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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Уважаемые коллеги! Уважаемые участники конференции!
Всестороннее комплексное исследование демографических процессов всегда явля-

лось важным направлением научной деятельности Академии наук Республики Башкорто-
стан. Более десяти лет демографами и социологами Академии наук Республики Башкорто-
стан, коллективом Центра исследования социального развития и формирования человече-
ского капитала Института стратегических исследований Республики Башкортостан, иссле-
дуются вопросы рождаемости, смертности, миграции; выявляются демографические уста-
новки и поведение городских и сельских жителей региона; факторы, влияющие на есте-
ственное и миграционное движение населения.

Показателем востребованности наших разработок в области демографии является то, 
что они представлены в региональных нормативно-правовых актах (Концепции семейной 
политики Республики Башкортостан до 2025 года; Концепции миграционной политики Рес-
публики Башкортостан до 2025 года; Стратегии социально-экономического развития Рес-
публики Башкортостан до 2030 года и др.); многочисленных научных публикациях, в том 
числе ежегодных Демографических докладах Республики Башкортостан; апробируются 
и обсуждаются на международных и всероссийских научных мероприятиях.

Ученые Академии наук Республики Башкортостан всегда стремились к установле-
нию творческих научных контактов с коллегами, экспертами не только из Башкортостана, 
но России и зарубежья. Тесный, творческий союз за эти годы сложился и со специалистами 
Башкортостанстата, совместно с которыми реализовано много совместных научных про-
ектов, подготовлены научные публикации. Совместно проводится и данное мероприятие, 
на котором участвуют представители региональных отделений Росстата. 

Настоящий сборник, в котором представлены научные статьи демографов, социоло-
гов, экономистов из разных регионов страны (Москвы, Урало-Поволжья, Сибири, Дальне-
го Востока, Северного Кавказа и др.), ближнего зарубежья (Беларуси и Казахстана) являет-
ся подтверждением того, что современные проблемы демографии – это общая, глобальная 
задача, которая требует совместных усилий ученых из разных регионов и стран.

Надеюсь, что наша конференция станет важным шагом на пути к практическому ре-
шению демографических проблем и дальнейшему развитию демографических исследова-
ний в Башкортостане, регионах России, ближнем зарубежье.

Желаю участникам конференции плодотворной и интересной работы!

Альфис Суфиянович Гаязов, 
Президент Академии наук Республики Башкортостан, 
член-корреспондент Российской академии образования, 
академик АН РБ, профессор
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МИССИЯ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Уважаемые коллеги! Уважаемые участники конференции!
Я рад приветствовать ученых из разных научных и образовательных центров нашей 

необъятной страны и зарубежья!
Мероприятие, которое мы сегодня проводим, является знаковым для Института стра-

тегических исследований Республики Башкортостан, миссия которого заключается как 
в теоретическом ос мыслении экономических, социальных, демографических процессов, 
протекающих в регионе, так и в научно-методическом сопровождении деятельности орга-
нов региональной власти. 

С одной стороны, данная конференция является для нас традиционной: нашим кол-
лективом более десяти лет регулярно проводятся мероприятия по демографической проб-
лематике, так как эти вопросы находятся в центре научных исследований демографов и со-
циологов Института. С другой стороны, наша конференция проходит в сложных для всего 
мирового сообщества условиях – пандемия коронавируса преподнесла мировому сообще-
ству множество уроков и испытаний, которые мы все вместе сообща должны успешно пре-
одолеть. Сегодня России предстоит пройти через серьезные испытания по сохранению 
своего демографического, трудового, интеллектуального потенциала. Это накладывает на 
нас, ученых, большую ответственность – нам необходимо искать оптимальные пути даль-
нейшего развития нашего общества в новых, изменившихся условиях.

Актуальность, острота, широкая тематика докладов, которые мы получили от ученых 
более чем из тридцати регионов страны, Беларуси и Казахстана, говорит о том, что вопросы 
демографии всегда были и будут тесно связаны и переплетены с проблемами разви тия тер-
риторий в самых различных сферах – экономики, социальной политики, культуры.

Выражаю надежду, что данная конференция даст импульс дальнейшему сотрудни-
честву ученых Института стратегических исследований Республики Башкортостан с кол-
легами из разных регионов страны и зарубежья и позволит определить перспективы демо-
графического будущего нашей страны! 

Александр Николаевич Дегтярев, 
директор Института стратегических исследований 
Республики Башкортостан, 
вице-президент Академии наук Республики Башкортостан,
профессор
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ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СТАТИСТИКИ –  
ДОСТУПНОСТЬ И АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Уважаемые участники конференции! Уважаемые коллеги!
Возрастающий интерес к изучению и пониманию социально-демографического со-

стояния нашего общества постоянно повышает требования к полноте и качеству информа-
ции по данному направлению. В значительной степени это касается государственной ста-
тистики. На сегодняшний день развитие статистики населения и условий его жизнедея-
тельности является одним из самых динамичных. 

Большая работа проводится для обеспечения общедоступности официальной ста-
тистической информации, формируемой на основе научно обоснованной методологии 
в соответствии с международными стандартами. Статистические публикации являются 
ценнейшим материалом для изучения истории, экономического и социального развития 
как страны в целом, так и отдельных регионов. В настоящее время Башкортостанстатом 
ежегодно выпускается большое количество разнообразных статистических сборников, 
бюллетеней, тематических записок, обзоров. 

Итогом плодотворного сотрудничества Башкортостанстата с ведущими научными 
учреждениями республики становятся разносторонние исседования, углубление и расши-
рение их тематики, что несомненно имеет теоретическое и практическое значение для 
регио на. 

Географическое многообразие материалов конференции указывает как на общность 
демографических тенденций и проблем для разных субъектов нашей страны, так и на со-
хранение особенностей регионов, муниципальных образований, населенных пунктов. 

Отрадно, что данная конференция проводится накануне проведения очередной Все-
российской переписи населения и в год 185-летнего юбилея службы государственной ста-
тистики нашего края. Благодарим за активное участие в конференции наших коллег из дру-
гих территориальных органов Росстата. Надеемся, что конференция станет еще одной ве-
хой в развитии демографической науки и будет способствовать принятию взвешенных 
практических решений в социально-демографической сфере.

Акрам Мухаметович Ганиев,
Руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Башкортостан 
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РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЯ И РОЖДАЕМОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ, ВЫЗОВЫ, ПОЛИТИКА

УДК 332.025.12         Бажуткин Д.Г.,
д-р экон. наук, 
руководитель,
Самарстат,
г. Самара

СЕМЬЯ И РОЖДАЕМОСТЬ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ТЕНДЕНЦИИ, ВЫЗОВЫ, ПОЛИТИКА

FAMILY AND FERTILITY IN THE SAMARA REGION: 
TRENDS, CHALLENGES, POLITICS

Аннотация: в статье рассмотрена динамика количества браков, заключаемых в Самарской об-
ласти. Также автором проведен анализ показателя рождаемости в регионе и выявлены факторы, ока-
зывающие влияние на его изменение. В заключении статьи рассмотрены меры по стимулированию 
рождаемости, реализуемые на региональном и федеральном уровне.

Abstract: the article discusses the dynamics of the number of marriages concluded in the Samara 
region. The author also analyzed the birth rate in the region and identified factors that influence its change. 
In the conclusion of the article measures to stimulate the birth rate, implemented at the regional and federal 
levels, are considered.

Ключевые слова: семья, брак, рождаемость, динамика, тенденции, стимулирование
Keywords: family, marriage, birth rate, dynamics, trends, stimulation

Семья – основная ячейка любого общества, выполняющая важнейшую демографическую 
функцию – воспроизводство населения. От благополучия семьи напрямую зависит не только количе-
ственная, но и качественная сторона новых поколений, поскольку именно родителями закладываются 
нормы поведения, происходит воспитание личности, прививаются моральные ценности. Первооче-
редная задача государства – обеспечение экономического и социального благополучия важнейшей 
ячейки общества путем проведения грамотной и комплексной социально-экономической политики.

Многие специалисты отмечают, что в современном мире семья, как юридически оформленный 
союз мужчины и женщины, теряет свой престиж и статус. С каждым годом изменяются социальные 
нормы, жизненные ориентиры, а также отношение к семье, рождению детей и браку.

С переходом к индустриальному обществу изменилась форма семьи. Вместо патриархальной 
семьи, состоящей из нескольких супружеских пар или поколений взрослых людей, широкое распро-
странение получила нуклеарная форма семьи. Современная ячейка общества обычно состоит из 
одной супружеской пары и их детей, либо же только из супругов. Поскольку на первом плане нахо-
дятся отношения между супругами одного поколения, подобная форма семей называется также 
партнер ской.

Результаты переписей населения – надежный источник информации о брачной структуре на-
селения, в которой также учтены семейные пары, не состоящие в зарегистрированном браке. За меж-
переписной период в Самарской области количество таких браков увеличилось на 51% со 122 тысяч 
до 185 тысяч. Подобные союзы зачастую не приводят к рождению ребенка.

В Самарской области большинство мужчин и женщин предпочитают официально регистриро-
вать свои отношения. Тем не менее, за межпереписной период число супружеских пар, официально 
зарегистрировавших свои отношения, уменьшилось на 7% с 1,4 млн. до 1,3 млн. пар.

Тенденция изменения числа регистрируемых браков и разводов в Самарской области начиная 
с 2000 г. носила волнообразный характер. Вариация количества брачных союзов населения находи-
лась в пределах 19-30 тысяч, а разводов – в пределах 13-20 тысяч. За период с 2000 по 2018 гг. снизи-
лась доля браков, заканчивающихся разводом. Если в 2000 г. на 1000 браков приходилось 786 разво-
дов, то в 2018 г. – 720 разводов. [1]

Претерпевает изменения и возрастная модель брака – мужчины и женщины Самарской области 
предпочитают откладывать регистрацию своих отношений на поздний срок. В 2000 г. в брак вступали 
преимущественно в возрасте от 18 до 24 лет. К 2018 г. мужчины и женщины стали регистрировать 
отношения позже – в возрасте от 25 до 34 лет. За рассматриваемый период значительно выросло 
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количе ство браков, заключаемых в возрасте 35 лет и старше. Доля вступивших в брак женщин данной 
возрастной категории по сравнению с 2000 г. выросла почти на 60%, а доля мужчин – на 51%. В мо-
лодых возрастных группах (до 18 лет, от 18 до 24 лет) количество заключенных браков значительно 
снизилось.

Увеличение среднего возраста вступления в брак связано с популярностью консенсуальных 
браков, в результате чего срок начала фактического образования брака не совпадает с его юридиче-
ской регистрацией. Также на рост числа браков, заключенных в старшей возрастной группе влияет 
распространение повторных браков после раннего развода.

Брачный статус – важнейший фактор, влияющий на развитие демографических процессов в об-
ществе. От показателей рождаемости зависят конкурентные преимущества экономики региона, воз-
можность ее модернизации. Количественное воспроизводство населения является основой для фор-
мирования и развития человеческого капитала, устанавливающего границы и возможности техноло-
гической, экономической и социальной модернизации общества.

Несмотря на то, что динамика рождаемости носит волнообразный характер, в Самарской об-
ласти наблюдается положительный тренд. За период с 2000 по 2019 гг. рождаемость увеличилась на 
28% с 25791 человека до 33045 человек. Рост рождаемости в регионе был обусловлен вступлением 
в репродуктивный возраст многочисленного поколения, родившегося в 1980-е гг. Показатель достиг 
своего максимального значения в 2015 г. – тогда в регионе родилось 40986 человек.

С 2016 г. число родившихся в Самарской области стало уменьшаться. Согласно среднему вари-
анту демографического прогноза, рассчитанного Росстата от базы на начало 2018 г. (далее – прогноз 
Росстата), эта тенденция сохранится и в дальнейшие годы. К 2035 г. число родившихся сократится на 
7,5 тысяч человек или на 22%. Основной причиной, по мнению экспертов, является малочисленность 
поколения, родившегося в середине 1990-х гг. Именно это поколение вступает в репродуктивный воз-
раст и создает семьи, образует новую демографическую волну.

Показателем, отражающим возможности восполнения населения, является суммарный коэф-
фициент рождаемости. Он показывает среднее число детей, которое родит женщина в репродуктив-
ном возрасте за всю свою жизнь при сохранении текущих тенденций демографических процессов. 
Этот же показатель позволяет охарактеризовать тип воспроизводства населения – простое, расширен-
ное или суженное. 

Массовый переход к малодетной семье начался еще в 60-е гг. прошлого века, что привело к су-
женному режиму воспроизводства населения. К началу 2000 г. в Самарской области суммарный коэф-
фициент рождаемости составлял 1,1 ребенка на женщину в возрасте 15-49 лет, а в 2018 г. – 1,5 ребен-
ка. Согласно прогнозу Росстата, этот показатель к 2035 г. увеличится незначительно – до 1,5 ребенка.

Значение текущего и прогнозируемого суммарного коэффициента рождаемости недостаточно 
для расширенного воспроизводства, способного обеспечить естественный прирост населения. Не-
обходимо массовое распространение семей с тремя и более детьми.

Причин для суженного воспроизводства населения в Самарской области достаточно – материально-
бытовые трудности, жилищные проблемы у молодых семей, невысокий уровень оплаты труда. Это 
утверждение подтверждается итогами микропереписи населения 2015 г., в ходе которого органы стати-
стики также собирали информацию о репродуктивных планах населения. Самое важное условие для 
рождения желаемого числа детей, названное респондентами - повышение уровня жизни семьи [2].

Все чаще пары предпочитают откладывать рождение ребенка на более поздний срок. В Самар-
ской области наблюдается «постарение» рождаемости – средний возраст матери при рождении ре-
бенка за 2000-2018 гг. увеличился с 25,8 до 28,7 лет. По данным за 2018 г. основное число деторожде-
ний (32%) происходит у женщин в возрасте 25-29 лет. До 2007 г. по числу деторождений лидировала 
более молодая возрастная группа – женщины в возрасте от 20 до 24 лет. 

Большинство супружеских пар Самарской области предпочитают заводить одного или двух 
детей. Этот факт подтверждается структурой родившихся детей по очередности. В 2018 г. среди всех 
детей, рожденных в Самарской области, 39% были первенцами, вторыми детьми – 42%, последую-
щими – 19%. За период с 2000 по 2018 гг. число первенцев сократилось почти на 26%, а доля вторых 
и последующих увеличилась на 14% и 12% соответственно.

Подобная тенденция имеет положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, рост 
доли вторых и последующих детей в общем числе родившихся приводит к более полному замещению 
одних поколений другими. Но с другой стороны, причиной сокращения доли первенцев может яв-
ляться уменьшение числа лиц, входящих в репродуктивный возраст, снижение потребности в детях 
у  молодых семей или нежелание заводить детей. 
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Недостаточный уровень рождаемости, приводящий к естественной убыли населения – серьез-
ная проблема, решить которую можно только путем проведения грамотной и комплексной социально-
экономической политики. Необходимо формирование системы общественных и личных ценностей, 
ориентированных на семью с двумя детьми и более. Для этого требуется повышение материального 
благосостояния и качества жизни семьи, создания благоприятных социально-экономических условий 
для рождения и воспитания сразу нескольких детей, самореализации молодежи при получении об-
разования и занятий достойным трудом с точки зрения материального вознаграждения [3].

 Меры, осуществляемые Правительством Российской Федерации, призваны стимулировать 
рождаемость и оказать поддержку молодым семьям. Президентом Российской Федерации озвучено 
решение продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Чтобы помочь женщинам 
решиться на рождение первенца, материнский капитал решено выплачивать и при рождении первого 
ребенка. Выплачиваемые суммы также решено индексировать ежегодно.

В Самарской области действует программа помощи семьям с детьми, инициированная Губер-
натором Д.И. Азаровым. С начала 2020 г. родителям детей, рожденным в Самарской области, будет 
вручаться подарочный набор. В него включено 27 предметов, среди которых ползунки, комбинезоны, 
средства гигиены, постельные принадлежности и т.д. В областном бюджете на реализацию этой ини-
циативы предусмотрено более 127 млн. рублей [4].

Для улучшения материального положения для молодых родителей, многодетных семей и мало-
имущих семей с детьми, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей» в 2019 г. было выделено 4 млрд. рублей. Материальная помощь также оказывалась семьям 
с детьми, проживающим в ГО Самара и ГО. Тольятти и оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Здоровье населения – фактор, прямо влияющий на рождаемость в регионе. Здоровый образ 
жизни – правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом позволят из-
бежать многих заболеваний, сохранить репродуктивные функции и дать здоровое потомство. Кроме 
того, бережное отношение к собственному организму увеличивает продолжительность и качество 
жизни. Мотивировать граждан к занятиям спортом призваны федеральные проекты «Спорт - норма 
жизни» и «Укрепление общественного здоровья». Они действуют в рамках национального проекта 
«Здоровья» и предполагают улучшение спортивной инфраструктуры, проведение массовых акций и 
спортивных соревнование, а также создание в регионе Центров общественного здоровья.

Жизнь молодых родителей полна забот и им зачастую сложно одновременно растить ребенка, 
думать о материальном обеспечении семьи и следить за собственным здоровьем. Регулярный мони-
торинг здоровья позволяет выявлять проблемы в организме на ранней стадии, что существенно об-
легчает лечение. Приказом Министерства здравоохранения Самарской области от 01.04.2019 г. № 447 
трудящимся обеспечена возможность пройти диспансеризацию за один день в вечерние часы или по 
субботам. Кроме того, в крупнейших предприятиях Самарской области предусмотрено создание па-
спорта здоровья и корпоративных программ, направленных на мониторинг состояния здоровья ра-
ботников.

Реализация грамотной и научно-обоснованной социально-экономической политики крайне 
важна для решения демографических проблем Самарской области. В условиях текущей демографи-
ческой волны, отмеченной снижением рождаемости, меры, направленные на поддержку семей с деть-
ми, особенно актуальны. Разовыми мерами данную проблему не решить. Важно обеспечить для мо-
лодых семей возможность вырастить и воспитать здоровое поколение, распространять среди молоде-
жи семейные ценности. Затраты, направленные на стимулирование рождаемости сейчас, окупятся в 
будущем, поскольку депопуляция, старение населения и рост демографической нагрузки приведут к 
еще большим проблемам в экономике и обществе.
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СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОЖДАЕМОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

SOCIAL AND TERRITORIAL FEATURES OF FERTILITY
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация: в статье на основе анализа данных официальной статистики проведен анализ 
основных показателей рождаемости в Республике Башкортостан в разрезе городского и сельского на-
селения – интенсивность рождений, уровня многодетности, среднего возраста матери при рождении 
и др. Показана динамика изменения показателей рождаемости в течение последних десятилетий.

Abstract: the article analyzes the main indicators of fertility in the Republic of Bashkortostan in the 
context of urban and rural population-the intensity of births, the level of multiple children, the average age 
of the mother at birth, etc. The dynamics of changes in birth rates over the past decades is shown.

Ключевые слова: рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости, третьи рождений, 
возраст матери при рождении.

Keywords: birth rate, total birth rate, third births, mother›s age at birth.

В процессах естественного движения населения различия позиций города и села остаются 
сильными, начиная с динамики естественного прироста (убыли) населения В Башкортостане с 2009 
по 2016 г. включительно наблюдался естественный прирост. При этом в городском населении период 
естественного прироста сложился продолжительностью в одиннадцать лет (2008-2018 гг.), а по сель-
скому населению период прироста так и не наступил.

Текущая статистика последнего десятилетия показывает на заметные колебания темпов изме-
нения абсолютных значений и интенсивности рождений, как в городской, так и в сельской местности 
(табл. 1). При всех колебаниях в республике достаточно устойчивыми остаются распределение удель-
ного веса абсолютного числа рождений между городом и селом, и поселенческие различия в уровне 
суммарного коэффициента рождаемости. Одним из негативных итогов последних лет стало измене-
ние отношения значений СКР с среднероссийскими. Традиционно Башкортостан относится к регио-
нам с достаточно высоким уровнем СКР. Более высокий уровень в сравнении с среднероссийским 
сохраняется, но сближение значительное. При этом СКР городского населения республики с 2017 г. 
стал ниже среднего по стране, а превышение СКР в сельской местности за рассматриваемый период 
расширилось. 

Таблица 1
Отдельные показатели городской и сельской местности Республики Башкортостан

Годы

Городская местность Сельская местность

родив-
шиеся

прирост 
(убыль) 

женщины 
15-49* 

прирост 
(убыль) СКР родив-

шиеся
прирост 
(убыль) 

женщины 
15-49* 

прирост 
(убыль) СКР

человек тыс. человек на 1 ж. человек тыс. человек на 1 ж.
2010 34242 1558 691,4 -2,0 1,594 22851 -52 374,2 -29,2 2,139
2011 33909 -333 680,8 -10,6 1,567 22041 -810 361,0 -13,2 2,134
2012 36583 2674 671,0 -9,8 1,681 22597 556 348,3 -12,7 2,299
2013 37044 461 665,7 -5,4 1,697 22216 -381 334,8 -13,6 2,392
2014 37999 955 659,6 -6,1 1,737 22240 24 323,3 -11,4 2,532
2015 38523 524 652,2 -7,4 1,768 20505 -1735 315,8 -7,5 2,414
2016 37242 -1281 644,8 -7,3 1,727 18386 -2119 309,6 -6,2 2,221
2017 30271 -6971 640,7 -4,2 1,434 19044 658 303,8 -5,8 2,369
2018 28698 -1573 636,2 -4,5 1,388 18312 -732 298,0 -5,9 2,339
2019 25183 -3515 633,9 -2,3 1,254 16584 -1728 292,0 -6,0 2,189

*На конец года
Источник: данные Росстата.
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Заметные различия в разрезе город-село остаются в распространенности многодетности. По 
итогам 2018 г. удельный вес детей третьего и выше порядка в селе приблизилась к 32%, против 18,4% 
в городской местности. Одновременно рост многодетности в городах в последние годы также суще-
ственен. 

