – 8% - 12 анкет 

- казахов – 1% - 1 анкета 

Онгудайский район 

Возраст 18 – 25 лет 26 – 35 лет 36 – 45 лет Всего 

Пол женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

с.Онгудай 9 9 10 10 9 6 53 

Хабаровское 

СП, в том 

числе: 

8 9 9 8 7 7 48 

с.Хабаровка 5 5 5 4 5 4 28 

с.Улита 3 4 4 4 2 3 20 

Итого 17 18 19 18 16 13 101 

Распределение по национальности в Онгудайском районе: 

- русских – 22% - 22 анкеты 

- алтайцев – 77% - 77 анкет 

- казахов – 1% - 1 анкета 

Турочакский район 

Возраст 18 – 25 лет 26 – 35 лет 36 – 45 лет Всего 

Пол женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

с.Турочак 9 9 10 9 8 6 51 

Артыбашское 

СП, в том 

числе: 

9 9 9 8 8 7 50 

с.Иогач 6 7 7 6 5 5 36 

с.Артыбаш 3 2 2 2 3 2 14 

Итого 18 18 19 17 16 13 101 

Распределение по национальности в Турочакском районе: 

- русских – 78% - 78 анкет 

- алтайцев – 22% - 22 анкеты 

Улаганский район 

Возраст 18 – 25 лет 26 – 35 лет 36 – 45 лет Всего 

Пол женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

С.Улаган 9 9 10 9 8 6 51 

Балыктуюльское 

СП, в том числе: 

9 9 9 8 8 7 50 

с.Балыктуюль 7 7 8 7 6 5 40 

с.Паспарта 2 2 1 1 2 2 10 

Итого 18 18 19 17 16 13 101 
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Распределение по национальности в Улаганском районе: 

- русских – 21% - 21 анкета 

- алтайцев – 75% - 75 анкет 

- казахов – 4% - 4 анкеты 

 

Усть-Коксинский район 

Возраст 18 – 25 лет 26 – 35 лет 36 – 45 лет Всего 

Пол женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

с.Усть-Кокса 9 9 10 9 8 6 51 

Катандинское 

СП, в том 

числе: 

9 9 9 8 8 7 50 

с.Катанда 5 6 6 5 5 4 31 

с.Кучерла 2 1 - 1 1 1 6 

с.Тюнгур 2 2 3 2 2 2 13 

Итого 18 18 19 17 16 13 101 

 

Распределение по национальности в Усть-Коксинском районе: 

- русских – 76% - 76 анкет 

- алтайцев – 24% - 24 анкеты 

 

Усть-Канский район 

Возраст 18 – 25 лет 26 – 35 лет 36 – 45 лет Всего 

Пол женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

с.Усть-

Канский 

9 9 10 9 8 6 51 

Белоануйское 

СП, в том 

числе: 

9 9 9 8 8 7 50 

с.Белый Ануй 6 6 7 6 5 4 34 

с.Верх-Ануй 3 3 2 2 3 3 16 

Итого 18 18 19 17 16 13 101 

 

Распределение по национальности в Усть-Канском районе: 

- русских – 28% - 28 анкет 

- алтайцев – 68% - 68 анкет 

- казахов – 4% - 4 анкеты 
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Чемальский район 

Возраст 18 – 25 лет 26 – 35 лет 36 – 45 лет Всего 

Пол женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

с.Чемал 9 9 10 9 8 6 51 

Куюсское 

СП, в том 

числе: 

8 9 9 8 7 7 48 

с.Куюс 3 3 3 3 3 2 17 

с.Ороктой 3 3 3 2 3 2 16 

с.Эдиган 2 3 3 3 1 3 15 

Итого 17 18 19 17 15 13 99 

 

Распределение по национальности в Чемальском районе: 

- русских – 67% - 67 анкеты 

- алтайцев – 33% - 33 анкеты 

 

Чойский район 

Возраст 18 – 25 лет 26 – 35 лет 36 – 45 лет Всего 

Пол женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

с.Чоя 9 9 9 8 8 7 50 

Сёйкинское 

СП (с.Сёйка) 

9 9 9 8 7 7 49 

Итого 18 18 18 16 15 14 99 

 

Распределение по национальности в Чойском районе: 

