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Актуальность диссертационного исследования обусловлена 

нарастанием демографической угрозы национальной безопасности и 

государственного суверенитета России. По данным текущего учета 

населения (сайт Росстата) численность населения России на начало 2014 г. 

составила 143,5 млн. человек. Это меньше, чем по данным Всероссийской 

переписи населения 2002 г. -  145,2 млн. человек. Основные демографические 

прогнозы ООН и Росстата предполагают естественную убыль населения. 

Низкая рождаемость, высокая смертность, отток молодежи особенно 

характерны для депрессивных регионов.

Автор анализирует демографические процессы в Республике Алтай с 

целью предложить модель социального управления репродуктивным 

поведением населения. Отличительной чертой диссертации является 

обогащение концепции сопряженности жизненных сил и жизненного 

пространства населения, находящегося в репродуктивном возрасте, в 

триединстве организационного, нормативно-правового и социально- 

технологического подходов.

Исследуя региональный аспект проблемы управления 

демографическими процессами в русле предложенной теоретической 

матрицы, автор обращает внимание на существующие объективные 

неравенства субъектов федерации: по уровню социально-экономического 

развития и качеству жизни, этническому составу, соотношению городского и 

сельского населения, сложившейся модели семьи на основании обычаев, 

традиций, религиозных ценностей. Учет этих особенностей демографических 

процессов обусловливает необходимость дифференцированного подхода к 

управлению процессами воспроизводства населения региона (с.30).



Уточняя понятие демографического процесса, в контексте социологии 

управления, как многоструктурного образования, сгустка эволюционных 

изменений, автор включает естественное (рождаемость, смертность, 

брачность, разводимосгь), механическое (миграция) и социальное движение 

населения (трансформация института семьи, изменение сферы труда и 

занятости), находящиеся в тесной взаимообусловленности, 

детерминированных как объективными, так и субъективными факторами 

определенного временного отрезка на конкретной территории. В этой связи 

очень важно обращение к проблеме социального времени и темпоральных 

стратегий поведения семьи. Такой творческий замысел автора позволил ему 

обосновать факторную аналитическую модель демографического процесса, в 

которую включены эволюционные факторы, региональные (мезоуровень) и 

«семейные» (микроуровень) (с.49).

Заслуживает внимания нормативно-правовая аналитическая модель 

оптимизации нормативно-правового обеспечения социального управления 

демографическими процессами, ее предложение о принятии Федерального 

закона «О демографической политике Российской Федерации». Очень важно 

для управленцев всех уровней власти определить общие принципы 

демографической политики, основные категории, снять спорные вопросы по 

разграничению полномочий субъектов управления, финансовому 

обеспечению семейной политики, направленности всех видов экономической 

деятельности, самозанятости населения на мотивацию рождаемости и 

здорового образа жизни (с.61-63).

Особо следует отметить обоснование социально-технологической 

аналитической модели социального управления демографическими 

процессами в регионе, включающая все стадии управленческого процесса: 

анализ ситуации, прогнозирование и планирование, мониторинг, контроль и 

оценку, нашедшие свое закрепление в Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. На основе этой 

аналитической модели автор выявляет низкую степень сопряжения



демографической политики в Республике Алтай со специфическими 

особенностями региона.

Вместе с тем, действие экономических факторов не сказалось на уровне 

рождаемости. Республика Алтай показывает стабильный рост числа жителей. 

Естественный прирост населения с 2,8% в 2006 г. вырос до 9,7% в 2014 г. По 

этому показателю Республика Алтай в Сибирском федеральном округе 

занимает 2 место. Рост рождаемости происходит преимущественно за счет 

сельского населения (с.77-79).

Давая объективную оценку репродуктивных возможностей населения в 

Республике Алтай, автор использовал не только анализ статданных, 

анкетный опрос населения, экспертный опрос, но и профессионально 

использовала включенное наблюдение. Профессиональное применение 

совокупности социологических методов анализа демографических процессов 

в Республике Алтай позволило автору выявить основные факторы 

рождаемости, смертности: материально-экономическая обеспеченность 

(с. 102); жилищная обеспеченность (с. 103); место жительства (с. 104); уровень 

образования (с. 106); влияние СМИ (с. 107); этническая принадлежность 

(с. 108); состояние здоровья (с. 109); отношения с супругом (с. 110).

Главным итогом диссертационного исследования является 

конструирование виталистской модели социального управления 

репродуктивным поведением населения региона в русле научной доктрины 

виталистской социологии С.И. Григорьева, Л.Г. Гусляковой. Это достаточно 

сложная конструкция, включающая теоретический, организационный блок и 

систему субъектов социального управления демографическими процессами, 

в том числе органы исполнительной и законодательной власти, 

общественные организации, бизнес-структуры, СМИ, научное сообщество, 

социальные механизмы: социальное партнерство, информационное 

обеспечение, разработка и внедрение социально-инновационных технологий, 

дифференцированный подход (с. 130-131). Предлагается создать 

Координационный совет по реализации согласованных действий всех 

субъектов управления демографическими процессами. Доказательство



жизнеспособности авторской модели, очевидно, потребует многолетних 

наблюдений.

К числу недостатков диссертационного исследования следовало бы 

отнести:

во-первых, недооценку метасистемного подхода к анализу управления 

демографическими процессами вследствие чего финансовая, экономическая, 

социальная и экологическая подсистемы региона недостаточно 

коррелированны с демографической подсистемой метасистемы «Страна». 

Очевидна недооценка целеполагающего воздействия субъектов власти на 

управление объекта исследования региона, как крупномасштабной системы;

во-вторых, преодоление противоречия между нормативно-правовым и 

организационным обеспечением социального управления демографическими 

процессами только через механизм социального партнерства между 

государством и населением весьма ограничено. Не выражена роль 

институционального подхода органов местного самоуправления, местной 

общины, родовой семьи, церкви, трудовых коллективов, системы 

образования и здравоохранения, общественных организаций как субъектов 

деятельности;

в-третьих, классификация демографических теорий на линейные 

(инерционные) и нелинейные (неинерционные), социологическая 

интерпретация закономерностей демографических процессов объективно 

требует определения критериев выбора научного подхода к анализу объекта 

и предмета диссертационного исследования. Без критериальной базы 

невозможно судить о значимости или приемлемости той или иной теории;

в-четвертых, желательно после каждой главы сформулировать выводы 

проведенного анализа. Такой подход позволил бы автору фундировать 

рекомендации органам власти на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне. Управление демографическими процессами на 

муниципальном уровне в контексте сопряженности жизненных сил человека 

и его жизненного пространства пока является наиболее слабым звеном, но 

внимания муниципальной среде явно недостаточно.



Однако, отмеченные недостатки не снижают научной ценности 

диссертации. Это скорее, пожелания автору продолжить научное 

исследование управления демографическими процессами в Республике 

Алтай, создавать свою научную школу социального управления, готовить 

управленцев новой генерации, способных активизировать демографические 

процессы.

В целом можно сделать вывод, что мы имеем дело с творческой, 

актуальной, аргументированной работой. Диссертационное исследование 

Яйтаковой Аруны Васильевны отвечает требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», предъявляемых к кандидатским 

диссертациям ВАК РФ, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Яйтакова А.В. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук 

по специальности 22.00.08 -  «Социология управления».
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