Рис. 1. Удельный вес третьих и выше по порядку рождения детей в общем числе родившихся, %

Изменения в рождаемости выражаются в сдвигах в репродуктивном поведении людей, прежде 
всего, женской половины. Продолжается наблюдаться явление откладывания женщинами времени 
рождения детей на всё более старшие возраста. 

Расчеты показывают, что в возрастных параметрах рождаемости не только сохраняются, но 
и расширяются поселенческие различия. Например, взросление материнства наблюдается и в горо-
дах, и в селах, но превышение значения среднего возраста матери увеличивается: при рождении пер-
вого ребенка в городской местности над сельской возросло с 1,5 лет в 1990 г. до 2,5 лет в 2018 г., при 
рождении второго ребенка с 1,7 года до 2,5 лет, третьего – с 1,1 года до 1,7 (таб. 2). 

В сравнении с средними по стране значениями возрастных коэффициентов республика отлича-
ется более низкой интенсивностью рождаемости в самых молодых возрастах (до 20 лет), и более вы-
сокими значениями во всех остальных возрастных группах, включая группы после 40 лет. Устойчи-
вый рост имеют возрастные группы 25-29 лет и 30-34 года. 

В сельской местности республики в большинстве возрастных групп матерей коэффициенты 
рождаемости выше, чем в городах. Уже с 2006 г. в городах группой с наиболее высоким коэффициен-
том рождаемости является возраст 25-29 лет, на селе долгое время сохранялось первенство возраст-
ной группы 20-24 лет, и только с 2017 г. коэффициент по 25-29 стал выше. 

При общей тенденции сокращения численности женского населения репродуктивного возрас-
та, в сельской местности наблюдается ее ускоренный вариант, обусловленный одновременным дей-
ствием демографического и миграционного факторов. За период 2011-2019 гг. в целом по региону 
численность женщин в возрасте 15-49 лет сократилась на 13,1%, в городской местности на 8,3, в сель-
ской – на 22%. Ситуация с изменением численного состава женщин репродуктивного возраста усу-
губляется особенностью расселения женского и мужского населения на территории республики. 
Сущест вующая диспропорция в соотношении полов в возрасте 15-49 лет в городской местности 

Таблица 2
Динамика возрастных показателей рождаемости по РБ

Средний возраст матери при рождении ребенка, лет Возрастные коэффициенты рождаемости,  
на 1000 женщин соответствующего возраста

первый второй третий 20-24 25-29 30-34
город село город село город село город село город село город село

1990 23,58 22,11 27,42 25,71 31,00 29,91 151,9 256,2 102,1 147,3 52,7 78,0
2000 24,15 22,87 28,78 26,80 32,26 31,14 92,3 145,8 71,4 101,9 39,1 58,4
2010 25,65 23,65 30,11 27,88 33,33 32,03 81,4 127,9 111,3 126,9 75,3 87,1
2015 26,04 23,77 29,78 27,47 33,18 31,54 72,7 163,1 126,1 140,9 92,6 88,4
2018 27,01 24,51 30,69 28,22 33,57 31,87 57,1 107,3 88,9 173,4 76,4 96,8

Источник: Годовые демографические таблицы, рассчитанные Росстатом.



14

(преобла дание женского населения) и сельской (преобладание мужского населения) не может не ока-
зывать влияния на брачно-семейную ситуацию, и, как следствие, на рождаемость.

Следующий показатель репродуктивного поведения городского и сельского населения – уро-
вень внебрачных рождений. В сравнении с среднероссийским уровнем данного показателя и в горо-
дах, и в селах республики ситуация более благоприятная. Городская местность стабильно отличается 
более низкими значениями, в последние пять лет в среднем на уровне пяти процентных пунктов, в 
2018 г. город 15,1%, село – 19,7%. Дифференциация показателя внутри республики в городах от 8,7% 
до 22,1%, в сельских районах от 13% до 32,2%. 

Таким образом, под действием разных факторов интенсивность и структура рождаемости в 
Республике Башкортостан имеют ярко выраженные территориальные особенности. Указанные раз-
личия сложились как вследствие еще сохраняющихся различий в репродуктивных намерениях город-
ского и сельского населения, так и под действием современных социально-экономических процессов. 

УДК 316.36:308           Киселев М.Ю.,
канд. ист. наук, руководитель 
Центра учета и обеспечения  
сохранности документов,
Архив РАН,
г. Москва

ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СЕМЬИ:  

ПОЗИЦИЯ СОВЕТСКОГО УЧЕНОГО

PROBLEMS OF SOCIOLOGICAL STUDY OF FAMILY REPRODUCTIVE BEHAVIOR: 
POSITION OF A SOVIET SCIENTIST

Аннотация: в работе представлена информация о статье сотрудника кафедры социологиче-
ских исследований философского факультета Московского государственного университета Антонова 
А.И. «Семья и рождаемость: проблемы социологического изучения репродуктивного поведения се-
мьи», датируемая 1970 г. Малодетность или многодетность семьи определяется репродуктивными 
решениями, принимаемыми с учетом интересов семьи, а не общества в целом. Таким образом, уро-
вень рождаемости в стране складывается из результатов репродуктивного поведения миллионов се-
мей, каждая из которых принимает во внимание возможные последствия своих решений только для 
себя самой. 

Abstract: in work provides information about the article by A.I. Antonov, an employee of the 
Department of Sociological Research, Faculty of Philosophy, Moscow State University “Family and fertility: 
the problem of a sociological study of family reproductive behavior,” dated 1970. A small or large family 
is determined by reproductive decisions that are made taking into account the interests of the family, and 
not society as a whole. Thus, the birth rate in the country consists of the results of the reproductive 
behavior of  millions of families, each of which takes into account the possible consequences of its decisions 
only for itself.

Ключевые слова: история, социология, исследование, рождаемость, семья, архив, Российская 
академия наук

Keywords: history, sociology, research, fertility, family, archive, Russian Academy of Sciences

В Архиве Российской академии наук хранится фонд Института конкретных социальных иссле-
дований Академии наук СССР, в котором отложилась статья сотрудника кафедры социологических 
исследований философского факультета Московского государственного университета Антонова А.И. 
«Семья и рождаемость: проблемы социологического изучения репродуктивного поведения семьи» [1, 
л. 81-91], датируемая 1970 г. 

Ученый отмечал, что ключевая роль семьи в воспроизводстве населения и, прежде всего, в про-
цессах рождаемости, выдвигала на передний план изучение репродуктивного поведения семьи, за-
кономерностей принятия репродуктивных решений. Малодетность или многодетность семьи опреде-
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ляется репродуктивными решениями, принимаемыми с учетом интересов семьи, а не общества в це-
лом. Таким образом, уровень рождаемости в стране складывается из результатов репродуктивного 
поведения миллионов семей, каждая из которых принимает во внимание возможные последствия 
своих решений только для себя самой. Признание относительной самостоятельности семьи в воспро-
изводстве населения, ее опосредующей роли в воздействии социально-экономических факторов на 
рождаемость, имела большое значение. Становилось возможным понимание личной заинтересован-
ности супругов в детях, репродуктивной мотивации личности и семьи как социально-психологического, 
а не биологического стремления к деторождению. По мнению Антонова А.И., постановка проблемы 
социально-психологической потребности в детях важна для развития теории репродуктивного пове-
дения семьи, для разработки более плодотворной стратегии и методики эмпирических исследований, 
для научной оценки тенденций рождаемости.

Отягощенность социологии семьи балластом представлений о биологическом характере стрем-
ления к рождению детей продолжало сказываться и при все более заметном в XX веке сокращении 
рождаемости. Личная заинтересованность супругов в рождении ребенка по-прежнему не находила 
признания, хотя и делалось ударение на важность рождения детей для самой семьи. Постепенное 
переключение внимания с происхождения семьи и анализа ее функций на внутреннюю семейную 
жизнь и роль каждого члена семьи в ней, не сопровождается интересом к своеобразию репродуктив-
ных побуждений в различных типах семей. При обсуждении вопроса об изменении функций семьи в 
эпоху индустриализации, статистический факт сокращения рождаемости констатировался, но не оце-
нивался как результат возможной неудовлетворительной реализации семьей ее репродуктивной 
функции, то есть как своего рода «эрозия» семьи. Анализ перехода многих из вторичных функций 
семьи к другим социальным институтам нередко приводил к объявлению в качестве главной функции 
семьи функции «эмоциональной привязанности» или социализации и т.п., тогда как специфическая 
для самой семьи, и в этом смысле первичная, функция по воспроизводству населения не упоминалась 
вовсе, что связано, по мнению ученого, не с отрицанием репродуктивной функции, а очевидностью 
«естественного размножения». 

Антонов А.И. констатировал, что, если же падение рождаемости и осознавалось, но не как на-
учная проблема, связанная с возможным ослаблением потребности в детях и социальных норм рож-
даемости, а как простое следствие реализации программ контроля над рождаемостью. В результате 
ускользали из поля зрения возможность и отрицательные последствия малодетности для общества и, 
прежде всего, для самой семьи. Он утверждал, что повальное распространение бездетных семей – как 
бы ни была условна и маловероятна подобная перспектива, она имела такое же право на обсуждение, 
как и перспектива перенаселения Земли – свидетельствовало бы о полном разрушении семьи как 
института, ибо бездетная семья еще не семья, ибо без детей, без реализации репродуктивной функ-
ции, все прочие функции семьи как такой, лишались смысла.

Ученый приводил некоторые проблемы, повышенный интерес к которым, могла бы проявить 
социология семьи: какие факторы определяют смену репродуктивных форм деторождения; каким 
образом рост благосостояния, образования, культуры и т.п. влияет на эти нормы; как влияет на со-
знание и психику супругов решение о рождении 1-2 детей. Потребность семьи в детях возникла как 
научная проблема на определенном этапе развития науки и общества и отражала тот факт, что порож-
дение новых потребностей, в частности, в социально-психологической потребности в детях, явля-
лось закономерным историческим результатом общественно-экономической эволюции. Реальность 
потребности в детях означала, что выполнение семьей репродуктивной функции зависело от силы 
мотивации к деторождению, обусловленной конкретными социальными, экономическими, психоло-
гическими и т.д. условиями бытия семьи. 

Потребность личности в детях, по мнению Антонова А.И., является духовной потребностью и 
выходит за рамки изучения ее только в связи с рождаемостью. В классификации потребностей чело-
века она не просто заменяет изжившую себя «потребность размножения», а входит в структуру по-
требностей важнейшей составной частью. Многое в человеческом поведении остается неясным, 
если, объясняя его на основе перераспределения структуры потребностей, не будет учтена потреб-
ность в детях, которая также вносит значительный вклад в нахождении смысла жизни. В то же время, 
он отмечал, что экспериментальное изучение семьи затруднялось необходимостью вторжения социо-
лога в интимную сферу человеческих отношений, но поскольку это уже делалось, можно было бы 
задаться целью проследить влияние размера семьи на удовлетворенность ее членов в плане семейно-
го счастья, на количество взаимосвязей в семье и структуру общения, на лидерство и распределение 
межличностных ролей, на социализацию детей и т.д.
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Ученый указывал на ряд вопросов, решение которых могло бы положительно сказаться на 
науч ной обоснованности демографической политики: какое число детей в семье наиболее удачно 
с точки зрения специфических задач, решаемых семьей; возможно ли установление оптимального 
числа детей в семье, рассматриваемой как социально-психологическая группа; может ли быть найден 
размер семьи, гармонически сочетающей общественные интересы по воспроизводству населения с 
личными интересами отдельных семей. В статье отмечалось бурное развитие социально-
демографических исследований, связанных с изучением мнений о численности детей в семье, в кото-
рых непосредственное обращение к репродуктивной мотивации женщин и мужчин свелось к узкоу-
тилитарным целям изучения мотивов сокращения многодетности и определения показателей числа 
детей в семье. Собственно мотивация к рождению детей, которые уже имелись или планировались, 
оказалась вынесенной за рамки программ сугубо эмпирических обследований. В результате, при од-
новременном изучении репродуктивных мнений семьи и исследовании семьи как малой группы, эти 
две плоскости анализа редко соединялись вместе в рамках социологического и социально-
психологического исследования репродуктивного поведения семьи и личности.

Представители этого перспективного направления исследований, как указывалось в статье, де-
лали упор на способности семьи к принятию репродуктивных решений, причем реализация этих ре-
шений ставилась в зависимость от предпочитаемого размера семьи, знаний методов контрацепции и 
эффективности семейной организации по достижению поставленных целей. Хотя само понятие «по-
требность в детях» не вводилось, однако репродуктивные побуждения здесь рассматривались без 
апеллирования к «инстинкту размножения». Вместе с тем, активная роль семьи в регулировании рож-
даемости связывалась только с быстрым ростом населения, с демографическим «взрывом»; другая, 
не менее реальная возможность дальнейшего сокращения населения, если и допускалась, то лишь 
теоретически. Но фактически, исследовательские задачи ставились, исходя из наличия склонности к 
многодетности, прививаемой в ходе социализации.

Антонов А.И. высказал мысль, что в условиях происходящего в ряде стран сокращения уровня 
рождаемости (и распространения семей с малым количеством детей) ранее формировавшиеся при 
социализации установки к высокой рождаемости, стали заменяться установками на малодетность. То 
обстоятельство, что реальная возможность предрасположенности к малодетности постоянно не учи-
тывалось и даже теми социологами, кто далек от «естественного» истолкования стремлений к рожде-
нию детей, имело глубокие корни. «Трудности, порождаемые общественно-экономическим развити-
ем, приводили к обострению противоречий буржуазного общества». В этих условиях сложность изу-
чения социально-демографических процессов и репродуктивного поведения – при отсутствии на-
дежных философско-методологических оснований – приводили к подмене проблем социально-
экономических проблемами роста населения.

Ученый отмечал, что модель «естественного размножения и те концепции, которые исходили 
из действия якобы неизменяемых установок к высокой рождаемости, невольно приводили к идее 
«перенаселения», на счет которой списывались социальные противоречия. Научное познание репро-
дуктивной сферы семьи тормозилось «ложными предпосылками мальтузианства», в связи с чем, по 
его мнению, остро стояла проблема разработки научной методологии исследования репродуктивного 
поведения семьи, а также стройная система понятий, позволяющая охватить взаимосвязь потребно-
сти в детях с социальными нормами рождаемости, с репродуктивными установками и мотивами.

В заключении отметим, что отдельные положения, изложенные в статье Антонова А.И. пятьде-
сят лет назад, остаются актуальными как для демографической политики России, так и других стран. 
Представленная информация позволит расширить источниковедческую базу по истории демографии 
и социологии и может быть использована в образовательных и исследовательских целях.
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УСТАНОВКИ НА ЧИСЛО ДЕТЕЙ У БАШКИР,  
СОСТОЯЩИХ В МОНОНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКАХ

SETTINGS FOR THE NUMBER OF CHILDREN IN BASHKIRS,  
CONSISTING OF IN MONO-ETHNIC AND INTERETHNIC MARRIAGES

Аннотация: в статье на социологических данных проверяется гипотеза о связи репродуктив-
ных установок на число детей у башкир с типом брака (мононациональный межнациональный). Де-
лается вывод о том, что «башкирская компонента» в супружеской паре «работает» на повышение 
ориентаций. Это отражается в самых высоких показателях «идеального», «желаемого» и «ожидаемо-
го» числа детей в мононациональных браках башкир и некотором снижении показателей в межна-
циональных браках башкир, которые, однако, остаются выше, чем в мононациональных и межнацио-
нальных семьях русских, татар и представителей других этносов, населяющих республику. Показы-
вается, как указанная закономерность проявляется у башкир, состоящих в мононациональных и меж-
национальных браках, в зависимости от их социально-демографических характеристик - пола, обра-
зования и типа населенного пункта (жители городов и сел).

Abstract: the article uses sociological data to test the hypothesis about the relationship of reproductive 
attitudes to the number of children in Bashkirs with the type of marriage (mono-national inter-ethnic). It is 
concluded that the» Bashkir component «in a married couple» works « to increase orientation. This is 
reflected in the high rates of «perfect», «desired» and «expected» number of children in mono-ethnic 
marriages Bashkir and a decline in international marriages Bashkirs, who, however, remain higher than in 
mono-ethnic and interethnic families Russian, Tatars and representatives of other ethnic groups living in 
Tajikistan. It is shown how this pattern manifests itself in Bashkirs who are in mono-national and inter-ethnic 
marriages, depending on their socio-demographic characteristics - gender, education, and type of locality 
(residents of cities and villages).

Ключевые слова: репродуктивные установки, установки на число детей, «идеальное», «же-
лаемое» и «ожидаемое» число детей, башкиры, мононациональный брак, межнациональный брак.

Keywords: reproductive settings, settings for the number of children, «ideal», «desired» and 
«expected» number of children, Bashkirs, mono-national marriage, inter-ethnic marriage.

Постановка проблемы. В России сложилось отдельное направление статистических, демогра-
фических и социологических исследований, которое включает замеры установок на число детей [3]. 
Хотя направление имеет относительно давнюю историю, именно в современный период информация 
об установках на число детей стала востребованной в контексте государственной демографической 
политики, прогнозирования динамики рождаемости и выявления групп населения, которые лучше 
всего откликаются на меры по стимулированию рождаемости. В Башкортостане история становления 
исследований, в которых изучаются репродуктивные установки населения на больших репрезента-
тивных выборках, относительно недавняя, но все же, накоплено достаточно сведений [1,2,4,5,6,10,11]. 

Одним из факторов, который пока еще оказывает влияние на рождаемость, остается этниче-
ский фактор. Некоторые российские этносы характеризуются относительно высокими показателями 
рождаемости и имеют более высокие показатели числа идеального, желаемого и ожидаемого числа 
детей. Исследования показывают, что башкиры являются таким этносом, который пока остается но-
сителем более высоких установок и реального репродуктивного поведения [2, 9]. 

Следует отметить, что анализ репродуктивных установок на число детей традиционно прово-
дится в разрезе пола, возраста, образования, места жительства, брачного состояния, национальной 
принадлежности опрошенных. Репродуктивная установка рассматривается как личностная характе-
ристика, присущая индивиду, что не исключает того, что она складывается под воздействием сово-
купности факторов, действующих на микро, мезо и макро уровне. Помимо воздействия других фак-
торов, установки одного из супругов могут испытывать влияние мнения второго супруга или супруги. 
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Такое влияние особенно может испытывать установка на планируемое число детей, то есть репродук-
тивное намерение иметь (еще одного) ребенка. Индивидуальные репродуктивные намерения относи-
тельно рождения первого или последующего ребенка корректируются не только уровнем жизни, до-
ходами, жилищными условиями, состоянием здоровья, другими жизненными обстоятельствами се-
мьи, но и желанием или не желанием второго супруга иметь детей вообще, иметь их определенное 
число. Супруги, являющиеся носителями более высоких или более низких установок на число детей, 
могут транслировать их в совместной семейной жизни, в результате чего формируется реальное ре-
продуктивное поведение супружеской пары. 

Учитывая вероятность взаимного влияния супругов на представления и планы друг друга от-
носительно рождения детей, актуальной задачей становится анализ установок в разрезе различных 
типов брака, в частности, мононационального и межнационального. В субъектах Российской Федера-
ции, имеющих многонациональный состав населения и высокий уровень межнациональной брачно-
сти, такой анализ становится особенно познавательным. 

Башкортостан входит в первую десятку субъектов РФ по доли этнически смешанных домохо-
зяйств. Согласно переписи населения 2010 г., домохозяйства, состоящие из 2-х и более человек, чле-
ны которых относятся к разным национальностям, составляют 27,4%, в городах – 29,4%, в сельских 
поселениях – 24%. В этнически смешанных домохозяйствах проживает 29,4% всех членов домохо-
зяйств [6, с.29; 7]. Стоит отметить, что данные переписи даются по всем типам домохозяйств, вклю-
чая те, которые состоят из супружеских пар с детьми и без детей. Отдельных данных по супружеским 
парам не приводится, поэтому они не в полной мере отражают межнациональную брачность. 

В статье нами рассматриваются показатели числа детей в аспекте этнического типа брака на 
материалах Башкортостана. Такой анализ не всегда возможен, поскольку в опросных листах, как пра-
вило, задается вопрос лишь о национальности самого респондента и не фиксируется национальность 
супруга. В базе социологических данных, которой мы пользуемся, данное ограничение отсутствует. 