- русских – 91% - 91 анкета 

- алтайцев – 9% - 9 анкет 

Шебалинский район 

Возраст 18 – 25 лет 26 – 35 лет 36 – 45 лет Всего 

Пол женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

с.Шебалино 9 9 10 9 8 6 51 

Ильинское 

СП, в том 

числе: 

8 9 9 8 9 7 50 

с.Ильинка 7 7 7 7 7 5 40 

с.Мариинск 1 2 2 1 2 2 10 

Итого 17 18 19 17 17 13 101 

 

Распределение по национальности в Шебалинском районе: 

- русских – 55% - 55 анкет 
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- алтайцев – 45% - 45 анкет 

г.Горно-Алтайск 

Возраст 18 – 25 лет 26 – 35 лет 36 – 45 лет Всего 

Пол женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин 

г.Горно-

Алтайск 

36 36 39 36 32 28 207 

 

- русских 77% - 160 анкет 

- алтайцев 21% - 44 анкеты 

-казахов 2% - 4 анкеты. 
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Приложение 3. 

 

Бланк полуформализованного интервью экспертов 

 

1. Как Вы считаете, насколько сегодня действительно актуальна 

проблема демографического развития страны и Республики Алтай? 

2. Считаете ли Вы решение демографической проблемы одной из 

центральных и стратегических вопросов государства? 

3. Насколько сегодня эффективно реализуется демографическая 

политика в России, Республике Алтай? 

4. Как Вы оцениваете разработанность законодательного, ресурсного 

механизма реализации демографической политики страны, региона? 

5. Как Вы считаете, каково будущее демографической политики России, 

Республики Алтай? 

6. Как бы Вы определили направленность демографической политики на 

уровне Российской Федерации, Республики Алтай? 

7. Как Вы считаете, каковы основные причины демографического 

кризиса в стране? 

8. Как Вы думаете, каковы основные тенденции демографического 

развития Республики Алтай? 

9. Как Вы думаете, чем обусловлен положительный прирост населения в 

Республике Алтай? (основные факторы) 

10. Как Вы считаете, какие меры являются решающими в преодолении 

демографического кризиса? 

11. Как Вы считаете, в чем должно заключаться государственное 

стимулирование рождаемости? Какие из мер наиболее эффективны? 

12. Как Вы считаете, есть ли взаимосвязь экономического благосостояния 

семьи с готовностью рожать детей и количеством детей в семьях? 

13. Как Вы думаете, способны ли экономические стимуляторы по 

поддержке семьи, такие как: увеличение размера пособий, материнский капитал и 
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др. - переломить отрицательную тенденцию рождаемости по стране и еще более 

увеличить рождаемость в нашем регионе на долгосрочную перспективу? 

14. По Вашему мнению, способны ли меры по развитию 

внутриличностных качеств человека, семейных ценностей улучшить ситуацию с 

рождаемостью? 

15. Как Вы считаете, насколько сильны сегодня традиции многодетности 

для населения республики? 

16. Как Вы считаете, есть ли необходимость привлечения мигрантов для 

нашего региона? 

17. Как Вы считаете, актуальна ли для республики территориальная 

миграция граждан из села в город, из республики в другие регионы? Если да, то с 

какими факторами Вы ее связываете? 

18. Как Вы думаете, насколько эффективно работает республиканская 

целевая программа по демографическому развитию?  

19. Возникают ли проблемы в ходе реализации демографической 

политики ведомством, в котором Вы работаете? (для уполномоченных 

министерств) 

20. Как Вы думаете, какая должна быть идеальная структура 

взаимодействия органов исполнительной власти и других субъектов в реализации 

демографической политики? 

21. Скажите, планируется ли Правительством РА на ближайшую или 

долгосрочную перспективу, структурные изменения в реализации 

демографической политики? (например, открытие комитета и т.д.) 

22. Какие рекомендации Вы можете предложить по реализации 

демографической политики в регионе? 



194 

 

 

 

Приложение 4. 