В ходе анализа проверялась гипотеза о связи установок на число детей с этническим типом 
брака башкир. Она формулируется следующим образом: башкиры, состоящие в мононациональном 
браке, обладают самыми высокими показателями числа детей за счет высоких установок обоих су-
пругов; в межнациональном браке, где только один из супругов башкир, показатели числа детей сни-
жаются за счет более низких установок на число детей второго супруга, но, все же, остаются более 
высокими, чем показатели числа детей в мононациональных и межнациональных браках русских, 
татар и представителей других национальностей, обладающих менее высокими показателями числа 
детей. Таким образом, межнациональные браки башкир демонстрируют более высокие установки на 
рождение детей за счет башкирской «компоненты».

Методология исследования и анализа данных. Для проверки гипотезы используются резуль-
таты опроса, проведенного в рамках проекта «Стратегия социально-экономического развития Респу-
блики Башкортостан до 2030 г.», который реализован в 2015 г. Выборка репрезентативная для населе-
ния республики в возрасте от 18 лет и старше, вероятностная, многоступенчатая, стратифицирован-
ная по типам населенных пунктов и социально-экономическим зонам. Отбор в домохозяйстве осу-
ществлялся по квотным признакам (пол, возраст, уровень образования, национальность). Общий 
объем выборки составил 6264 человека, нами использовалась промежуточная база проекта, в которой 
2965 респондентов. В ней башкиры составляют 22,9% (665 человек), русские 35,0% (1037 чел.), тата-
ры – 34,9% (1036 чел.), «другие» - 5,7% (168 чел.). 

Исследование проведено пять лет назад, однако его уникальность состоит в том, что база дан-
ных позволяет рассматривать этнические типы брака, поскольку в анкету были включены вопросы 
как о национальности респондента, так и его жены/мужа, если респондент состоял в браке. 

Для проверки гипотезы был рассчитан индекс «этнический тип брака». В зависимости от со-
четаний ответов респондентов было выделено четыре типа брака: мононациональный брак башкир, 
где муж и жена оба башкиры (обозначается «мононациональный брак – башкиры»); межнациональ-
ный брак башкир, где один из супругов – башкир, второй супруг - татарин, русский, представитель 
другой национальности (в таблицах обозначается «межнациональный брак – башкиры»); мононацио-
нальный брак русских, татар и представителей других этносов, в которых оба супруга русские, тата-
ры, представители группы «другие» (обозначается «мононациональный брак - не башкиры»); межна-
циональный брак русских, татар, «других» (обозначается «межнациональный брак – не башкиры»). 
Группа «другие» включает представителей этносов, которые издавна проживают на территории рес-
публики (марийцы, мордва, украинцы, евреи, белорусы, немцы), а также и этносов, которые не являют-
ся коренными (например, азербайджанцы, узбеки, казахи) и которых в выборке оказались единицы. 
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Анализ проводился по ответам тех респондентов, которые ответили, что состоят в браке (офи-
циальном или незарегистрированном) и указали свою национальность и национальность жены/мужа. 
В базе таких оказалось 1790 человек, которые, соответственно, представляют 1790 супружеских пар. 
Из них состоят в мононациональном браке (башкиры) – 16,8% (301 чел.); в межнациональном браке 
(один из супругов башкир) – 14,6% (261 чел.); в мононациональном браке (не башкиры) – 56,7% 
(1015 чел.); межнациональном браке (не башкиры) – 11,9% (212). Мужчин, состоящих в браке, – 
49,1% (878 чел.), женщин – 50,9% (910 чел.). База 2015 года используется так же для расчета средне-
го числа детей («идеального», «желаемого» и «планируемого») у этнических групп, которые сравни-
ваются данными исследований 2007 и 2019 гг. 

Установки на число детей выявлялись с помощью вопросов: «Как Вы думаете, сколько детей 
лучше всего иметь в семье?» - «идеальное»; «Сколько детей, включая тех, которые уже есть, Вы хотели 
бы иметь, если бы у Вас были для этого все необходимые условия?» - «желаемое»; «Сколько всего 
детей, включая имеющихся, Вы ожидаете, собираетесь иметь?» - «ожидаемое» или «планируемое».

Результаты анализа данных. Репродуктивная установка определяется как благоприятная или 
неблагоприятная оценочная реакция на рождение детей, которая выражается в мнениях, чувствах и 
соответствующем поведении. Среди репродуктивных установок наиболее информативными в плане 
прогнозирования рождаемости являются ориентации на число детей. 

Данные об «идеальном», «желаемом» и «ожидаемом (планируемом)» числе детей свидетель-
ствует о сохраняющихся более высоких репродуктивных установках башкир, которые, однако, не 
очень сильно отличаются от установок представителей других этносов. При этом различия в уровне 
установок на детей, пожалуй, являются наиболее значимыми, которые ранее были зафиксированы. 
Эмпирические показатели других репродуктивных установок башкир являются близкими или иден-
тичными установкам других этносов [1].

У башкир в 2007 г. среднее идеальное число детей составило 2,57, среднее желаемое – 2,86, а 
ожидаемое – 2,39, в то время как средние показатели по всей выборке составили 2,47, 2,71, 2,20, со-
ответственно. За башкирами следуют татары, затем – представители группы «другая националь-
ность», в которую вошли марийцы, мордва, чуваши, удмурты и другие, замыкают ряд русские [5, 
с.58]. В 2015 г. общая картина сохраняется: башкиры имеют самые высокие числа детей, за ними идут 
татары, группа «другие» и русские (табл.1). У башкир число детей: «идеальное» - 2,70, «желаемое» - 
2,77, «ожидаемое» - 2,42. По всей анализируемой выборке числа детей составили, соответственно: 
2,49; 2,58; 2,25. Отметим, что у всех этносов по сравнению с 2007 г. подросло «планируемое» число 
детей, что могло быть эффектом проводимой государственной политики поддержки семей с детьми. 

Последние данные 2019 г. (опрос взрослого населения республики от 18 лет и старше, выборка 
1000 человек, проект Института стратегических исследований АН РБ) показывает, что у башкир, как 
и у других этнических групп, наблюдается снижение показателей установок на детей, хотя они про-
должают оставаться этносом с относительно высокими показателями. Среднее число детей идеаль-
ное – 2,68, желаемое – 2,60, ожидаемое – 2,30. По выборке, соответственно: 2,46; 2,33; 2,10 детей. 

Более высокий показатель ожидаемого числа детей у башкир по сравнению с реальным числом 
имеющихся детей во всех опросах (2007, 2015 и 2019 гг.) свидетельствует о нереализованном репро-
дуктивном потенциале. Таким же нереализованным потенциалом обладают и другие этнические 
группы, что складывается, конечно же, за счет молодых групп, которые еще не вошли в возраст актив-
ной репродукции или которые находятся в таком возрасте, но не завершили репродуктивный цикл. 

Таблица 1 
Идеальное, желаемое и планируемое число детей в этнических группах, среднее

2015 год 2019 год

Башкиры Русские Татары Другие Выборка Башкиры Русские Татары Другие Выборка

Идеальное число 
детей 2,70 2,31 2,51 2,58 2,49 2,68 2,30 2,45 2,54 2,46

Желаемое число 
детей 2,77 2,45 2,57 2,63 2,58 2,60 2,07 2,32 2,66 2,33

Планируемое (ожи-
даемое) число детей 2,42 2,11 2,22 2,46 2,25 2,30 1,90 2,05 2,53 2,10

Имеется детей 
сейчас 2,23 1,90 1,98 2,15 2,02 1,71 1,27 1,41 1,67 1,46

Источник: проект ИСППИ РБ «Стратегия социально-экономического развития РБ до 2030 года», 2015; проект Института страте-
гических исследований РБ, опрос взрослого населения, 2019.
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При этом башкиры более других этносов ориентированы на трехдетную семью: такое число 
детей в семье считают идеальным среди башкир 52,1%, среди русских 27,5%, среди татар 42,1%, 
«других» - 43,0%. Хотели бы иметь троих детей при всех необходимых условиях 46,3% башкир, 
32,5% русских, 42,6% татар и 37,1% респондентов из группы «другие». Планирует иметь троих детей 
в своей семье каждый третий башкир (33,2%), каждый пятый русский (20,1%), каждый четвертый 
представитель татарской нации и (25,1%) и группы «другие» (26,0%) (данные 2015 г.).

Гипотетическое предположение о том, что башкиры из мононациональных браков будут обла-
дать самыми высокими установками на детей, а башкиры из межнациональных семей – установками 
немного ниже, подтвердилось. «Башкирская компонента» в межнациональных браках оказывает свое 
повышающее влияние, «небашкирская компонента» - снижающее. Закономерность проявилась до-
статочно четко как по выборке в целом, так и в разрезе групп с различными социально-
демографическими характеристиками (место жительства, пол, возраст, образование). То есть при со-
четании типа брака и указанных характеристик. 

У башкир, состоящих в мононациональном браке «идеальное» число детей составляет 2,79, 
«желаемое» - 2,92, «ожидаемое» - 2,48. Башкиры из межнациональных браков имеют установки 
ниже: «идеальное» - 2,61, «желаемое» - 2,67, «ожидаемое» - 2,35, но они, все же, выше, чем у супру-
жеских пар из мононациональных и межнациональных браков русских, татар и представителей груп-
пы «другие» (табл. 2). Обращает внимание, что в мононациональных и межнациональных браках 
русских, татар и «других» средние числа детей не отличаются существенным образом.

У городских и сельских супружеских пар из разных этнических типов связь между числом де-
тей и типом брака такая же (табл.3). В сельском населении самые высокие установки имеют башки-
ры, состоящие в мононациональных браках, далее следуют башкиры из межнациональных браков, не 
башкиры из мононациональных браков и не башкиры из межнациональных браков. В городском на-
селении, исключая Уфу, последовательность средних чисел от самых высоких к самым низким такая: 
башкиры из мононациональных браков, башкиры из межнациональных браков, не башкиры из меж-
национальных браков и не башкиры из мононациональных браков. У жителей Уфы данная законо-
мерность не повторяется, однако очевидно, что самыми высокими установками обладают башкиры, 
состоящие в мононациональных браках, а в межнациональных браках средние числа детей ниже. 

Ранее в различных исследованиях показывалось, что у женщин установки на число детей, как 
правило, ниже, чем у мужчин, что объясняется их различной роль в вынашивании, рождении, уходе 
и воспитании детей. Желания и планы женщин в отношении детей в сторону снижения корректирует 
осознание того, что большая часть нагрузки, связанной с детьми, ляжет на них. В анализируемом ис-
следовании установки у женщин тоже ниже, чем у мужчин (табл.4). Самые высокие числа детей отме-
чены у мужчин-башкир из мононациональных браков, далее следуют башкиры из межнациональных 

Таблица 2 
Идеальное, желаемое и планируемое число детей в зависимости от типа брака, среднее

Мононацио-
нальный брак 

(башкиры)

Межнацио-
нальный брак 

(башкиры)

Мононациональ-
ный брак  

(не башкиры)

Межнациональ-
ный брак  

(не башкиры)

Вся
выборка

Идеальное число детей 2,79 2,61 2,40 2,43 2,51
Желаемое число детей 2,92 2,67 2,56 2,56 2,63
Планируемое (ожидаемое) число 
детей 2,48 2,35 2,20 2,18 2,26

Имеется детей сейчас 2,37 2,08 1,99 1,97 2,06
Источник: проект ИСППИ РБ «Стратегия социально-экономического развития РБ до 2030 года», 2015.

Таблица 3 
Идеальное, желаемое и планируемое число детей у городского и сельского населения, среднее

Мононациональный 
брак (башкиры)

Межнациональный 
брак (башкиры)

Мононациональный 
брак (не башкиры)

Межнациональный 
брак (не башкиры) Вся

выборка
Уфа гор сел Уфа гор сел Уфа гор сел Уфа гор сел

Идеальное число детей 2,71 2,50 2,85 2,40 2,42 2,78 2,26 2,35 2,67 2,44 2,39 2,38 2,51
Желаемое число детей 3,40 2,59 2,95 2,57 2,48 2,82 2,60 2,44 2,65 2,62 2,55 2,52 2,63
Планируемое (ожидае-
мое) число детей 2,25 2,21 2,54 2,22 2,14 2,49 2,14 2,08 2,31 2,21 2,24 2,07 2,26

Имеется детей сейчас 2,14 2,20 2,42 1,81 1,97 2,24 1,81 1,90 2,17 2,00 1,93 2,09 2,06
Источник: проект ИСППИ РБ «Стратегия социально-экономического развития РБ до 2030 года», 2015.
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браков, не башкиры из межнациональных браков, и замыкают ряд мононациональные браки русских, 
татар и других. У женщин последовательность чисел от высоких к низким повторяется, за исключением 
того, что в мононациональных браках не башкир они выше, чем в межнациональных браках. 

Зависимость «идеального», «желаемого» и «ожидаемого» числа детей от возраста во всей ана-
лизируемой выборке тоже имеет проявляющуюся в других исследованиях общую закономерность. С 
возрастом показатели «идеального» и «желаемого» числа детей растут. Данные в разрезе этнических 
типов семей в возрастных группах не имеют четко проявляющихся закономерностей, возможно, это 

происходит за счет размера выборки. Но, все же, самые высокие числа детей имеют башкиры всех воз-
растных групп, состоящие в мононациональных браках, у состоящих в межнациональных браках баш-
кир числа ниже тоже во всех возрастных группах, но они выше, чем в других этнических типах семей. 

Еще один фактор, влияющий на репродуктивные установки – это образование. Зависимости, 
установленные в исследованиях других авторов, полученные на разных выборках, различаются. Но 
чаще всего повышение уровня образования снижает число детей, которое люди считают идеальным, 
которое они хотели бы иметь в своей семье и которое планируют иметь в своей семье. В нашей вы-
борке именно такая закономерность. Среди тех, кто имеет общее среднее образование и ниже, самые 
высокие установки на детей, в двух других группах (начальное и среднее профессиональное; высшее, 
незаконченное высшее), хотя идеалы и планы относительно рождения детей очень близки, высшее 
и незаконченное высшее образование все же играет роль понижающего фактора. Такая зависимость 
установок от уровня образования обнаруживается во всех четырех типах брака (табл. 5). 

Если сравнивать группы с разным уровнем образования, то в группе со средним общим образо-
ванием самые высокие показатели числа детей обнаруживает группа башкир, состоящих в монона-
циональном браке, далее следуют башкиры из межнациональных семей, супруги не башкиры, со-
стоящие в мононациональных и межнациональных браках. Вторая образовательная группа (с началь-
ным и средним профессиональным образованием) тоже демонстрирует снижение среднего числа 

детей в таком же порядке: мононациональные браки башкир, межнациональные браки башкир, моно-
национальные и межнациональные браки русских, татар и представителей группы «другие». В тре-
тьей группе (высшее и незаконченное высшее) числа снижаются в таком порядке: самые высокие у 
башкир из межнациональных браков, далее следуют башкиры из межнациональных браков, русские, 

Таблица 4
 Идеальное, желаемое и планируемое число детей у мужчин и женщин, среднее

Мононациональный 
брак (башкиры)

Межнациональный 
брак (башкиры)

Мононациональ-
ный брак  

(не башкиры)

Межнациональ-
ный брак  

(не башкиры)
Вся выборка

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен
Идеальное число детей 2,96 2,63 2,66 2,56 2,44 2,43 2,47 2,35 2,56 2,47
Желаемое число детей 3,07 2,77 2,60 2,75 2,54 2,57 2,63 2,51 2,64 2,62
Планируемое, ожидаемое 
число детей 2,63 2,34 2,47 2,21 2,20 2,17 2,29 2,13 2,33 2,20

Имеется детей сейчас 2,50 2,24 2,06 2,10 2,00 1,94 2,02 1,97 2,10 2,02
Источник: проект ИСППИ РБ «Стратегия социально-экономического развития РБ до 2030 года», 2015.

Таблица 5 
Идеальное, желаемое и планируемое число детей в зависимости от образования, среднее

Мононациональный 
брак (башкиры)

Межнациональный 
брак (башкиры)

Мононациональный 
брак (не башкиры)

Межнациональный 
брак (не башкиры) Вся выборка

1 гр 2 гр 3 гр 1 гр 2 гр 3 гр 1 гр 2 гр 3 гр 1 гр 2 гр 3 гр 1 гр 2 гр 3 гр
Идеальное  
число детей 2,91 2,77 2,78 2,81 2,57 2,59 2,50 2,45 2,38 2,13 2,35 2,56 2,61 2,52 2,49

Желаемое  
число детей 2,94 2,90 2,93 2,78 2,65 2,64 2,63 2,50 2,60 2.40 2,49 2,72 2,70 2,57 2,67

Планируемое 
(ожидаемое)  
число детей

2,67 2,49 2,39 2,44 2,41 2,24 2,47 2,18 2,12 1,98 2,26 2,19 2,47 2,27 2,19

Имеется детей 
сейчас 2,66 2,41 2,16 2,45 2,13 1,96 2,03 2,03 1,90 1,79 2,04 1,98 2,25 2,11 1,96

Источник: проект ИСППИ РБ «Стратегия социально-экономического развития РБ до 2030 года», 2015.
Примечание: группы по уровню образования, 1 гр. – общее среднее и ниже; 2 гр. – начальное и среднее профессиональное; 3 гр.  – 

высшее, незаконченное высшее.
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татары и «другие» из межнациональных браков, замыкают ряд установки русских, татар и «других», 
которые состоят в мононациональных браках. 

Выводы. Этническая специфика репродуктивных установок башкир в ориентациях на число 
детей сохраняется. Хотя общие ориентации, как и у других этносов, не выходят за рамки двухдетной 
семьи, башкиры все же чаще, чем другие считают идеальной семью, в которой воспитываются трое 
детей, они чаще хотели бы иметь семью с тремя детьми и чаще планируют рождение троих детей. 
Наиболее высоки показатели числа детей у сельских башкир.

Гипотеза о связи установок на число детей у башкир с характером брака полностью подтверди-
лась. Самые высокие показатели «идеального», «желаемого» и «ожидаемого» числа детей имеют 
башкиры, состоящие в браке с башкирами. В межнациональных браках показатели чисел снижаются, 
что происходит за счет влияния второго супруга, относящегося к этносам, обладающим более низки-
ми установками. Можно говорить, что «башкирская компонента» в супружеской паре «работает» на 
повышение ориентаций. Указанная закономерность проявляется в разных социально-демографических 
группах – половых, проживающих в городских и сельских населенных пунктах, имеющих разный 
уровень образования. Вероятно, что проведенный анализ показывает механизм снижения установок 
на число детей в супружеских парах с разным их типом - с относительно высокими и относительно 
низкими. Приведенные данные помогают понять, что происходит, когда супруги имеют различаю-
щиеся установки на детей.

У башкирского населения есть некоторый потенциал к повышению рождаемости. Аргумента-
ми в пользу данной точки зрения служат устойчиво получаемые в опросах более высокие показатели 
ориентаций на детей. Сегодня, когда идет поиск мер семейной и демографической политики, которые 
были бы способны увеличить показатели рождаемости в стране, необходимо обратить внимание на 
этносы, сохраняющие более высокие ориентации на число детей и имеющие более высокие показа-
тели рождаемости. Одним из таких этносов являются башкиры. Меры федеральной и региональной 
репродуктивной политики, меры поддержки семьи с детьми могут найти наибольший отклик в плане 
рождения детей у башкирской сельской семьи, у супругов, состоящих в мононациональных браках.
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ТЕНДЕНЦИИ РОЖДАЕМОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
И ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

FERTILITY TRENDS IN MODERN RUSSIA  
AND DEMOGRAPHIC POLICY PROBLEMS

Аннотация: статья посвящена анализу состояния и тенденций демографических процессов 
в современной России и определения эффективных направлений российской демографической по-
литики. В статье отмечается, что на неблагоприятную демографическую ситуацию оказывают влия-
ние следующие факторы: снижение численности женщин репродуктивного возраста, связанное с 
низкой рождаемостью в 1990-е гг.; постарением возрастной модели рождаемости, снижение коэффи-
циента рождаемости у женщин в возрасте 20-29 лет; распространение движения «Childfree — «сво-
бодный от детей»; снижение реальных доходов населения и рост бедности семей с детьми; незначи-
тельная доля инвестиций в реализации мер семейной политики. В заключении сформулированы наи-
более эффективные направления демографической политики, призванные обеспечить рост рождае-
мости в современной России.

Abstract: The article analyzes the state and trends of demographic processes in modern Russia and 
determines effective directions of demographic policy in modern Russia. The article notes that the unfavorable 
demographic situation is influenced by the following factors: the decrease in the number of women of 
reproductive age, associated with low fertility in the 1990s; the aging of the age model of fertility, the 
decrease in the birth rate for women aged 20-29 years; the spread of the movement «Childfree -» free of 
children»; decrease in real incomes of the population and increase in poverty of families with children; a 
small share of investments in the implementation of family policy measures. In conclusion, the most effective 
directions of demographic policy aimed at achieving the goals of national development of modern Russia are 
formulated

Ключевые слова: рождаемость, демографические вызовы, коэффициент рождаемости, воз-
растная модель рождаемости, демографическая политика

Keywords: fertility, demographic challenges, fertility rate, age model, population policy

Одной из стратегических задач государственной демографической политики современной Рос-
сии является обеспечение устойчивого естественного роста численности населения. Однако, Россия, 
как и большинство европейских стран, столкнулись с острыми демографическими проблемами, свя-
занными с сокращением численности населения, уровня рождаемости и ростом числа граждан по-
жилого возраста в общей структуре населения. В 2006-2011 гг. Правительством Российской Федера-
ции были предприняты новые меры, направленные на улучшение демографической политики, одна-
ко, они не позволяют в настоящее время снизить высокий уровень депопуляции населения. Достиже-
ние поставленных президентом Российской Федераций национальных целей развития требует новых 
подходов к реализации демографической политики. Построение эффективной демографической по-
литики определяет необходимость анализа основных демографических вызов и основных закономер-
ной демографического развития современной России

Устойчивый прирост населения страны – это не только интегральная цель национального раз-
вития, но и ключевой показатель эффективности всей социально-экономической политики государ-
ства, достижения национальных целей и реализации стратегических задач развития страны. 

В XXI веке Россия столкнулась с острыми демографическими проблемами. Положительные 
тенденции в области рождаемости в 60-е годы сменились резким падением уровня рождаемости ро-
стом смертности в 90-е годы. Естественный прирост населения России во второй половине XXI веке 
был достигнут только в 2013–2015 гг. как результат естественных демографических процессов, так 
и социальной политики, направленной на повышение рождаемости и социально-эконмическую под-
держку семей с детьми (рис. 1.). 
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Рис. 1. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения в Российской Федерации

Благодаря комплексу мер поддержки рождения вторых и последующих детей суммарный коэф-
фициент рождаемости за 2011–2015 гг. вырос с 1,58 до 1,78 ребенка на женщину. Но уже в 2016 г. 
рождаемость снизилась, естественный прирост сменился естественной убылью населения, которая 
в 2018 г. превысила 224 тыс. человек (рис. 2.) [1].

Абсолютная численность рожденных детей снизилась до уровня 2007 г., а суммарный коэффи-
циент рождаемости до показателей 2011 г. — 1,58 ребенка на женщину. Данное значение коэффи-
циента рождаемости не позволяет предотвратить естественную убыль населения. 

Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации

На снижение показателей рождаемости оказывает мощное влияние демографическая яма, свя-
занная с низкой рождаемостью в 1990-е гг. Изменение численности женщин репродуктивного возраста 
негативным образом оказывает влияние на динамику рождаемости. Снижение числа женщин происхо-
дит в самом активном репродуктивном возрасте – 20-29 лет. Например, с 2015 по 2019 г. численность 
женщин в возрасте 25-29 лет сократилось на 20%, а женщин в возрасте 20-24 на 23% (рис. 3.) [2]

Рис. 3. Численность женщин репродуктивного возраста в Российской Федерации на начало года (тыс. чел.)

Помимо демографической волны, на рождаемость оказывает влияние преобладающая тенденция, 
связанная с постарением возрастной модели рождаемости. Начиная с 2010 г. коэффициент рождаемости 
среди женщин в возрасте 25-29 лет оказался выше, чем в возрасте 20-24, в 2016 г. превысил на 27,87% [3]. 
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Начиная с 2015 г. коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет оказался практиче-
ски равен данному показателю среди женщин в возрасте 20-24 года. Данная тенденция также связан-
на со стратегией «отложенного материнства», когда семьи откладывали рождение вторых и последу-
ющих детей в связи с неблагоприятной и нестабильной социально-экономической политикой в стра-
не. Предпринятые социально-экономические меры позволили многим семьям реализовать свои ре-
продуктивные установки, благодаря которым в российских семьях появились вторые и третьи дети. 

Данные демографические тенденции будут в дальнейшем сдерживать рост рождаемости, по-
скольку модель постарения возрастного коэффициента рождаемости совпадет с резким сокращением 
численности женщин данной возрастной группы, рождённых в конце 80-х – 90-х гг.

Не менее актуальной для современной России является проблема распространения движения 
«Childfree — «свободный от детей», которая объединяет молодых людей, сознательно отказывающих-
ся от рождения детей в пользу личной свободы и ничем не ограниченного самовыражения. Среди по-
следователей идеологии «Childfree» много женщин, живущих в крупных городах, весьма успешных и 
востребованных в профессиональной деятельности, имеющих хороший доход, убеждённых в приори-
тете социальной независимости, личного развития над семейными и родительскими обязанностями. 

На распространение идеологии «Childfree» оказывают влияние и экономические факторы. До 
первой половины ХХ века дети имели для семьи непосредственную инструментальную ценность, 
выступая важнейшим экономическим фактором благосостояния семьи («бесплатные рабочие руки», 
получение калыма», укрепление межсемейных связей и т.п.). В настоящее время, в условиях увели-
чения продолжительности обучения, необходимость родительской экономической поддержки детей 
увеличивается до 25-27 лет. Ситуация еще усугубляется отсутствием доступной инфраструктуры 
учреждений для детей раннего возраста, разрушением внутрисемейных межпоколенный связей. Дан-
ное движение характерно для молодых семей со средним достатком, на которые не распространяются 
и современные меры экономической поддержки семей с детьми. Движение «Childfree», крайне по-
пулярное на Западе, еще не получило широкого распространения в России. Однако, в условиях роста 
популярности и информированности в сети Интернет может являться сдерживающим фактором на 
фоне негативных демографических процессов [4].

 Важным фактором ухудшения демографической ситуации является также снижение реальных 
доходов населения и рост бедности семей с детьми, доля которых составляет 78 % от всех бедных 
домохозяйств. Вновь вводимые меры поддержки рождаемости крайне важны, но они пока не могут 
переломить угрожающей тенденции [5]. В этой связи особую актуальность приобретает проблема 
роста инвестиций в реализацию мер семейной политики до 2 % ВВП ежегодно. Средства значитель-
ные, но ниже, чем в среднем по странам ОЭСР и Европейского союза (2,4–2,7 % ВВП) и существенно 
ниже, чем в европейских странах, реализующих политику поддержки рождаемости (3–4 % ВВП) и во 
Франции (5–6 % ВВП). Обеспечить повышение рождаемости в России до уровня СКР выше двух 
детей на женщину, а в перспективе до уровня воспроизводства населения возможно меньшими за-
тратами, чем в других странах. Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми нацио-
нального проекта «Демография» 0,47 % ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естествен-
ного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости 
страны. Напротив, новые инвестиции в подрастающие и будущие поколения позволят обеспечить 
демографический прорыв и полномасштабно реализовать политику Десятилетия детства [6]

Таким образом, разработка новых направлений демографической политики должна включать 
в себя следующие меры.

1. Стимулирование рождения вторых и третьих детей. наиболее важным в этом направлении 
видятся меры, направленные на стимулирование рождения третьих и последующих детей в регио-
нах с неблагополучной демографической ситуацией. Это возможно, том числе и за счет введения 
регионального материнского капитала. В последние годы, благодаря социально-экономическим 
мерам сформировался значительный контингент семей с двумя детьми. Численность женщин в 
возрасте 30-34 лет является в настоящее время максимальной за последние годы, а именно в этой 
группе самая большая вероятность рождения третьих детей. 

2. Улучшение социальной инфраструктуры детства, создание образовательных учреждений 
для детей раннего и дошкольного возраста, повышение доступности бесплатных медицинских 
услуг для детей, что позволит снять барьеры для молодых семей к рождению детей.

3. Реализация мер, направленных на улучшение жилищных условий семей с детьми. Эффек-
тивной мерой является предоставление ипотечных льгот, социальных выплат на приобретение 
жилья или улучшение жилищных условий для семей, имеющих трех и более детей.
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4. Проведение широкой информационной кампании, призванной повысить информирован-
ность населения о новых мерах поддержки семей с детьми, формировать уверенность в социально-
экономической стабильности семей с детьми.

5. Развитие гибких форм профессиональной занятости женщин с детьми. Необходимо про-
должить работу по профессиональному обучению и профессиональной переподготовке женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, защите прав и трудовых гарантий женщин с детьми. 

6. Активизация работы по пропаганде ценностей многодетной семьи, популяризации и укре-
плению роли и престижа семьи, материнства, отцовства и детства. Одним из форм данной работы 
может стать формирование культуры ответственного родительства, выплата «отцовского» (семей-
ного) капитала. 

7. Увеличение объема инвестиций в государственную семейную политику до 2,1% ВВП и 
активных мер на поддержку многодетных семей. Без улучшения финансового обеспечения демо-
графической политики повышение уровня рождаемости в среде наиболее благополучного средне-
го класса невозможно. Новые меры демографической политики должны быть направленны не 
только на малообеспеченные категории населения, а преимущественно и главным образом на 
средний класс и на регионы, имеющие низкий уровень рождаемости. 

В условиях сложной мировой геополитической ситуации именно демографический фактор 
станет решающим в обеспечении национальной безопасности и социально-экономической ста-
бильности современного российского государства. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО РАЙОНА  
КАК ФАКТОР РОЖДАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

SPATIAL LOCATION OF RURAL AREA AS A FACTOR OF POPULATION FERTILITY  
(ON THE MATERIALS OF ALTAI REGION)

Аннотация: в статье анализируются статистические данные об уровне рождаемости населения 
в сельских муниципальных районах Алтайского края. Стабильное снижение уровня рождаемости на-
селения позволяет говорить о существовании негативных тенденций снижения территориальной ло-
яльности жителей сельских районов рассматриваемого региона. Производится проверка гипотезы 
о влиянии на уровень рождаемости (и, соответственно – на территориальную лояльность населения) 
близости района к городу. Результаты исследования позволяют сделать вывод о существовании опре-
деленной взаимосвязи пространственного расположения района и уровня рождаемости. Исследова-
ние выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00233 «Фак-
торы территориальной лояльности жителей сельских поселений (на примере Алтайского края)».
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Abstract: the article analyzes statistical data on the birth rate of the population in rural municipal 
areas of the Altai Territory. A stable decline in the birth rate allows us to talk about the existence of negative 
trends in reducing the territorial loyalty of rural residents of the region in question. The hypothesis is tested 
about the effect on the birth rate (and, accordingly, on the territorial loyalty of the population) of the proximity 
of the district to the city. The results of the study allow us to conclude that there is a certain relationship 
between the spatial location of the region and the birth rate. The reported study was funded by RFBR 
according to the research project № 19-010-00233 «Factors of territorial loyalty of rural settlements residents 
(on the example of the Altai Territory)».

Ключевые слова: уровень рождаемости, сельские территории, территориальная лояльность.
Key words: birth rate, rural areas, territorial loyalty.
Снижение численности сельского населения в настоящее время наблюдается не только в Ал-

тайском крае, но и в России в целом [1; 2], а также и в других государствах (например, [7; 8; 9]) В 
качестве наиболее очевидных причин оттока сельских жителей в города российские исследователи 
часто называют не только низкие доходы населения, высокий уровень безработицы, но и проводимую 
политику «оптимизации»: оптимизации муниципальных образований как таковых, а также здравоох-
ранения, школьной сети, транспортных маршрутов. И одним из последствий мер по оптимизации 
системы здравоохранения и транспортных маршрутов стал колоссальный рост неравенства в доступе 
сельского населения к социальным услугам: в некоторых районах заметно выросли младенческая 
смертность и материнская смертность при родах [6, с. 23–24]. 

Устойчивая тенденция к снижению численности населения сельских территорий наблюдается 
и в Алтайском крае, причем такое снижение обусловлено как миграционным оттоком жителей, так и 
превышением смертности над рождаемостью населения. Анализ статистических данных показал, 
что в 57 муниципальных районах края (из 59) смертность превышает рождаемость; исключение со-
ставляют два района – Немецкий национальный и Табунский, расположенные в западной части края.

В таблице 1 представлена описательная статистика уровня рождаемости в муниципальных рай-
онах Алтайского края; статистические данные свидетельствуют о снижении уровня рождаемости на-
селения на рассматриваемых территориях. Учитывая, что уровень рождаемости наряду с уровнем 
миграционного притока является одним из индикаторов территориальной лояльности населения, и 
между данными показателями существует прямая корреляционная связь [3], можно говорить о суще-
ствовании негативных тенденций снижения лояльности населения к занимаемой территории.

При этом в литературе часто отмечается неоднородность развития территориальной социально-
экономической системы, которая обусловлена влиянием целой совокупности факторов, ряд из кото-
рых имеет внеэкономическую природу. Среди последних особое место занимает близость территори-
альной системы к центру (ядру) регионального развития [5, с. 3]. 

В данном контексте исследовательский интерес вызывает проверка следующей гипотезы: пред-
полагается, что в сельских районах, расположенных близко к городским поселениям, наблюдается 
более высокий уровень рождаемости. Следует отметить, что ранее на основе анализа статистических 
данных нами было обнаружено, что в районах с высокой транспортной и ценовой доступностью, 
действительно, наблюдается больший естественный прирост населения [4], а транспортная доступ-
ность, определяемая по предлагаемой нами методике [3], находится в обратной зависимости от рас-
стояния до городов, с которыми у районного центра существует регулярное автобусное сообщение.

Для проверки гипотезы были построены карты-цветограммы (рисунок 1), на которых муници-
пальные районы Алтайского края выделены цветом в соответствии с тремя градациями (диапазон 
значений уровня рождаемости был разделен на три равных интервала – таблица 2). Например, мини-
мальное значение уровня рождаемости в 2016 г. наблюдалось в Романовском районе (8,26 ‰), мак-
симальное – в Табунском районе (16,76 ‰). Деление полученного диапазона на три равных части 

Таблица 1
Уровень рождаемости в муниципальных районах Алтайского края, ‰

2016 год 2017 год 2018 год
Минимум 8,26 7,33 7,19
Максимум 16,76 14,21 13,09
Среднее 11,65 10,76 9,98
Медиана 11,49 10,52 10,00

Источник: рассчитано автором на основе статистических данных [Федеральная служба государственной статистики. База данных 
показателей муниципальных образований. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst01/DBInet.cgi (дата обращения: 13.08.2019)].



28

позволит выделить: районы с относительно низкой рождаемостью (от 8,26 до 11,09 ‰); районы с услов-
но средним уровнем рождаемости (от 11,10 до 13,93 ‰.); районы с относительно высокой рождаемо-
стью (от 13,94 до 16,76 ‰). Аналогично были определены границы диапазонов качественных града-
ций уровня рождаемости населения муниципальных районов Алтайского края для 2017 и 2018 гг.

Карты-цветограммы наглядно показывают, что о зависимости уровня рождаемости от террито-
риального расположения муниципального района относительно городов Алтайского края можно го-
ворить в случае с более высокой рождаемостью населения в районах, расположенных «вокруг» сто-
лицы края – г. Барнаул, а также вокруг г. Славгород в западной части края, а также г. Бийск и г. Бело-
куриха – в восточной и юго-восточной части края (на рисунке 1 овалами выделены такие «центры 
рождаемости»). 

В то же время, Заринский и Каменский районы, в состав которых входят соответственно г. За-
ринск и г. Камень-на-Оби, на протяжении всего периода наблюдения характеризуются относительно 
низким уровнем рождаемости населения.

Интересно также, что в Волчихинском и Третьяковском районах, расположенных в отдалении 
от «центров рождаемости», тем не менее, рождаемость стабильно выше, чем, например, в Змеиногор-
ском и Рубцовском районах, в состав которых входят, соответственно, г. Рубцовск и г. Змеиногорск.

Таблица 2 
Градации уровня рождаемости в муниципальных районах Алтайского края, ‰

2016 год 2017 год 2018 год
Относительно низкие значения от 8,26 до 11,09 от 7,33 до 9,62 от 7,19 до 9,16
Условно средние значения от 11,10 до 13,93 от 9,63 до 11,91 от 9,17 до 11,12
Относительно высокие значения от 13,94 до 16,76 от 11,92 до 14,21 от 11,13 до 13,09

2016 г.:

2017 г.:
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Рис. 1. Качественная характеристика уровня рождаемости в муниципальных районах Алтайского края

На рисунке 2 представлены значения уровней рождаемости, рассчитанные отдельно по сово-
купности (кластеру) районов, не относящихся ни к одному «центру рождаемости», а также совокуп-
ности районов, входящих в каждый из «центров»:

- к барнаульскому «центру рождаемости» отнесены 11 районов: Залесовский, Заринский, Кал-
манский, Косихинский, Кытмановский, Павловский, Первомайский, Тальменский, Топчихинский, 
Троицкий и Шелаболихинский;

- к бийско-белокурихинскому «центру рождаемости» отнесены 12 районов: Алтайский, Бий-
ский, Быстроистокский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Со-
лонешенский, Солтонский, Целинный и Чарышский;

- к славгородскому «центру рождаемости» отнесены семь районов: Баевский, Благовещенский, 
Кулундинский, Немецкий национальный, Суетский, Табунский и Хабарский.

Рис. 2. Уровни рождаемости населения по кластерам муниципальных районов Алтайского края, ‰

2018 г.:
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Таким образом, выдвинутую гипотезу о влиянии пространственного расположения сельского 
района и его отдаленности от города на рождаемость населения (и, соответственно, – на территори-
альную лояльность жителей) можно считать частично подтвержденной: в сельских муниципальных 
районах Алтайского края, расположенных вблизи городов Барнаул, Бийск, Белокуриха, Славгород 
действительно наблюдается более высокий уровень рождаемости. Это может быть связано как с 
большей транспортной доступностью и сопутствующим более легким доступом к качественным ме-
дицинским и образовательным услугам, так и большей уверенностью в завтрашнем дне, определяе-
мом более широким выбором рабочих мест.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ПРОБЛЕМЫ РОЖДАЕМОСТИ

REPRODUCTION OF LABOBOUR POWER AND BIRTHRATE PROBLEMS

Аннотация: в статье рассматриваются взаимосвязи между стоимостью рабочей силы, ее вос-
производством и рождаемостью населения. Указывается, что проводимая в России демографическая 
политика по стимулированию рождаемости не учитывает эти взаимосвязи и не сможет достичь своих 
целей. Для повышения ее результативности необходимо принимать неотложные меры по повышению 
заработной платы.
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Abstract: the article examines the relationship between the cost of labor, its reproduction and the birth 
rate of the population. It is indicated that the demographic policy to stimulate the birth rate in Russia does 
not take into account these relationships and will not be able to achieve its goals. To increase its effectiveness, 
urgent measures must be taken to increase wages.

Ключевые слова: стоимость рабочей силы, воспроизводство рабочей силы, заработная плата, 
рождаемость.

Keywords: cost of labor, reproduction of labor, wages, birth rate.
Программа стимулирования рождаемости, известная как «материнский капитал», своим ито-

гом имеет неоднозначные результаты. Так, по расчетам Агентства стратегических исследований, 
в 2007-2017 гг. он обеспечил прирост рождений в 2,25 млн детей и стоил 19,4 трлн руб.— это 8,6 млн 
руб. на одного ребенка, или 1,5 трлн руб. в год [6]. Считается, что «материнский капитал» не суще-
ственно повлиял на рождаемость, сдвинув лишь календарь рождений. Продление программы «мате-
ринского капитала» до 2026 г., возможность его выплаты уже и за первого ребенка, несмотря на свою 
привлекательность, просчитаны недостаточно основательно. Проводимая здесь государственная де-
мографическая политика не учитывает некоторые особенности воспроизводства рабочей силы.

Материальной основой воспроизводства рабочей силы являются доходы, получаемые населе-
нием в различных формах, среди которых ведущая роль принадлежит заработной плате. Как под-
черкивается в Докладе МОТ, «в развитых странах у домохозяйств с одним или более членами трудо-
способного возраста заработная плата обычно составляет 70–80% всего дохода до уплаты налогов 
с учетом всех трансфертов. У среднего класса в этих странах она нередко превышает 80% совокуп-
ного дохода, а в малоимущих домохозяйствах более важную роль играют социальные трансферты, 
дополняющие доход от заработной платы. В странах с переходной и развивающейся экономикой 
доля заработной платы в доходе домохозяйств меньше и колеблется от 50– 60% в Аргентине и Бра-
зилии, примерно до 40% в Перу и 30% во Вьетнаме; кроме того, в этих странах доход от самозаня-
тости состав ляет более значительную долю совокупного дохода домохозяйств, чем в развитых стра-
нах» [5, с.1].

Известно определение К. Маркса, которое гласит, что «Рабочие силы, исчезающие с рынка 
вследствие изнашивания и смерти, должны постоянно замещаться по меньшей мере таким же коли-
чеством (подчеркнуто мной – И.Г.) новых рабочих сил. Сумма жизненных средств, необходимых для 
производства рабочей силы, включает в себя поэтому жизненные средства таких заместителей, т. е. 
детей рабочих, и таким путем увековечивается на товарном рынке раса этих своеобразных товаровла-
дельцев». [8, с. 182]. Иными словами, достойный уровень заработной платы должен обеспечить со-
держание как минимум 2-3 детей. Если этого нет, то воспроизводство рабочей силы будет «поддержи-
ваться и проявляться лишь в хиреющем виде». Признание руководством Российской Федерации кате-
гории «работающих бедных» есть нечто иное, как наличие крайне низкого уровня заработной платы 
в стране, которой совершенно недостаточно для нормального воспроизводства населения. 