 

Графические элементы результатов социологического исследования 

 

 

 

Рисунок 1 – Идеальное, желаемое и планируемое число детей в семье, в % 
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Таблица 1 – Распределение ответов респондентов по планируемому числу детей в 

семье, в зависимости от уровня материальной обеспеченности, в % 

 

 

 

Планируемое 

количество детей 

Уровень  материальной обеспеченности 

 

 

Всего 

денег не 

хватает 

даже на 

питание 

денег хватает 

только на 

питание и 

товары 

первой 

необходимости 

денег 

достаточно 

для 

покупки 

бытовой 

техники 

нет 

материальных 

трудностей 

затрудняюсь 

ответить 

0 детей 0,6 2,1 0,4 - 0,2 3,3 

1 ребенок 4,0 14,2 3,3 0,8 1,8 24,1 

2 детей 4,8 24,3 4,9 0,8 3,3 38,1 

3 детей 3,2 14,7 4,3 0,5 2,6 25,3 

4 детей 0,4 2,3 1,1 0,1 0,2 4,1 

5 детей 0,7 1,9 0,7 0,3 0,3 3,9 

6 детей 0,1 0,2 - - 0,1 0,4 

7 детей - 0,1 0,1 - 0,2 0,4 

10 детей 0,1 0,1 - 0,1 - 0,3 

не знаю 0,1 - - - - 0,1 

Всего 14,0 59,9 14,8 2,6 8,7 100,0 

 

Таблица 2 – Распределение ответов респондентов по планируемому числу детей в 

зависимости о национальности, в % 

 

Планируемое число детей 
Национальность 

Всего 
алтаец русский казах другое 

0 детей 1,0 2,3 - - 3,3 

1 ребенок 6,1 17,1 0,6 0,3 24,1 

2 детей 13,6 22,2 1,4 1,0 38,2 

3 детей 15,1 8,3 2,0 - 25,4 

4 детей 2,6 1,0 0,3 0,1 4,0 

5 детей 2,4 0,7 0,7 - 3,8 

6 детей 0,3 0,1 - - 0,4 

7 детей 0,2 - - - 0,2 

10 детей 0,3 - - - 0,3 

не знаю - 0,2 0,1 - 0,3 

Всего 41,6 51,9 5,1 1,4 100,0 
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Таблица 3 – Мотивы в рождении второго и последующих детей у респондентов в 

зависимости от места проживания: село/город, в % 
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19,6 1,5 5,9 2,0 2,4 0,8 1,0 5,2 0,9 14,3 2,1 10,6 11,8 4,5 4,2 86,7 

Г
о
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2,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 1,0 0,3 2,4 0,3 1,3 2,0 0,8 0,7 13,3 

В
се

г
о

 

22,4 1,7 6,2 2,3 2,8 0,9 1,2 6,2 1,2 16,7 2,4 12,0 13,8 5,3 4,9 100,0 
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Таблица 4 – Распределение ответов респондентов по выбору условий, при 

которых они согласились бы родить первого или очередного ребенка, в % 

Условия 
% 

 

наличия у меня хорошо оплачиваемой работы 24,7 

наличие у мужа (жены) хорошо оплачиваемой работы 12,6 

получение материнского капитала независимо от очередности рожденного ребенка 8,8 

государство увеличило бы пособие по уходу за ребенком и выплату при рождении 13,5 

государство предоставило бы жилье в собственность 7,3 

государство предоставило бы бесплатный земельный участок на строительство жилья 3,8 

предоставление беспроцентного кредита на обеспечение, воспитание ребенка 6,2 

гарантия бесплатного образования детей 12,0 

могли бы сами купить жилье 4,2 

другое 1,1 

ничего из перечисленного не может повлиять 5,8 

Всего 100,0 
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Рисунок 2 – Обстоятельства, влияющие на откладывание рождения ребенка или 

отказ от его рождения, по мнению респондентов, в зависимости от места 

проживания, в %  

 

Таблица 5 – Оценивание респондентами состояния своего здоровья в зависимости 

от количества детей, в % 

Состояние здоровья 

Количество детей  

 

Всего 
1 

ребенок 

2 

детей 

3 

детей 

4 

детей 

5 и более 

детей 

6 

детей 

абсолютно здоров (а) 4,9 3,9 1,0 0,6 0,3 - 10,7 

в целом здоров (а) 22,5 24,2 9,4 1,9 1,2 - 59,2 

болен (а), есть 

хронические заболевания 
6,5 7,8 3,1 0,9 0,4 0,1 18,8 

тяжело болен (а), 

инвалид 
1,0 0,3 0,2 0,1 - - 1,7 

затрудняюсь ответить 3,1 4,5 1,3 0,4 0,2 - 9,6 

Всего 38,0 40,7 15,1 3,9 2,2 0,1 100,0 

 