Такой низкий уровень заработных плат характерен не только для России, но и всего западного 
мира. Распад Советского Союза привел к устранению важнейшего фактора в противоборстве труда 
и капитала в пользу последнего, что «начиная с 1980-х гг., в ряде крупных развитых стран, в том чис-
ле в Германии, Японии и США, наметилось отставание роста средней заработной платы от средней 
производительности труда и связанное с этим сокращение доли оплаты труда в ВВП» [5, с.16].

Утверждение Маркса, что заработная плата есть денежное выражение стоимости рабочей силы, 
игнорируемое официальной экономической наукой и практическим опытом государственного управ-
ления, означает, что достойный уровень заработной платы должен в первую очередь коррелироваться 
не с производительностью труда, а именно, со стоимостью средств существования, необходимых для 
нормального воспроизводства рабочей силы. В противном случае неизбежно произойдет лишь «хи-
реющее» воспроизводство населения, которое невозможно компенсировать никакими армиями деше-
вой рабочей силы мигрантов. Последнее есть лишь временное отодвигание, а не решение демографи-
ческой проблемы, возникшей объективно из-за низкого уровня заработных плат. 

Последнее неизбежно вызывает дефицит рабочей силы, особенно в сельской местности. Для 
решения этой проблемы государство вынуждено принимать соответствующие программы «Земский 
доктор» и «Земский учитель», предусматривающие выделение из бюджета 1 млн рублей на пять лет 
для стимулирования переезда соответствующих специалистов в сельскую местность. Тем самым го-
сударство признает, что ежемесячная недоплата врачам и учителям в сельской местности составляет 
примерно 17 тыс. рублей. Оно в то же время не собирается доплачивать эту сумму тем врачам и учи-
телям, которые годами вынуждены работать в сельской местности. 
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О низкой заработной плате свидетельствуют и такие факты, как накопившаяся у населения 
огромная задолженность по жилищно-коммунальным платежам, по кредитам и разного рода штра-
фам. Так, только в 2017 г. Федеральная служба судебных приставов заявила, что могут списать около 
1 трлн рублей безнадежных долгов граждан перед банками. Она считает, что всё чаще причиной для 
окончания производства становится невозможность взыскания задолженности.

Даже сам факт выплаты «материнского капитала» начиная со второго ребенка, а сейчас и с 
первого, есть нечто иное, как признание государством низкого уровня заработных плат, которых не-
достаточно для воспитания даже одного ребенка. Здесь российское государство решило тоже «сэко-
номить», как это происходит с сельским врачами и учителями, компенсируя эти недоплаты лишь ро-
дившим семьям. Таким же образом «материнский капитал» есть не что иное, как форма возврата ча-
сти недоплаченной заработной платы через финансовую систему. 

Здесь будет уместно привести достаточно циничные, что их можно принять за обычные для 
современной российской жизни, слова одного английского писателя и экономиста начала XVIII века 
Бернара де Мандевиля, которое приводит К. Маркс в своем «Капитале». Он писал, что «интерес всех 
богатых наций заключается в том, чтобы большая часть бедных никогда не оставалась без дела, и 
чтобы они постоянно целиком расходовали всё, что они получают... Те, кто поддерживает существо-
вание повседневным трудом, побуждаются к работе исключительно своими нуждами, которые благо-
разумно смягчать, но было бы глупо исцелять. Единственная вещь, которая только и может сделать 
рабочего человека прилежным, это – умеренная заработная плата. Слишком низкая заработная плата 
доводит его, смотря по темпераменту, до малодушия или отчаяния, слишком большая – делает на-
глым и ленивым... Из всего до сих пор сказанного следует, что для свободной нации, у которой раб-
ство не допускается, самое верное богатство заключается в массе трудолюбивых бедняков. Не говоря 
уже о том, что они служат неиссякаемым источником для комплектования флота и армии, без них не 
было бы никаких наслаждений и невозможно было бы использовать продукты страны для извлечения 
доходов. Чтобы сделать общество (которое, конечно, состоит из нерабочих) счастливым, а народ до-
вольным даже его жалким положением, для этого необходимо, чтобы огромное большинство остава-
лось невежественным и бедным. Знания расширяют и умножают наши желания, а чем меньше жела-
ет человек, тем легче могут быть удовлетворены его потребности» [4; 8, с 628-629]. 

Надо признать, что проводимая в стране демографическая политика по сути подчинена не ре-
шению проблемы рождаемости, а интересам капитала. В этом отношении совершенно справедливы 
слова «На чем основана современная, буржуазная семья? На капитале, на частной наживе. В совер-
шенно развитом виде она существует только для буржуазии; но она находит свое дополнение в вы-
нужденной бессемейности пролетариев и в публичной проституции» [3, с. 443]. Размер «материнско-
го капитала» определен таким образом, чтобы его хватило лишь для первоначального взноса по ипо-
течному кредиту. А его выплата, начиная со второго (первого) ребенка, – есть не форма стимулирова-
ния рождаемости, а лишь признание закономерности о том, что эти семьи по сравнению с многодет-
ными, тратят на своих детей относительно больше, а, соответственно, с этой точки зрения, выгодны 
бизнесу как потенциальные покупатели. Кроме того, если в семье больше трех детей, сбережения в 
ней минимальны или совсем отсутствуют, что так же не отвечает интересам капитала. Многодетность 
с точки зрения интересов капитала вызывает увеличение бедности, а, соответственно, может приве-
сти к популярности марксистских идей, что неприемлемо для современной буржуазии. Вместо того, 
чтобы простимулировать рождение третьего и большего количества детей, что было бы более эффек-
тивнее, государство идя на поводу у капитала, поставило интересы последнего на первый план, за-
бывая основную задачу демографической политики. 

Хорошо известно, что из-за «демографической ямы» сейчас в России число женщин в возрасте 
31-36 лет значительно превышает количество женщин в возрасте 20-25 лет. Это значит, потенциаль-
ных матерей вторых и третьих детей в стране больше, поэтому эффективнее поддерживать рождение 
третьих и больших детей. Это привело бы к некоторому выравниванию этой «демографической ямы» 
в будущем. 

Кроме того, здесь совершенно упускается тот факт, что дети, рожденные в многодетных се-
мьях, начиная с третьего, являются своего рода общественным благом. Об этом более подробно смо-
три [3, с 115-116]. А экономической науке хорошо известны эффективные способы производства об-
щественных благ. 

Автор считает, что дети, являясь экономическим благом, подчиняются закону убывающей пре-
дельной полезности. Для родителей «что рождение ребенка приносит удовольствие каждому из родите-
лей. Предельная полезность каждого последующего ребенка сначала имеет тенденцию к возрастанию. 
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Внешне это проявляется в том, что самым любимым ребенком в семье считается самый младший» [3, 
с 117]. Семьи, которые остановились на рождении первого или второго ребенка не улавливают «пре-
лести» возрастания предельной полезности детей. Для каждой семьи, убывание предельной полез-
ности от рождения каждого последующего ребенка зависит от многих факторов, среди которых огра-
ничивающим является размер доходов семьи. Поэтому выплаты «материнского капитала» следовало 
бы начинать с рождения именно третьего и последующего ребенка. 

Еще со времен А.Смита считается, чем выше благосостояние населения и уровень образования 
родителей, тем ниже показатель рождаемости. Этот эмпирически наблюдаемый факт принимается за 
объективную закономерность, а случаи, противоречащие ему, считаются исключением. Автор пола-
гает, что данная «закономерность» должна быть доказана. Тот факт, что раньше, когда уровень жизни 
был несравненно ниже, чем сегодняшний день, родители могли прокормить и воспитать 5-10 детей, 
означает лишь то, что заработной платы было достаточно для этих целей. Сегодня же, хотя размер 
заработной платы намного выше чем раньше, его недостаточно, чтобы прокормить и воспитать такое 
количество детей. Этому доказательством служит признание наличия «работающих бедных». Итоги 
применения программы «материнского капитала» также опровергают вышеуказанную «закономер-
ность» - существенного отличия в росте рождаемости как между более и менее образованными се-
мьями, так и среди семей с различным уровнем дохода не наблюдалось.

Таким образом, для кардинального решения проблемы рождаемости следует в первую очередь 
вернуть заработной плате ее воспроизводящую функцию, добиваясь неуклонного ее повышения 
с тем, чтобы она стала денежным выражением стоимости рабочей силы.
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Аннотация: Данная статья посвящена показателям, характеризующим уровень рождаемости в 
Республике Мордовия. Авторами также анализируются показатели благосостояния домохозяйств на-
селения республики. Особое внимание авторами статьи уделено причинам неблагоприятной демогра-
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Abstract: This article is devoted to indicators that characterize the birth rate in the Republic of 
Mordovia. Also the authors analyze indicators of household welfare in the Republic. The authors pay special 
attention to the reasons for the unfavorable demographic situation in the region.
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7 мая 2018 г. Президент России В. В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», устанавливающий и утверж-
дающий национальные проекты России по трём направлениям [1]:

- «Человеческий капитал»: Здравоохранение, Образование, Демография, Культура;
- «Комфортная среда для жизни»: Безопасные и качественные автомобильные дороги, Жильё 

и  городская среда, Экология;
- «Экономический рост»: Наука, Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы, Цифровая экономика, Производительность труда и под-
держка занятости, Международная кооперация и экспорт, Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры.

Не умаляя значения прочих национальных проектов, смело можно сказать, что одним из клю-
чевых является национальный проект «Демография», поскольку именно население страны представ-
ляет собой ее главное богатство и ресурс. В рамках реализации нацпроекта предусмотрено исполне-
ние следующих федеральных проектов: Финансовая поддержка семей при рождении детей, Содей-
ствие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, 
Старшее поколение, Укрепление общественного здоровья, Спорт-норма жизни.

Проанализируем демографическую ситуацию, складывающуюся в Мордовии.
С 2007 г. в Республике Мордовия отмечалась тенденция увеличения числа родившихся. В 2013 г. 

число рождений достигло своего максимума – 8256 новорожденных (в 2007 г. – 7728). Этому способ-
ствовали относительно благоприятная возрастная структура населения (в репродуктивный возраст 
вступило многочисленное поколение рожденных в 80-е гг. прошлого века) и новые меры государ-
ственной поддержки (материнский (семейный) капитал). За последующие годы число рожде-
ний уменьшилось на 19,4% и составило 6652 человека в 2018 г. В этот же период отмечался рост 
значения суммарного коэффициента рождаемости, который продолжался до 2016 г. (максимальное 
значение – 1,403). 

В общей сложности суммарный коэффициент рождаемости в сельской местности увеличился 
на 14,8%, в городской — на 5,1%. При этом в сельской местности рост значения сохраняется. Однако 
ежегодное сокращение численности сельского населения в регионе, в том числе женщин фертильно-
го возраста, проживающих в сельской местности, не позволяет сохранить достигнутое значение сум-
марного коэффициента рождаемости. 
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По итогам 2018 г. суммарный коэффициент рождаемости в регионе составил 1,255. 
Для Республики Мордовия характерна общероссийская тенденция снижения численности жен-

щин фертильного возраста (15-49 лет). За период с 2007 по 2019 г. их численность сократилась на 
23,8%, что в абсолютных цифрах составило 55,5 тыс. человек (233,1 тыс. человек в 2007 г. и 177,5 тыс. 
человек в 2019 г.). 

Наибольшее снижение количества женщин фертильного возраста отмечается в возрастной 
группе 20-24 года, количество которых снизилось почти наполовину (на 44,5%) (с 35,4 тыс. в 2007 г. 
до 19,7 тыс. в 2019 г.). Снижение отмечается и в других возрастных группах, за исключением возраст-
ной группы женщин 30-34 года, численность которых увеличилась на 2,4% (с 30,0 тыс. в 2007 г. до 
30,7 тыс. в 2019 г). 

На начало 2019 г. в общей численности женщин фертильного возраста городское население со-
ставляет 68,6% (121728 чел.), сельское – 31,4% (55799 чел.). За период с 2007 по 2019 г. численность 
женщин фертильного возраста, проживающих в городской местности, сократилась на 17,4%, в сель-
ской местности сокращение численности женщин фертильного возраста составила 34,9%.

Одной из причин изменения структуры женщин фертильного возраста является внутрирегио-
нальная миграция, которая имеет преимущественно однонаправленное движение: из сельской мест-
ности в городскую. За период с 2007 по 2018 гг. миграционная убыль «сельских» женщин составила 
9359 чел., или в среднем 780 чел. в год. По городской местности соответственно был зафиксирован 
миграционный прирост населения. Наибольший отток женщин из села в город наблюдался в 2014 г. - 
1239 чел., а наименьший в 2017 г. - 531 человек.

В среднем за период с 2007 по 2018 г. в сельской местности миграционный прирост наблюдает-
ся только в возрастном диапазоне 40-49 лет. Наибольшая миграционная убыль населения отмечается 
в возрастной группе 15-19 лет (41,8% общей доли миграционной убыли), далее по возрастным груп-
пам: 25-29 лет, 20-24 года, 30-39 лет. 

В Республике Мордовия внутрирегиональная миграционная активность женского населения 
чаще всего обусловлена социально-экономическими причинами: получение образования, перемеще-
ния в поисках работы, семейные обстоятельства и др.

Характерной особенностью Республики Мордовия является наличие в структуре женщин фер-
тильного возраста категорий женщин, не принимающих непосредственного участия в естественном 
воспроизводстве населения региона, но учитываемых в статистических расчетах при определении 
суммарного коэффициента рождаемости.

Прежде всего, это женщины, отбывающие наказание в учреждениях УФСИН России по Респу-
блике Мордовия. Доля находящихся там женщин составляет 1,8% от общего числа женщин фертиль-
ного возраста республики. Данная категория снижает ежегодно расчетный суммарный коэффициент 
рождаемости на 0,026 пункта.

Кроме того, образовательный кластер высшего образования Республики Мордовия постоянно 
привлекает для оказания образовательных услуг значительное количество иностранных студентов 
и студентов из других регионов Российской Федерации. Доля студентов в среднегодовой численно-
сти населения республики за 2018 г. составила 3,3. 

Лишь некоторые из этих женщин создают семьи в республике. Большая же часть после оконча-
ния обучения возвращается на постоянное место жительства по месту прописки. 

До 2015 г. в общей численности родившихся большую часть составляли первые рождения. 
С 2016 г. основной рост наблюдается только в рождении третьих и последующих по очередности 
детей. Доля вторых рождений в 2017 – 2018 гг. остается стабильной.

В анализируемом периоде ежегодно уменьшается вклад возрастной группы женщин 20-24 года 
в общее число родившихся в республике. Так, если в 2007 г. женщины в возрасте 20-24 года родили 
38% детей от общей численности родившихся, то в 2018 г. у их вклад составил только 18,2%.

Главной причиной «откладывания» рождений в данной возрастной группе является прежде 
всего стремление женщин получить образование. По предварительной оценке, 92,2% выпускников 
средней школы 2017-2018 учебного года продолжат обучение в вузах, 6,4% - в профессиональных 
образовательных организациях. Совмещение профессионального обучения и начала трудовой дея-
тельности с рождением и воспитанием ребенка для большинства современным женщин в этом воз-
расте представляется весьма нежелательным.

По итогам 2018 г. наибольший вклад в общее число родившихся в республике внесла возраст-
ная группа женщин 25-29 лет. Данные статистики свидетельствуют о том, что в данном возрасте 
большинство женщин психологически готовы к рождению как минимум первого ребенка.
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Наибольшее число вторых и третьих детей в 2018 г. рождено женщинами 30-34 лет. Вклад 
в общее число рождений 2018 г. данной возрастной группы женщин – 29,04%.

Для любой семьи рождение детей – это самое большое событие. И немаловажным фактором 
при принятии решения о «расширении» состава семьи является, конечно, вопрос финансовой ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне. Проанализируем благосостояние домохозяйств Респу-
блики Мордовия на основе данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (далее 
ОБДХ), проводимого ежеквартально Росстатом. Также для анализа будем использовать результаты 
федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам.

Динамика объема располагаемых ресурсов семей в среднем на члена семьи в месяц показывает, 
что с 2012 г. объем располагаемых ресурсов домохозяйств республики вырос и составил к 2018 г. 
15388 рублей на члена семьи в месяц, или 160,2% к уровню 2012 г. В «реальном» же выражении (т.е. 
исключающем влияние индекса потребительских цен) он вырос лишь на 6,5%.

Среди регионов Приволжского федерального округа (далее ПФО) Мордовия по величине рас-
полагаемых ресурсов выглядит скромно, занимая в 2018 г. последнее 14 место (первые три места за-
няли, соответственно, Республики Татарстан, Башкортостан и Пермский край). От уровня Россий-
ской Федерации Мордовия также значительно отстает: среднедушевые располагаемые ресурсы до-
мохозяйства в целом по стране были выше значения показателя по республике более чем в 1,7 раза.

Данные ОБДХ также свидетельствуют о том, что при увеличении числа членов семьи (в том 
числе при рождении детей) объем располагаемых ресурсов в расчете на человека снижается (к при-
меру, в 2018 г. более чем в 1,5 раза: с 22198 рублей у одиноких граждан до 14226 рублей на человека 
в домохозяйствах, состоящих из 4 и более лиц). При этом располагаемые ресурсы домохозяйств сель-
ской местности стабильно ниже ресурсов домохозяйств городской местности (в 2018 г. на 8,3%).

В составе располагаемых ресурсов домохозяйств Мордовии преобладают денежные доходы 
(94,3% в 2018 г.). Остальную часть располагаемых ресурсов составляют стоимость натуральных по-
ступлений продуктов питания (3,4%), стоимость натуральных поступлений непродовольственных 
товаров и услуг (0,2%), привлеченные средства и израсходованные сбережения (2,2%). При этом 
основные статьи расходов домохозяйств на потребление – это расходы на питание (44,8% от общего 
объема расходов в 2018 г.) и непродовольственные товары (32,5%).

Распределение имеющихся ресурсов по направлениям наглядно отражает уровень и качество 
жизни: при сокращении уровня доходов население вынуждено тратить на еду гораздо более значи-
тельную часть своих средств, так как уровень их благосостояния не позволяет расходовать суще-
ственные суммы на второстепенные, по сравнению с продуктами, товары и услуги. 

К сожалению, Республика Мордовия по итогам 2018 г. входит в замыкающую десятку регионов 
по величине среднедушевых денежных доходов (предварительная оценка) и размеру среднемесячной 
заработной платы населения.

Результаты ОБДХ за 2018 г. показали, что относительно регионов ПФО домохозяйства Респу-
блики Мордовия занимали первое место по доле расходов на питание в структуре расходов на потре-
бление (как уже было отмечено, 44,8%) и последнее место по доле расходов на услуги (21,3%) (а сре-
ди расходов на оплату услуг наибольший удельный вес, в свою очередь, занимали жилищно-
коммунальные услуги – 44,9%; в прошедшем году по их доле республика занимала первое место 
в ПФО). Полученные итоги ОБДХ еще раз свидетельствуют о том, что уровень жизни в республике 
отстает от многих регионов страны.

В рамках проведения ОБДХ домохозяйствам также задается вопрос об оценке ими своего фи-
нансового положения. Так, по итогам 2018 г. были получены следующие результаты:

- 17,9% опрошенных домохозяйств ответили, что «денег хватает на еду, но покупать одежду и 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно» (в 2012 г. – 24,0%);

- 57,2% отметили ответ «денег хватает на еду и одежду, но не могут позволить себе покупку 
товаров длительного пользования» (в 2012 г. – 51,5%);

- 24,7% указали ответ «денег хватает на еду, одежду и товары длительного пользования, но не 
могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры» (в 2012 г. – 22,0%).

Раз в два года Росстатом проводится не менее интересное и информативное комплексное на-
блюдение условий жизни населения, входящее в группу наблюдений по социально-демографическим 
проблемам. Программа данного наблюдения включает вопрос о возможности домохозяйства «свести 
концы с концами» при покупке самого необходимого, а также респондентов просят определить мини-
мальный месячный доход для домохозяйства. Так, по итогам обследования за 2018 г. респондентами 
Республики Мордовия минимальный месячный доход, необходимый, чтобы «свести концы с концами» 
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при покупке самого необходимого (в среднем на домохозяйство), оценивался в 67,1 тысяч рублей 
(в 2016 г. – 63,8 тысяч рублей). Стоит отметить, что в ПФО республика находилась на 3 месте по ве-
личине показателя (на первом и втором местах, соответственно, Нижегородская область (75,8 тысяч 
рублей) и Республика Башкортостан (68,6 тысяч рублей). Со стороны жителей Республики Мордовия 
это не какие-то нереальные запросы, ведь, несмотря на то, что республика не входит в число регионов-
лидеров по уровню зарплаты и денежного дохода, цены и тарифы на продукты питания, услуги 
в большинстве своем сопоставимы или незначительно отличаются от субъектов России, где зарплата 
на порядок выше, чем в Мордовии. 

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что в республике достаточно высока закредито-
ванность населения. По данным расчетов РИА Рейтинг (на основе сведений Центробанка и Росстата) 
за 2018 г., Мордовия находилась на 59 месте из 85 по соотношению среднедушевого долга работаю-
щих по банковским кредитам и среднегодовой зарплаты с величиной в 54,9%, т.е. более половины 
и  так небольшой зарплаты человеку приходится отдавать на оплату кредита [4].

Сегодня много говорится о том, что численность населения нашей страны неумолимо сокраща-
ется, постоянно слышатся призывы о необходимости рожать детей: как известно, для простого вос-
производства населения необходимо, чтобы в семье было 2 ребенка, а для увеличения численности – 
3 детей. Конечно, вопросы создания семьи и рождения детей являются очень деликатными и индиви-
дуальными. И финансовые аспекты при этом играют не первую, но и далеко не последнюю роль, 
поскольку каждый родитель хочет быть уверенным в стабильности будущего своего ребенка, что не-
возможно без надежной финансовой опоры. 

Пока для Мордовии характерны негативные тенденции рождаемости: республика регулярно 
входит в число регионов России с самыми низкими показателями рождаемости населения. Для того, 
чтобы изменить сложившуюся в регионе ситуацию, важно особое внимание уделить в том числе 
и  материальной стороне вопроса: необходимо строить производственные площадки, создавать но-
вые рабочие места, чтобы люди, в особенности молодежь, знали, что завтра у них будет стабильная и 
хорошо оплачиваемая работа (соответственно тогда и уезжать зарабатывать деньги за пределы респу-
блики не придется); необходима комплексная и ощутимая финансово-материальная поддержка моло-
дых семей; необходимо создание доступной и комфортной социальной среды, включающей каче-
ственную сеть дошкольных, школьных и больничных учреждений.
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Аннотация: в статье отражены некоторые статистические показатели, представлены вторич-
ные данные социологического исследования по ценностным установкам населения, подчеркнута не-
обходимость поддержки семей с двумя и более детьми.

Abstract: the article depicts some statistical data, outcomes of sociological investigation according to 
value preferences of the habitants; it’s highlighted that the state should take care of families with more than 
two children in a more intensive way.
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В условиях спада ценности семьи, о котором часто говорится, который показывает и статисти-
ка, и социологические данные с числом внебрачных рождений, формами браков, уровнем разводов, 
моделями семьи, ценностями, наблюдается параллельно и другая тенденция. Это увеличение числа 
многодетных семей. 

Изученность данной категории семьи не вполне достаточна, ведь ее сфера изучения обширна 
и связана со многими факторами; тематика многодетной семьи в научном освещении встречается 
фрагментарно, либо в рамках изучения в целом семейной проблематики, либо в рамках демографиче-
ских и других проблем. Изучение данной категории семьи представляет определенную сложность 
и требует специфической методологии. Социология семьи, семейная политика тесно переплетена 
с вопросами демографии, демографической политики. Изучая данную категорию семей, мы не мо-
жем не рассматривать также направления демографии, так как многодетность и рождаемость с репро-
дуктивным поведением и другими показателями сами по себе взаимосвязаны. Одна из сфер исследо-
вания социологии семьи – семейно-брачные отношения, к примеру, также могут рассматриваться 
в контексте рождаемости или репродуктивных установок, ведь семейно-брачные отношения могут 
предопределить структуру семьи, повлиять на то, будет в семье два или три ребенка. 

Среди современных исследователей, занимающихся социологией семьи, и затрагивающие 
в  своих работах проблематику многодетности, нужно назвать Борисова В.А., Антонова А.И., Архан-
гельского В.Н., Лебедь О.Л., Захарова С.В., Банных Г.А., Костина С.Н. Отдельные проблемы много-
детности освещены в работах Бухтияровой И.Н., Грудиной Т.Н., Павлюткина И.В., Борисовой О.Н., 
Прокофьевой Л.М., Куприяновой Е.И. и др. 

Анализ многодетной семьи сложен. Это связано не сколько с понятийной разобщенностью1, 
сколько с трансформирующейся моделью такой семьи. Отношение к многодетной семье также носит 
неоднозначный характер. Феномен многодетности, образ многодетной семьи в общественном мне-
нии носит разнобокий характер. Изучение различных социологических опросов показывает, что име-
ется негативное восприятие многодетных семей. На сегодняшний день изучается ряд направлений 
фамилистической школы: ценности многодетной семьи, мотивы многодетности, модели многодет-
ной семьи, влияние религии на многодетность, уровень жизни многодетных семей, форма брачно-
семейных отношений, репродуктивные установки и др. Все эти моменты необходимо учитывать при 
комплексном и глубоком изучении многодетных семей. В данной статье мы хотели бы остановиться 
на некоторых статистических данных, результатах социологических исследований для анализа цен-
ностных ориентаций населения, необходимости стимулирования государством семей с двумя и более 
детьми. 

В последние годы интерес к многодетной семье все больше растет, так как в условиях демогра-
фических неутешительных прогнозов для России и сокращения рождаемости именно данная катего-
рия семьи вносит определённые надежды в улучшении демографических показателей. По прогнозам, 
суммарный коэффициент рождаемости — среднее число рождений на одну женщину — должен пре-
вышать 2; в 2018 г. он составлял лишь 1,6, а в 2015, к примеру, он достигал почти 1,7. Специалисты 
отмечают, что простого замещения поколений наша страна может достичь лишь в том случае, если не 
менее 40% замужних женщин и не менее 50% замужних матерей родят за всю жизнь не менее трех 
детей; при более низких показателях численность населения постоянно уменьшается [10; С.65]. 

Ценность семьи во все времена имеет первостепенное значение. По данным межрегионального 
опроса с утверждением «ничто не приносит такого удовлетворения, как выращенный ребенок» со-
гласны 69,9 % населения [10; С.65]. Данное утверждение набрало максимальное количество согла-
сившихся с таким утверждением, по сравнению с другими предложенными. Ранжирование жизнен-
ных ценностей относительно понятия «хорошо жить» («Все люди хотят жить хорошо, но каждый 
человек понимает это по - своему. А что значит «хорошо жить» для Вас?») после ответа «здоровье», 
характеризующееся наибольшей согласованностью ответов, наиболее ценным отмечена «семья, дети, 
заботливые близкие». Разница между этими ценностями небольшая, по сравнению со второй и тре-
тьей по популярности ценностью («душевное благополучие, согласие с собой»). Эти данные пере-
кликаются также и с данными социологического исследования республиканского уровня и других.

Наиболее высокие показатели по идеальному, желаемому и ожидаемому числу детей показы-
вают ориентиры на двух- и трехдетную семью. Показатель желаемого числа детей в количестве трех 

1 В разных регионах РФ понятие многодетной семьи различается. На сегодняшний день нет законопроекта по унифицированию 
мер поддержки с целью  равенства возможностей для всех многодетных семей. По данному вопросу имеются противоречия между про-
фильным комитетом Госдумы и Правительством https://www.pnp.ru/social/gosduma-utochnit-ponyatie-mnogodetnaya-semya-na-federalnom-
urovne.html Дата обращения: 08.04.2020.
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детей отражает небольшой разрыв с показателем желаемой двухдетной модели семьи – хоть и с не-
большой, но разницей в пользу трехдетной модели семьи (желают иметь двоих детей 37,3 % респон-
дентов, троих детей желают иметь 38,8 %). Среди тех, кто хотел бы иметь двоих детей при всех не-
обходимых условиях, показатели ожидаемого выше показателей желаемого числа детей, тогда как 
среди считающих, что в семье лучше всего иметь троих детей, ожидаемое число детей намного ниже 
желаемого – разрыв велик (в отношении троих детей: идеальное количество детей в семье отмечено 
36,9 % респондентов, желаемое – 38,8 %, ожидаемое – 16,9 %). По этим данным мы видим, что ре-
спонденты придерживаются ценности многодетности, но не готовы ее реализовать. И у каждого слу-
чая эти причины свои. 

Одним из факторов сдерживания рождений более высоких порядков является экономический. Од-
нако наблюдается, что чем ниже уровень доходов, тем выше уровень детности. Несмотря на то, что 
большая часть многодетных семей является нуждающейся, среди них высок показатель многодетности. 

Общероссийская тенденция снижения рождаемости и повышения рождений высокой очеред-
ности наблюдается также в Республике Башкортостан. Ниже приведена таблица, отражающая дан-
ную тенденцию. 

Мы видим, что на фоне общего снижения рождаемости (суммарный коэффициент рождаемости 
на 1000 женщин возраста 15-49 лет составил в 2000 г. – 1,419, 2005 – 1,420, 2010 – 1,771, 2014 – 1,948, 
2015 – 1,939, 2016 – 1,860, 2017- 1,696, 2018- 1,652 - [5]) мы можем говорить о росте числа рождений, 
которые приходятся на более высокие по очерёдности рождения, в частности, на четвертые, на пятые 
и более рождения. Некоторые специалисты сегодня говорят и о ренессансе многодетной семьи. Од-
нако есть и опасения ученых, что данная тенденция к многодетности носит временный характер. Об 
этом говорилось еще до масштабного события 2020 г., охватившего весь мир. А учитывая сегодняш-
нее состояние общества, охваченного неуверенностью в завтрашнем дне в связи с пандемией, и вы-
текающих из него последствий, говорить о перспективах данной тенденции сложно. Перспективы 
показателей ожидаемого количества детей у населения, не говоря о многодетности, неясны. Это во 
многом зависит от того, с какими издержками Россия выйдет из сложившегося положения. 

Таким образом, картина российской семьи в последние годы отражает демографическую не-
однородность. Социальной нормой для населения является двухдетная семья, однако трехдетность 
не воспринимается обществом как отклонение от нормы, не вызывает негативной реакции, в отличие 
от более «многодетной» и в этом отношении трехдетные семьи можно назвать «среднедетными». 
К тому же немалая часть респондентов желает иметь троих детей, но в данном случае – в случае мо-
дели трехдетной семьи, желаемое отличается от ожидаемого. 

Здесь надо отметить, что доля, считающих трех детей идеальным количеством детей в семье 
почти равна доле тех, кто при всех необходимых условиях хотел бы иметь троих детей - то есть по-
казатели идеального и желаемого не сильно отличаются друг от друга (36,9 % и 38,8 % соответствен-
но). Мы видим, что значительная часть населения показывает позитивные репродуктивные показате-
ли в отношении перехода к многодетности. Данная тенденция отмечалась неоднократно специалиста-
ми и подтверждена различными исследованиями. 

Поэтому весомые меры государственной поддержки на второго и последующих детей могут 
в  определенной степени улучшить показатели рождаемости. Как отмечает Захаров С.В., двое детей 
в среднестатистической семье означают лишь простое воспроизводство населения, три ребенка — 
уже увеличение численности населения [4. С. 17].

Десять лет назад количество многодетных семей было около 7%, сейчас их – около 10% [9]. 
В определенной степени этому способствовали и меры господдержки. Как отмечают специалисты, «на 
меры поддержки семей с детьми в первую очередь откликнулись не жители мегаполисов, а наименее 

Распределение родившихся по порядку их рождения у матерей
годы Всего родившихся Третьи рождения Четвертые рождения Пятые и более рождения
2000 41642 3667 927 603
2010 57093 6494 1682 955
2015 59028 8203 1873 1035
2016 55628 8122 1892 1052
2017 49315 7998 1823 1033
2018 47010 7941 2014 1142
2019 42031 7718 2051 1155

Источник: составлено автором по данным статистического сборника «Демографические процессы в Республике Башкортостан», 
Башкортостанстат, Уфа, 2019; а также сайта Башкортостанстата [11]. 
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обеспеченные граждане страны, обитатели мелких городов районного значения и сельской местно-
сти, для которых размер материнского капитала имеет значение. В какой-то степени меры правитель-
ства еще больше отодвинули эти слои населения вниз по шкале доходов, так как содержание детей 
в современных условиях – дорогостоящее предприятие. Чем больше детей в семье, тем беднее эти 
семьи, но чем они беднее, тем выше их потенциальные репродуктивные возможности. Чем ниже уро-
вень доходов, тем при прочих равных условиях выше уровень рождаемости. И уровень доходов в дан-
ной ситуации измеряется не рублями и не квадратными метрами, а относительными показателями – 
различиями с другими слоями населения, так как лишь относительное сравнение определяет место 
каждого человека в обществе, делает его бедным или богатым по доходам» [9, С.23-24]. Не углубля-
ясь в относительное сравнение, все же практику поддержки государством семей с детьми необходимо 
развивать. Как отмечает Архангельский В.Н., отказ от продолжения программы материнского капита-
ла тоже будет иметь эффект, но обратный [1].

Параллельно с экономическим, основным сдерживающим фактором многодетности являются 
другие, не менее важные мотивы многодетности, в особенности, личные репродуктивные установки 
и ценностные ориентации, формирующиеся у человека в процессе его развития, либо заложенные в нем, 
а также «причинные» - как повторный брак, в котором реализуется многодетность; желание иметь 
ребенка другого пола, если, к примеру, есть две девочки, и семейная пара планирует мальчика и др. 

Итак, несмотря на то, что идеальным числом детей считают двоих детей, более трети опрошен-
ных семейных пар хотели бы иметь третьего ребенка. Как отмечают специалисты, наблюдается кар-
тина как отложенных рождений у молодого поколения, с одной стороны, так и реализация установок 
на многодетность у более взрослого поколения. В целом же у населения довольно позитивные взгля-
ды по отношению к количеству детей в семье, и властям этим надо воспользоваться. Однако желае-
мое число детей у населения выше, чем ожидаемое, то есть - чем они могут себе позволить. Значит 
есть резон в более существенном вкладывании государства в поддержку нереализованных рождений. 
И это не только материальная поддержка в виде семейного капитала, которая наиболее существенна 
по сравнению с другими мерами и других выплатами: это должны быть более доступные меры раз-
носторонней поддержки, заимствованные от практик наиболее успешных стран в поддержке много-
детных семей, начиная от поддержки с дошкольными учреждениями. 

Многодетность – не только фактор, влияющий на позитивные показатели рождаемости и соот-
ветственно, воспроизводство населения, но и фактор устойчивого развития общества и страны в це-
лом: вложившись в семьи с детьми, государство взамен получает отдачу в виде стабильно развиваю-
щейся страны.

Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования социального 
развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г. 

«Территориальные особенности социально-демографических процессов 
в Республике Башкортостан».
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РОЖДАЕМОСТЬ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

FERTILITY IN THE TVER REGION

Аннотация: Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» были утверждены Концеп-
ция и программа проведения демографической политики на период до 2025 г. Этот документ был 
разработан в целях консолидации усилий органов власти всех уровней, организаций и граждан РФ 
по обеспечению условий для устойчивого демографического развития страны.

В представленном информационно-аналитическом материале проведён анализ социально-
демографических показателей по Тверской области и рассмотрены тенденции их изменения за период 
с 2007-го по 2020-й гг. – со времени начала действия программы проведения демографической по-
литики до настоящего времени.

Сведения о рождениях, используемые в информационно-аналитическом материале, основаны 
на ежегодной статистической разработке данных, содержащихся в актах гражданского состояния 
о рождении, составляемых органами ЗАГС Тверской области. В число родившихся включаются толь-
ко родившиеся живыми.

Abstract: decree of the President of the Russian Federation No. 1351 of October 9, 2007 «on approving 
the concept of demographic policy of the Russian Federation for the period up to 2025» approved the Concept 
and program for conducting demographic policy for the period up to 2025. This document was developed in 
order to consolidate the efforts of authorities at all levels, organizations and citizens of the Russian Federation 
to ensure conditions for sustainable demographic development of the country.33

In the material the analysis of socio-demographic indicators of the Tver region and examined their 
trends over the period from 2007 to 2020, with a start time of the program of the demographic policy up to 
the present time.

Information about births used in the information and analytical material is based on the annual 
statistical development of data contained in civil status certificates of birth, compiled by the regional civil 
registry offices. Only those born alive are included in the number of births.

Ключевые слова: репродуктивный возраст, общий коэффициент рождаемости, возрастные ко-
эффициенты рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент жизненности, сред-
ний возраст матери при рождении ребенка, очередность рождения, календарь рождений, брачная 
рождаемость, внебрачная рождаемость.

Keywords: reproductive age, the birthrate (per 1,000 population), age-specific birth rates, total fertility 
rate, the coefficient of vitality, mean age of mothers at childbearing, birth order, calendar of births, live births 
to married women, live births to unmarried women by age of mother.

Для Тверской области, как и для Российской Федерации в целом, чрезвычайно актуальна и важ-
на тема рождаемости населения, которая требует постоянного внимания, анализа текущих демо-
графических процессов и проблем в этой сфере, а также поиска возможных путей их решения. Так, 
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например, в Тверском регионе в 1999-2001 гг. число умерших превышало число родившихся в 2,9 
раза, в 2007 г. в 2,0 раза и в 2019 г. – в 1,8 раза [3]. 

Общий коэффициент рождаемости формируется и изменяется под влиянием экономических, по-
литических и социальных факторов. В 2007 году в Тверской области родилось 14,1 тысяча детей, в 2019 
г. - 10,8 тысяч детей (для сравнения: в 1960 году – 31,1 тысяча). По сравнению с 2007 г. общий коэффи-
циент рождаемости снизился на 9,9% и составил 9,1 родившихся живыми на 1000 населения. Рождае-
мость в Тверской области ниже среднероссийского показателя (в 2007 г. – на 11%, в 2018 г. – на  17%). 

Рождаемость является важнейшей составляющей процесса воспроизводства населения и од-
ним из факторов, оказывающим влияние на демографическую ситуацию.

В течение ближайших лет общество начнет особенно остро ощущать последствия «демографи-
ческой ямы» 1990-х гг. Политическая нестабильность и экономический кризис, последовавшие за 
распадом Советского Союза, привели к резкому снижению рождаемости. Наименьший за последнюю 
четверть XX века показатель рождаемости наблюдался в 1997 и 1999 гг. Сейчас люди, родившиеся 
в  90-е годы, находятся в наиболее оптимальном детородном возрасте. 

Причин, влияющих на уровень рождаемости, очень много: это и уровень материального благо-
состояния семей, и занятость членов семей, и трудовая активность женщин, и жилищные условия, 
и брачно-семейные отношения, и многое другое. Одна из причин, ведущих к снижению рождаемо-
сти,  – это сокращение численности женщин в детородном (фертильном) возрасте (15-49 лет) и, осо-
бенно, в наиболее репродуктивном возрасте 20-29 лет. 

Несмотря на то, что на протяжении долгих лет более чем пятую часть населения области со-
ставляли женщины фертильного возраста, их абсолютная численность постоянно сокращается. За 
период с 2007 по 2020 гг. число женщин в возрасте 15-49 лет сократилось на 22%, 20-29 лет – на 40%. 

Наиболее полное представление о показателях интенсивности деторождения дает суммарный 
коэффициент рождаемости. За последние двенадцать лет показатель суммарной рождаемости был 
в  пределах 1,39-1,71 (городское население – 1,26-1,69, сельское население – 1,64-2,17), что не обе-
спечивает даже простого воспроизводства населения, для которого необходим показатель 2,15.

Данные социологических опросов показывают, что репродуктивное поведение зависит не только 
от материальных факторов, оно также ориентировано на внутренние репродуктивные установки, куль-
тивируемые обществом. Большинство женщин рожать больше одного-двух детей не хочет. Женщины 
всё меньше хотят поступаться своими жизненными планами, собственным свободным временем, сила-
ми, здоровьем для рождения и воспитания детей. Индивидуализм, трансформирующийся в эгоизм, ста-
новится стилем поведения и даже «религией» современного общества. Если женщина не чувствует для 
себя необходимости рожать детей, то ее нельзя к этому принудить никакими стимулирующими метода-
ми. Но необходимо отметить, что большую роль играет выплата материнского капитала.

Меры и формы государственной поддержки семей, воспитывающих детей, способствуют уве-
личению доли повторных рождений. При одновременном снижении процентного соотношения пер-
венцев к общему числу родившихся (1990 г. – 51%, 2015 г. – 40%, 2016 г. – 39%, 2017 г. – 38%, 2018 г. – 
37%), доля рождённых третьих детей растет (1990 г. – 9%, 2015 г. – 12%, 2016 г. – 13%, 2017  г. – 15%, 
2018 г. – 16%), доля рождённых вторых детей составила: 1990 г. – 35%, 2015 г. – 42%, 2016 г. – 43%, 
2017 г. – 41%, 2018 г. – 41%. 

Не все вторые и третьи дети появились на свет в результате вторых и третьих родов.
Распространение и относительно частое использование современных вспомогательных репро-

дуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение – вспомогательная репродуктивная тех-
нология, чаще всего используемая в случае бесплодия) ведёт к повышению частоты многоплодной 
беременности (табл. 1).

В Правительстве РФ обсуждаются возможные меры, направленные на стимулирование рождае-
мости. Причём, обращается внимание на такую важную проблему, как повышение возраста женщин 

Таблица 1
Число и удельный вес многоплодных родов

Годы Число родов  
(включая мертворождённых)

В том числе многоплодных Удельный вес многоплодных родов 
в общем числе родов, %с двойнями с тройнями

2011 14754 148 - 1,0
2012 15458 181 3 1,2
2016 14383 200 2 1,4
2018 11536 144 1 1,3
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на момент рождения детей. Молодые мамы становятся все старше, и с точки зрения демографии это 
оказывает негативное влияние на показатели рождаемости (число родившихся на 1000 женщин). По-
этому предлагается выработать и внедрить дополнительные стимулирующие меры, направленные на 
поддержку женщин, рожающих в возрасте до тридцати лет двух и более детей.

Тенденция к сокращению рождаемости в молодых возрастах и смещение календаря рождений 
к старшим возрастам способствовали увеличению среднего возраста матери при рождении ребенка. 
Несмотря на то, что этот показатель в России остается одним из самых низких в Европе, наблюдает-
ся его постепенное увеличение. Если ещё в 2007 г. в Тверской области он составлял 26,6 года, то 
в  2019 г. – 28,7 года (в 2019 г. в среднем по России – 28,7 года; ЦФО – 29,1 года) [3,5].

Важнейший фактор, влияющий на рождаемость, не всегда явно находится только в экономической 
плоскости. Среди таких факторов надо учитывать также и особенности брачного поведения населения.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 47% женщин области в возрасте 15 лет 
и старше состояли в браке (по данным ВПН-2002 г. – 50%), из них каждая седьмая состояла в неза-
регистрированном браке (по данным ВПН-2002 г. – каждая одиннадцатая) [4]. Доля официально раз-
ведённых, либо разошедшихся - 11% – и на момент переписи 2002 и 2010 гг., вдовых – 22% (по дан-
ным ВПН-2002 – 23%), никогда не состоящих в браке - 14% (по данным ВПН-2002 – 16%). Не указав-
ших состояние в браке женщин – 7% (по данным ВПН-2002 – 1%).

Состояние брачно-семейных отношений характеризует в определенной степени уровень благо-
получия всего общества: чем больше людей состоит в браке, тем лучше условия для воспроизводства 
населения и тем более здоровая морально-психологическая обстановка складывается в нем. 

Брачность – показатель формирования семьи и изменения семейной структуры населения, важ-
нейший фактор рождаемости – в 2019 г. по сравнению с 2007 г. снизился на 38% (по РФ – на 28%, по 
ЦФО - на 26%) [3,5].

Современные россияне в среднем вступают в брак гораздо позже, чем поколения их дедушек и 
бабушек и даже родителей. В 2018 г. в Тверской области в возрасте до 25 лет брачный союз заключи-
ли 19% мужчин из числа вступивших в брак и 30% женщин (в 2007 г. – 35% мужчин и 50% женщин). 

Постепенное повышение среднего возраста вступления в брак, как у мужчин, так и у женщин 
можно отнести к «европейской модели брачности». В условиях, когда бóльшая часть всех рождений 
происходит в браке, это автоматически способствует сокращению репродуктивного периода за счет 
исключения из него лет до замужества у женщин. 

Максимальное число родившихся (в 2018 г. – 28%) приходится на семейные пары, со времени 
регистрации брака которых прошло менее года. Вторыми, по количеству родившихся, являются пары, 
состоящие в браке от года до двух лет (11%). Далее следует последовательное убывание числа родив-
шихся в зависимости от продолжительности брака (рис. 1).

Рис. 1. Число брачных рождений в 2018 г. по длительности брака

Увеличение числа поздних браков и, соответственно, при этом - поздних рождений детей явля-
ется одной из причин падения рождаемости.

В начале ХХI-го века отмечалось увеличение числа регистраций брака, но, начиная с 2007 года, 
оно сокращалось. В 2019 г. уменьшение составило 33%. Число разводов также сокращается, хотя и не 
так значительно. В сравнении с 2007 г. – на 25%. 

К сожалению, современные браки менее устойчивы. Причины разводов связаны со многими 
социальными и бытовыми проблемами, а также растущими требованиями к брачно-семейным отно-
шениям. Немаловажным обстоятельством является то, что женщина в современном обществе стано-
вится всё более независимой (во всех отношениях, в том числе и материальном).
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Сегодня в Тверской области, как и в целом по Российской Федерации, заключённых браков боль-
ше, чем расторгнутых, но разница между этими показателями с каждым годом снижается [3,5]. В Твер-
ской области в 2019 г. на каждую тысячу зарегистрированных браков приходилось 632 развода, в 2007 г. 
– 511 разводов (в среднем по России число разводов на каждые 1000 браков возросло с 543 за 2007 г. до 
654 в 2018 г.). Такие показатели весьма неутешительны. Ведь в нестабильной семье, как правило, если 
уже есть ребенок, то от рождения второго и последующих детей супруги чаще всего воздерживаются.

Браки стали менее прочными. Разводами заканчивается подавляющее большинство браков. 
В 2018 г. в области 5% расторгнутых браков приходилось на браки продолжительностью до года, 
более четверти (26%) разводов приходилось на браки продолжительностью от 1 года до 3 лет вклю-
чительно, и 27% расторгнутых браков - на браки продолжительностью 5-9 лет.

Основными причинами разводов, по данным социологов, выступают следующие причины: 
употребление одним из супругов алкоголя или наркотиков, отсутствие у семьи своего жилья, вторже-
ние родственников в жизнь семьи. Однако, важнейшей причиной большого количества разводов яв-
ляется общий кризис института семьи в современном обществе. В 2018 г. девять из десяти женщин, 
расторгнувших брак, были в фертильном (15-49 лет) возрасте.

Тенденциями последних десятилетий в семейно-брачной сфере стало распространение нере-
гистрируемых сожительств и материнских семей. В области (как в целом по России) все больше 
распро страняются нерегистрируемые браки. Такие браки (сожительства, свободные союзы) существо-
вали всегда, но в последние десятилетия они встречаются все чаще. Теперь сексуальное и дру жеское 
общение возможно и без совместного ведения хозяйства и обязательств. Разрушение тради ционной фор-
мы брака как договора, в котором муж обязывается обеспечивать и содержать семью, а жена  рожать 
детей и вести хозяйство, можно отнести к одному из основных факторов снижения рождаемости. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в области в незарегистрированном брач-
ном союзе состояли 8% мужчин и 6% женщин в возрасте 16 лет и старше (по данным ВПН-2002, со-
ответственно, 6% и 4%) [4].

Рис. 2. Внебрачная рождаемость

Существование незарегистрированных брачных союзов ведёт к распространению внебрачной 
рождаемости. В 2018 г. доля детей, рождённых вне зарегистрированного брака, составила пятую 
часть (21%) от общего числа рождений, из них каждый второй ребёнок зарегистрирован по совмест-
ному заявлению родителей. Но по сравнению с 2007 г. в 2018 г. доля детей, рожденных вне брака, 
уменьшилась на 9 процентных пунктов (Рисунок 2). Пик внебрачной рождаемости в Тверской обла-
сти приходился на 2003-2006 гг. – 31% к общему числу родившихся.

В настоящее время рождение вне брака больше распространено среди женщин в возрасте 30-39 лет.
Карьере жены, матери, домохозяйки современные девушки все чаще предпочитают получение 

основного и дополнительного образования, которое дает возможность найти высокооплачиваемую 
работу, занять высокий пост, быть материально независимой, а деторождение и воспитание детей вы-
бивает их из трудовой деятельности, уменьшает конкурсные шансы на рынке труда, усложняет со-
вершенствование профессиональных навыков и компетенций. 

По данным ВПН-2010 среди лиц в возрасте 15-72 года, занятых в экономике области, 50% со-
ставляли женщины. Женщины чаще, чем мужчины работают на двух и более работах. По данным 
ВПН-2010 из каждой 1000 женщин 27 имели более одной работы (среди мужчин – 24) [4]. 

В современных условиях далеко не каждая замужняя женщина может позволить себе сидеть 
дома и не работать, а у работающей женщины, в среднем на 10-12 часов оторванной от домашних за-
бот, почти не остается времени на воспитание детей и общение с членами своей семьи. По данным 
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выборочного обследования рабочей силы за 2018 г. в Тверской области работают 215,5 тысячи жен-
щин в возрасте 15-49 лет (79% от всех женщин вышеуказанного возраста).

Для большинства российских регионов, и для Тверского в частности, характерна низкая или 
очень низкая рождаемость, недостаточная для воспроизводства населения, для стабилизации его чис-
ленности на долговременную перспективу. 

Среди последствий падения рождаемости можно выделить:
- экономические – проявляются в прогрессивном росте дефицита трудовых ресурсов во всех 

видах деятельности, но более всего – в сельскохозяйственном производстве [5];
- демографические – выражаются в сокращении относительного числа женщин, способных 

иметь детей, и увеличении в составе населения доли лиц пожилого возраста;
- моральные – проявляются в развитии эгоизма у детей и юношества, в падении контактности 

и социальной ответственности людей;
- этические – проявляются в формировании потребительского отношения к жизни;
- генетические последствия складывающейся демографической ситуации проявляются в нарас-

тании в популяции отрицательных генетических последствий и увеличении лиц с наследственными 
болезнями (по данным антропологов, наиболее жизнестойкими являются вторые и третьи дети).

Для решения проблемы финансовой поддержки семей, имеющих детей, в Тверской области 
действует региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящий в 
состав национального проекта «Демография».

Сейчас даже каждая незначительная, на первый взгляд, доля увеличения рождаемости играет 
очень большую роль. Поэтому в обществе и государстве принимаются необходимые меры для эконо-
мического стимулирования рождаемости, отцовства и материнства, выработана эффективная долго-
временная стратегия информационного и идеологического обеспечения демографической политики. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РОЖДАЕМОСТИ ПО ОЧЕРЕДНОСТИ РОЖДЕНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

EVOLUTION OF BIRTH RATE BY BIRTH ORDER IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация: в статье рассматривается динамика интенсивности рождаемости в республике Баш-
кортостан за почти 30-летний период в разрезе порядков рождений, что позволяет лучше объяснить коле-
бания рождаемости, ее уровень и потенциал. Интенсивность рождаемости в республике, как и в России в 
целом характеризовалась чередой спадов и подъемов в результате темпо-эффектов возникающих под воз-
действием изменений социально-экономических условий, политических решений в области демографи-
ческой и семейной политики. Помимо таких показателей как СКР, возрастные коэффициенты и средний 
возраст матери по очередности рождений в статье рассматривается расчетный показатель средней очеред-
ности рождений, который демонстрирует положительную динамику в течении 12 лет, что говорит о росте 
уровня детности в республике, однако предпосылок для дальнейшего роста становится все меньше. 
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Abstract: the article considers the dynamics of the birth rate intensity in the Republic of Bashkortostan 
for almost 30 years in the context of birth orders, which allows us to better explain the fluctuations in the 
birth rate, its level and potential. The intensity of the birth rate in the Republic, as in Russia as a whole, was 
characterized by a series of declines and rises as a result of tempo-effects arising from changes in socio-
economic conditions, political decisions in the field of demographic and family policy. In addition to such 
indicators as TFR, age coefficients and the average age of the mother in the order of births, the article 
considers the calculated indicator of the average order of births, which shows a positive dynamics over 12 
years, indicating an increase in the level of childbearing in the Republic, but the prerequisites for further 
growth are becoming less.

Ключевые слова: рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости, средняя очеред-
ность рождений, средний возраст матери, возрастной коэффициент рождаемости, демографическая 
политика.

Keywords: birth rate, total birth rate, average birth order, average age of the mother, age-related birth 
rate, demographic policy.

Чтобы понять современные тенденции рождаемости и определить репродуктивный потенциал, 
который имеется для выравнивания демографического баланса, необходимо проанализировать тен-
денции рождаемости в предыдущий период так как рождаемость, как и демографические процессы 
в целом инерционна. Рождаемость по очередности рождений отражает внутренние процессы рождае-
мости и также важна для изучения так как позволяет лучше понять и спрогнозировать будущую ди-
намику рождаемости исходя из того, какие имеются репродуктивные резервы с учетом реализован-
ных рождений.

За почти 30-летний период рождаемость в Республике Башкортостан прошла фазу глубокого 
спада и подъема. Во многом такая динамика обусловлена социально-экономическими изменениями 
в стране и проводимой семейно-демографической политикой.

Рассмотрим динамику рождаемости с помощью двух показателей – суммарного коэффициента 
рождаемости (СКР) и средней очередности рождений (СОР). Следует отметить, что основным недо-
статком СКР является его зависимость от изменений календаря рождаемости, то есть изменений ско-
рости рождений – когда под воздействием каких-то внешних факторов (экономические кризисы, во-
йны, эпидемии, политические меры) репродуктивные планы населения начинают реализовываться 
быстрее или медленнее, чем должны были при прежних условиях, это приводит к резким скачкам 
показателя, и реальная динамика рождаемости завышается или занижается. Частично, такие эффекты 
нивелируются с помощью показателя средней очередности рождений, который не меняется так резко 
и поэтому более адекватно отражает уровень рождаемости. 

Рис. 1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости и средней очередности рождений в 1989-2018 гг. 
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Сравнение показателей суммарного коэффициента рождаемости и средней очередности рожде-
ний за почти 30-летний период показывает очень расходящиеся между собой траектории показателей. 
Это свидетельствует об изменениях в календаре рождений, выражающемся в замедлении или ускоре-
нии процессов рождаемости под воздействием социальных условий или демографической политики. 

Если рассматривать период с 1989 по 1999 гг., то СКР в этот период демонстрировал драмати-
ческий спад с 2,32 детей на одну женщину до 1,41, что свидетельствует о почти двукратном снижении 
интенсивности рождаемости. Однако СКР был сильно завышен относительно средней очередности 
рождений, который с 1989 г. демонстрирует более низкий показатель и показывает более умеренную 
волнообразную динамику.

И тот и другой показатель снижались вплоть до 1993 г., что свидетельствует о реальном сниже-
нии рождаемости на фоне происходящих тогда изменений, связанных политическим и с социально-
экономическим кризисом. Но затем траектории показателей разошлись: СОР восстанавливался с 1994 
г. и начал немного снижаться только после 1998-го г. (вероятно также вследствие дефолта 1998-го г.), 
СКР продолжил снижение достигнув минимальных 1,41 детей на одну женщину в 1999 г., что гово-
рит о том, что семьи в основном откладывали деторождение.

В начале 2000-х гг. вплоть до 2006 г. наблюдался максимальный разрыв между СКР И СОР, что 
говорит о не столько низком уровне рождаемости, сколько о низких темпах процесса формирования 
семей. Однако имелось небольшое повышение показателей в пределах нескольких лет (2001-2004 гг.), 
что объясняется подъемом экономики и уровня жизни, при которых стали реализовываться отложен-
ные в 1990-х г. рождения. Однако к 2005 г. временное повышение закончилось и начался новый этап 
роста обоих показателей, который происходил на фоне провозглашения новой демографической по-
литики 2006-го г., связанной с введением материнского капитала и повышения материнских пособий, 
которые стали не только беспрецедентной за многие годы материальной поддержкой для семей при 
рождении детей, но также имели большое символическое значение. 

В результате ускорились темпы рождаемости: отложенные ранее рождения стали реализовывать-
ся, сократились интервалы между первым и вторым ребенком, что привело к значительному росту ин-
тенсивности рождаемости, к 2012 г. показатель СКР превысил среднюю очередность рождений и рос 
вплоть до 2014 г. СОР также демонстрировал рост, хоть и более умеренный. Даже в последние несколь-
ко лет (2016-2018 гг.), когда СКР резко снижается, средняя очередность рождений продолжает расти. 

Если рассматривать за счет каких внутренних факторов происходит снижение СКР на фоне 
роста средней очередности рождений, то на графике ниже видно, что снижение происходит за счет 
быстрого падения интенсивности первых и вторых рождений, которые всегда вносили основной 
вклад в процессы рождаемости. При этом одновременно повышается доля третьих и последующих 
рождений, которые напротив росли.

Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости по порядку рождений в РБ в 2004-2018 гг.

Процесс взросления материнства, который является общеевропейским трендом последних де-
сятилетий начался в республике в начале 1990-х гг. и идет по сей день. Как видно на графике ниже 
рост среднего возраста матери по порядкам рождений был характерен для всех очередностей кроме 
наиболее высоких – пятые и последующие дети, однако сильнее всего затронули первые и вторые 
рождения. Так, с минимальных значений 1993 г. к 2018 г. средний возраст матери вырос по первому 
ребенку на 3 года, по второму – на 2,8, по третьему – на 2,4, по четвёртому - на 1,4 года.
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Тем не менее, как и на общероссийском уровне эффект взросления материнства не бесконечен 
и для высоких порядков рождений (третьи и более) он постепенно исчерпывается, что на фоне про-
должающегося роста возраста материнства по первым и вторым рождениям приводит к небольшому 
сжатию, сокращению интервалов между рождениями. Например, интервалы между 3-м и 4-м (4-м 
и 5-м) детьми сократились на 0,8 года в 2018 г. по сравнению с 1989 г., интервалы между первым 
и вторым сократились несущественно.

Рис. 3.  Средний возраст матери по порядку рождений в Республике Башкортостан, 1989-2017

Как известно, проведение демографической политики монетарными методами часто приводит 
к календарным сдвигам в процессах рождаемости. Однако динамика взросления материнства в ре-
спублике не показывает резких сдвигов. Можно лишь заметить, что рост среднего возраста матери по 
вторым рождениям, на которые прежде всего ориентирована выплата материнского капитала, замед-
лился и почти не растет с 2012 г. оставаясь на отметке 29 лет. Похожие тенденции заметны и на обще-
российском уровне [3, стр. 201].

Если детально посмотреть на возрастные коэффициенты рождаемости по порядкам рождений 
в период введения новых мер семейной политики (для наглядности – 2005 г. – до проведения полити-
ки, 2007 г. – после) и прежде всего материнского капитала, то мы видим, что интенсивность рождае-
мости увеличилась по всем порядкам рождений кроме первых. Причем, рост интенсивности повтор-
ных рождений продолжался в течение 12 лет.

Что касается рождаемости первенцев, то на нее политика практически не повлияла, был неболь-
шой рост в начале 2010-х гг., который быстро сменился отрицательным трендом. Более того, обращает 
на себя внимание не только резкое снижение рождаемости первенцев с 2014 г., но и быстрое взросле-
ние материнства по первым рождениям: так, с 2005 по 2018 гг. средний возраст матери по первым 
рождениям вырос на 2 года, по другим порядкам значительно меньше – на 0,8 года для вторых, на 0,6 
– для третьих, на 0,3 – для четвертых и практических не изменилась для пятых и последующих.

Вслед за снижением рождаемости первенцев и сдвигом рождений к более старшим возрастам, 
наблюдается снижение рождаемости вторых детей – на графике видно, что возрастной профиль рож-
даемости вторых детей вернулся к уровню 2007-го г. В результате, спад первых рождений порождает 
дальнейшее снижение рождаемости по другим порядкам. 

Таким образом, эволюция интенсивности рождаемости в Республике Башкортостан за послед-
ние 30 лет как и в целом по стране состоит из серии спадов и подъемов в результате политических и 
социально-экономических условий. Завышенная вследствие проводимой в 1980-х годах семейной 
политики рождаемость в начале 1990-х гг., безусловно снизилась к середине 1990-х гг. но не так дра-
матично, как показывает СКР. Данное снижение происходило в результате откладывания рождений в 
результате социально-экономического кризиса 1990-х гг. Однако в начале 2000-х гг. в период стаби-
лизации социально-экономической ситуации отложенные рождения были реализованы, после чего 
стал намечаться небольшой спад. Но затем новая демографическая политика дала новый импульс для 
роста рождаемости, причем росла в основном интенсивность повторных рождений - вторых и после-
дующих детей в семье. Интенсивность повторных рождений в Башкортостане оставалась достаточно 
высокой в течении 15 лет. 
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Однако основная проблема, которая возникает на современном этапе – это снижение первых 
рождений, откладывание их на более поздний возраст. Этому способствует несколько факторов – ухуд-
шение экономической ситуации, проявляющейся в снижении реального уровня доходов, безработице, 
отсутствии стабильности [1, стр. 52], а также изменении ценностных установок современной молоде-
жи – ослабление роли семьи, ориентации на саморазвитие и самореализацию [2, стр. 562]. В результа-
те репродуктивный потенциал поколений 1970-1980-х гг. понемногу исчерпывается, а новые поколе-
ния не спешат обзаводиться семьями. Это грозит новым значительным снижением рождаемости. 

В таких условиях довольно актуальной представляется мера федерального правительства, 
озвученная в начале 2020-го г. о праве получения семьями материнского капитала уже на первого 
ребенка. Данная мера в совокупности с региональными мерами возможно позволит избежать сильно-
го падения интенсивности первых рождений, тем самым сглаживая динамику совокупной рождаемо-
сти за счет финансовой поддержки семьи при рождении первого ребенка.

Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования социального 
развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г. 

«Территориальные особенности социально-демографических процессов 
в Республике Башкортостан».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ВНУТРИСЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
 В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF INTRA-FAMILY POLICY
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация: в связи с негативными социально-демографическими процессами старения насе-
ления из-за снижения рождаемости, роста смертности, миграционного оттока, стабильной неста-
бильности семей в Российской Федерации и в ее регионах активизирована государственная семейная 
политика. Однако нет четкой корреляции между государственной региональной и внутрисемейной 
политикой семей в Башкортостане, что снижает ее адресность и эффективность. В статье на основе 
репрезентативных данных региональных социологических исследований ГАНУ ИСИ РБ 2015 
и 2019 гг. дана характеристика внутрисемейной политики в зависимости от семейного статуса ре-
спондентов. Сделаны выводы о необходимости дифференцированного подхода в государственной 
семейной политике с учетом функций внутрисемейной политики.

Abstract: In connection with the negative socio-demographic processes of population aging due to 
a decrease in the birth rate, an increase in mortality, migration outflow, and stable instability of families in 
the Russian Federation and its regions, the state family policy has been activated. However, there is no clear 
correlation between the state regional and intra-family policy of families in Bashkortostan, which reduces its 
targeting and effectiveness. The article is based on representative data from regional sociological studies of 
GANU ISI RB 2015 and 2019 the characteristic of intra-family policy depending on the family status of 
respondents is given. 

Conclusions are made about the need for a differentiated approach in the state family policy, taking 
into account the functions of intra-family policy.

Ключевые слова: семья, политика, функции, внутрисемейная политика.
Keywords: family, policy, functions, intra-family policy.

«Семья» в социологической практике изучения фигурирует как социальная группа и 
социальный институт (А.Г. Харчев, М.С. Мацковский, Н.Г. Юркевич). Распространено по-
нимание феномена «семья» как «сущностного компонента само собой разумеющегося мира» 
[2, с. 104]. Однако сложность научного социологического толкования связана не только с 
институциональным, социально-структурным и общностным подходами, но и с культуроло-
гическим, конфликтологическим, интеракционистким и рядом других, обусловленных дина-
микой развития форм семьи и ее смысла для личностей в развитии общества. 

Этимология понятия «политика» – от греч. Politika – государственные или общественные 
дела.  [3, с. 393]. Однако в сложившейся практике в отношении семей проводится активная 
государственная политика, а общественная политика самих семей не является доминантой. Не-
дооценены инструменты двух базовых социальных институтов – семьи и политики. Их роднит 
ряд выполняемых функции, среди которых целеполагание и целедостижение, мотивация, инте-
грация, регуляция, социализация, мобилизация, нормирование, рефлексивная трансляция. 

В контексте внутрисемейной политики они имеют следующие смыслы. Целеполагание 
и целедостижение означают определение сознательно  поставленных целей в соответствии 
с  потребностями семьи и формирование путей, способов и средств их достижения. Функция 
интеграции означает сохранение целостности и устойчивости семьи. Аксиологическая функ-
ция  заключается в выработке, поддержании и развитии ценностей и идеалов мировоззрения 
членов семьи. Регулятивная функция связана с регулированием процессов социальных се-
мейных отношений. Мотивационная функция определяет совокупность актуальных мотивов 
и стимулов, определяющих групповую динамику семей. Мобилизация означает концентрацию 
усилий по сохранению целостности социальной единицы – семьи в рамках базовых видов 
деятельности, главным образом, в обеспечении средствами для удовлетворения потребностей 
членов семей. Функция нормирования  связана с формированием и поддержанием определен-
ных эталонов поведения. Социализация отвечает за включенность членов семей в сложный 
мир человеческих отношений. Функция рефлексивной трансляции означает адаптацию  через 
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передачу членам семей осознанных выводов о динамике внешней и внутренней ситуаций, как 
совокупности действующих факторов и причинно-следственных связей между ними.

Важный ракурс политики – соотношение целей и средств для их достижения. При оцен-
ке этого соотношения нужен точный учет совпадения официально заявляемых целей с факти-
ческими, гармонично или конфликтно используются средства, как соотносятся во взаимодей-
ствии целей и средств прагматические и аксиологические компоненты. Поведение семей в 
современной России и в ее регионах обусловлено, как внутренними, так и внешними факто-
рами. Внутреннюю политику семей в Республике Башкортостан охарактеризуем с помощью 
эмпирических фактов социологических исследований 2015 и 2019 годов. Исследования про-
ведены по репрезентативным республиканским выборкам (N2015 = 6264 человек, N2019 – 1002 
человек). Инструментарий опросов позволил сделать следующие сопоставимые выводы. 

Целеполагание и целедостижение индикативно верифицированы через вопрос: «Имее-
те ли Вы планы на будущее и если да, то на какой срок?». Согласно данным, в 2015 г. поло-
вина ответивших (49,7%, 49,3% в зарегистрированном браке) не планировали свою жизнь, 
разделили суждение: «Пусть все идет как идет».  При этом доля вдовых среди ответивших 
составила 71,4%, а разведенных – 56,9%. Четверть респондентов занимались оперативным 
планированием достижения  краткосрочных целей («планирую на несколько месяцев впе-
ред»), 27,7% из них состояли в официальном браке. Краткосрочное целеполагание и дости-
жение целей планировали в среднем 14 человек из 100. Только каждый 10-й планировал свою 
жизнь надолго, на несколько лет вперед. Их больше среди тех, кто никогда не состоял в браке 
и среди тех, кто в гражданском браке (по 13,2%).

Интеграция функционально была определена через проективный вопрос: «Как Вы 
считаете, по каким причинам в настоящее время в российских семьях чаще всего происходят 
разводы?». Фактически каждый второй респондент указал на две основные причины: «мате-
риальные и финансовые трудности» (57,4%, 59,7% респондентов в официальном браке) и «пьян-
ство и алкоголизм» (49,5%, 50,8% респондентов  в официальном  браке). Каждый третий 
указал на «нежелание супругов уступать друг другу» (35,4%), «плохие жилищные условия 
семьи» (35,5%), «несходство характеров, отсутствие взаимопонимания между супругами» 
(30,9%, 36,3% разведенных респондентов), «измены мужей и жен» (30,0%, 33,7% разведен-
ных респондентов). Соответственно, функция нормирования семейных отношений указывает 
на разрывы между реальным поведением  и требуемым для сохранения гомеостаза семей из-
за неспособности обеспечить членов семьи ресурсами для удовлетворения потребностей, 
между запросами нравственных поведенческих практик и социально-эмоциональным интел-
лектом супругов, а также негативными девиациями, связанных с потреблением алкоголя. 

Аксиология через самоценность семьи была определена с помощью Индекса счастья. 

Значения Индекса показали снижение доли счастливых респондентов на 13,8% (см. 
таблицу 1). Однако и в 2015 г., и в 2019 г. самая высокая доля счастливых среди семейных 
респондентов была среди тех, кто состоял в официально зарегистрированном браке (81,2 и 70,4% 
соответственно). Следовательно, терминальная значимость брака как основы семьи обеспе-
чивает позитивное эмоциональное содержание жизнедеятельности членов семей и снимает 
риски, обеспечивает мобилизацию и выполняет функцию мотивации.  

Социализацию условно можно определить  через приоритезацию качеств, которые респонден-
ты воспитывают в своих детях.  Более ¾ ответивших на вопрос: «По Вашему мнению, какие качества 
следует воспитывать в детях в первую очередь?», – назвали трудолюбие и чувство ответственности. 
Каждый второй: терпимость и уважение к другим, упорство и настойчивость, послушность и уважение 

Таблица 1
Индекс счастья в 2015 и 2019 годах в зависимости от семейного статуса респондентов, %

Год/Статус Холост/не замужем, 
в браке не состоял

Состою в официально 
зарегистрированном 

браке

Живем вместе 
без официальной 

регистрации

Нахожусь в разводе, 
в браке не состою

Вдова/
Вдовец Всего

2015 75,4 81,2 68,9 52,7 52,2 74,9
2019 52,7 70,4 48,2 24,7 58,6 61,1

Примечания: 1. Индекс счастья рассчитан по методике ВЦИОМ, как разница между положительными и отрицательными ответами 
респондентов, без учета затруднившихся ответить. 2. В опросе 2019 г. была изменена шкала для оценки: от «очень счастливы» до «абсолют-
но несчастливы» (в 2015 г.: от «определенно да» до «определенно нет»).
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к старшим, а также бережливость и хозяйственность. Каждый третий: искренность, а каждый деся-
тый – веру в Бога, бескорыстие и воображение. Эти качества, по мнению респондентов, обеспечат 
включенность детей и их самих в сложный мир человеческих отношений. 

Функция рефлексивной трансляции верифицирована через вопрос об уверенности в своем бу-
дущем. Таблица 2 показывает, что доля вполне уверенных за 5 лет снизилась. Однако доля в целом 
уверенных респондентов незначительно возросла с 58,4% до 60,3%. Среди лиц с официальной реги-
страцией брака доля уверенных в своем будущем выше, чем среди других групп респондентов.

Результаты социологических исследований показали, что внутрисемейная политика респон-
дентов основана на представлениях о нормах и ценностях, их трансляции детям и компетенциях кон-
струирования взаимоотношений. Существуют разрывы между поведенческими практиками и инсти-
туциональными требованиями социального семейного воспроизводства. Государство сегодня инте-
ресует, преимущественно, репродуктивная функция семей. Для отклика на меры государственной 
политики необходимо дифференцированно ориентировать респондентов в официальном браке и вне 
его на развитие компетенций в рамках функций внутрисемейной политики.

Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования  
социального развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г. 

«Территориальные особенности социально-демографических процессов в РБ». 
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ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

BIRTH RATE DYNAMICS IN RUSSIA: ANALYSIS, PROBLEMS AND PROSPECTS

Аннотация: создание условий, обеспечивающих благоприятную демографическую ситуацию 
в стране, развитие личности и семьи, составляет суть социально-демографической политики РФ. 

Таблица 2 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «На сколько Вы сегодня уверены в своем будущем?»  

в зависимости от семейного статуса респондентов в 2015 и в 2019 гг.,  %

Статус/
Вариант ответа

Холост/не заму-
жем, в браке не 

состоял

Состою в официально 
зарегистрированном 

браке

Живем вместе 
без официальной 

регистрации

Нахожусь в раз-
воде, в браке не 

состою

Вдова/
вдовец В среднем

Вполне уверен 23,6/14,7 17,0/13,9 14,5/13,5 10,9/18,3 12,7/11,6 17,4/14,2
Скорее уверен, 
чем нет 42,6/46,5 42,6/45,3 39,3/42,3 35,3/28,0 32,1/43,5 41,0/46,1

Скорее не уверен, 
чем уверен 13,7/21,2 15,0/25,0 16,2/25,0 22,2/25,6 18,8/13,0 15,7/18,7

Совершенно не 
уверен 4,8/5,5 6,2/2,9 11,1/9,6 10,5/15,9 10,2/11,6 6,9/6,9

Затрудняюсь от-
ветить 15,4/12,0 19,1/13,0 18,9/9,6 21,1/12,2 26,2/20,3 19,0/14,1

Всего 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100
Примечание: через «/» даны значения 2015/2019 г.
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Но в решении проблем демографической ситуации и повышения благосостояния семей, страна не 
достигла необходимого уровня. Реализация мер демографической политики может быть более эффек-
тивной, они должны способствовать повышению уровня и качества жизни людей, укреплению инсти-
тута семьи и брака, росту коэффициента суммарной рождаемости.

Abstract: creating conditions that ensure a favorable demographic situation in the country, the 
development of the individual and family, is the essence of the socio-demographic policy of the Russian 
Federation. However, the country has not reached the necessary level in addressing the demographic situation 
and improving the welfare of families. The implementation of demographic policy measures can be more 
effective, they should help to improve the level and quality of life of people, strengthen the institution of 
family and marriage, and increase the total birth rate.

Ключевые слова: демографическая политика, демографическая ситуация, рождаемость, фер-
тильность, семья, Россия. 

Keywords: demographic policy, demographic situation, birth rate, fertility, family, Russia.

В современной России под влиянием глубоких социально-экономических изменений произош-
ли существенные трансформации в динамике демографических процессов. Российская рождаемость 
значительно отличается от западноевропейской и азиатской. Продолжительный период она характе-
ризовалась сравнительно «молодой» рождаемостью (относительно молодым возрастом при рожде-
нии первых детей), низким уровнем и невысокой долей сознательной бездетности. В итоге мы полу-
чили снижение числа рождающихся детей и общего коэффициента рождаемости. Снижение рождае-
мости происходило неравномерно. Коэффициенты рождаемости колебались вокруг определенного 
тренда за счет влияния «волн» демографической структуры населения.

Если в начале XXI в. в РФ наблюдались незначительный рост рождаемости и естественный 
прирост населения, то в 2016 г. произошло снижение числа родившихся – почти на 51 тыс. чел. [1, с. 
58-60]. В 2018 г. естественная убыль населения увеличилась и составила 99,7 тыс. чел., в 2019 г. она 
уменьшилась до 36 тыс. чел., в 2020 г. (согласно прогнозу) она увеличится до 43,7 тыс. чел. Числен-
ность населения страны вновь стала медленно сокращаться. Вернуть тенденцию роста численности 
населения в последующие 20 лет будет практически невозможно. Миграционный приток не сможет 
компенсировать естественную убыль, и общая численность населения страны постепенно уменьшит-
ся до 143,0 млн чел., против 146,7 в 2020 г.

Несмотря на ухудшение современной демографической ситуации, следует отметить некоторые 
успехи в ее улучшении. Прежде всего, это подъем коэффициента суммарной рождаемости (или фер-
тильности). С начала 1960-х гг. он имел тенденцию резкого падения, что отражало понижающий 
тренд рождаемости. Высокие показатели рождаемости у российских женщин наблюдались только в 
возрастах 20-24 года. На фоне снижающегося уровня рождаемости у женщин средних возрастов, 
тенденция роста уровня рождаемости у молодых женщин стала устойчивой. Контингент женщин в 
возрасте 20-34 лет стал вносить максимальный вклад в рождаемость. В 1999 г. коэффициент фертиль-
ности составлял 1,15, но уже в 2015 г. – 1,77, в 2018 г. – 1,58, в 2019 г. – 1,60 [1, с. 36-39]. Коэффициент 
фертильности в РФ в 2018-2019 гг. был на уровне стран Западной Европы и выше, чем в странах Вос-
точной Европы. За последние 10 лет динамика роста коэффициента фертильности в РФ показала 
мировой рекорд, в то время как во многих странах мира фертильность сокращалась. 

Несмотря на реализацию мер демографической политики, в 2018 г. Россия вновь вошла в по-
лосу депопуляции. Но на наш взгляд, негативные тенденции в динамике рождаемости можно изме-
нить. Для этого необходимо ослабить силу инерционности демографических процессов и повысить 
уровень воспроизводства населения. Правительству страны надо решить непростую задачу – свести 
в ноль демографический баланс уже в ближайшее время. Для этого необходимо повысить плодови-
тость женщин во всех возрастных группах и обеспечить рост коэффициента фертильности до 1.8-2,0. 
Задача сложная, но выполнимая. 

Распределение женского населения России по фертильным возрастным группам, представлено 
в таблице 1. 

Данные таблицы 1 показывают, что наибольшее число женщин фертильного возраста при-
шлось на 2005 г. А пик числа женщин наиболее фертильного возраста (20-35 лет), пришелся на 2010 г. 
(табл.1) [1].

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что в настоящее время рост численности женских 
возрастных групп с растущей рождаемостью прекратился, в стране стало увеличиваться число без-
детных граждан. Это, несомненно, приведет к дальнейшему снижению коэффициента рождаемости.
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В 2018 г. больше всего в плодовитом возрасте было женщин 29 лет – 1 289,2 тыс. чел. Число 
женщин в возрасте 20 лет было на 47,2 % меньше, чем 28-летних женщин, а 14-летних девушек мень-
ше на 45,7 %. Самой продуктивной группой женщин была группа в возрасте 20-29 лет. Половозраст-
ные коэффициенты рождаемости подтверждают, что самые высокие показатели рождаемости все еще 
наблюдаются у женщин этого возраста (табл.2) [1]. В то же время наиболее высокая доля женщин, 
способных к деторождению, была в группе 30-34 года, где наблюдается значительное снижение фер-
тильности. Следует отметить, что в России уже давно идут изменения возрастного профиля рождае-
мости, в частности, его «старение». Мы считаем, что это связано с увеличением численности женщин 
позднего репродуктивного возраста. Следует отметить, что на протяжении длительного времени в РФ 
наиболее высокой рождаемостью отличались женщины в возрасте 20–24 года. Но в 2008 г. лидирую-
щее положение заняла группа женщин 25–29 лет, и разрыв между ними нарастает.

Следует отметить, что в конце XX в. официальный брак в России стал существенно более позд-
ним и утратил доминирующее положение начальной формы совместной супружеской жизни как для 
мужчин, так и для женщин. Поэтому для увеличения рождаемости, по нашему мнению, весомое зна-
чение будет иметь создание равных условий для рождения ребенка во всех типах брачно-партнерских 
союзов, как официально зарегистрированных, так и основанных на устойчивых неформальных от-
ношениях.

Характерной чертой динамики российской рождаемости в конце XX начале. XXI вв. является 
увеличение доли рождений вне зарегистрированного брака. Внебрачная рождаемость увеличилась 
более чем в 2 раза во всем населении страны. Среди родивших детей вне зарегистрированного брака 
преобладают либо молодые женщины, либо женщины старших возрастов. Статистика показывает, 
что около 40-50% рождений вне зарегистрированного брака наблюдается у женщин до 17 лет и стар-
ше 40 лет. Данные статистики последних лет позволяют сделать вывод, что уровень внебрачной рож-
даемости постепенно стал снижаться.

Несмотря на принятые меры, следует отметить такую негативную тенденцию как рост дефици-
та доходов домашних хозяйств с детьми. В 2018 г. средний дефицит доходов домашних хозяйств с 
детьми вырос по сравнению с 2015 г. [2].

В регионах России программы поддержки семей часто разрабатываются в отрыве от занятости, 
а результаты экономических и финансовых реформ не связывают с рождаемостью. Семья молодых 
безработных в первую очередь будет думать не о рождении детей, а о том, чтобы элементарно вы-
жить. Более 50 % занятого населения получают низкую заработную плату – не более 25-30 тыс. руб. 
По расчетам Высшей школы экономики уровень жизни российских семей в последние 5 лет неуклон-
но снижался и в конечном итоге в 2019 г. россияне стали беднее на 20-30 %.

Подводя итог, отметим, что современная демографическая ситуация в Российской Федерации 
характеризуется относительно невысокой рождаемостью, которая не обеспечивает простого замещения 
выбывающего населения, высоким уровнем смертности и стремительным старением населения. Экс-
перты подчеркивают, что негативные тенденции в демографическом развитии страны уже в ближайшее 
время отразятся в следующем: 1) численность женщин в активном репродуктивном возрасте 20–29 лет, 

Таблица 1
Распределение численности женщин по возрастным группа 

Возрастная группа, лет 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г.
15-19 6017 4158 3332 3331 3238
20-24 6066 6044 4549 3591 3447
25-29 5443 6098 6241 5482 5113
30-34 5124 5458 6049 6365 6415
35-39 4785 5117 5557 5789 5999
40-44 6024 4749 5213 5412 5520
20-35 16633 17800 18839 15419 14978

Детей на одну женщину  
в возрасте 20-35 лет 0.415 0.452 0.550 0.808 0.803

Таблица 2
Возрастные коэффициенты рождаемости в 2018 г. (на 1 000 женщин данного возраста) 

Возрастные коэффициенты рождаемости, ‰
15-19 лет 20-24 лет 25-29 лет 30-34 лет 40-44 лет 45-49 лет

30,3 90,3 93,7 63,8 5,2 0,2
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на которых приходится большая часть рождений, сократится; 2) численность населения в трудоспособ-
ном возрасте уменьшится к 2050 г. на 26 млн. чел. и остро встанет проблема обеспечения экономики 
необходимыми кадровыми ресурсами; 3) ухудшится соотношение числа жителей в трудоспособном и 
нетрудоспособном возрастах; 4) число мужчин призывного возраста (18–27 лет) резко сократится. 

Перечень проблем можно продолжить, но не следует забывать о том, что сводить эти проблемы 
к количественным характеристикам не стоит. Искать способы повышения рождаемости в отрыве от 
реализации мер социально-экономической политики нельзя. Это будет способствовать спаду рождае-
мости и дальнейшему сокращению численности населения страны. Количественные параметры в во-
просах развития народонаселения не должны быть приоритетными. Целью политики народосбере-
жения должно быть повышение уровня и качества жизни российской семьи. Оно должно измеряться 
уровнем комфортности существования семьи, возможностью выбора жизненных путей и социаль-
ных институтов, обслуживающих семью.

Следует отметить, что уменьшение общей численности населения страны еще не является ка-
тастрофой. Имея меньшую численность населения, но сохраняя демографическое ядро русского на-
селения, вокруг которого объединяются другие народы, проживающие на территории Российской 
Федерации (их более 200), мы сможем сохранить целостность и независимость своего государства. 
Однако без возрождения многодетной русской семьи не решить сложные проблемы современного 
политического, демографического и социально-экономического развития страны. 

В российских регионах параллельно с федеральными программами должны эффективно рабо-
тать и региональные. В середине января 2020 г. президентом страны В. В. Путиным были предложе-
ны некоторые кардинальные меры демографической поддержки населения. Например, программа 
материнского капитала будет продолжена до конца 2026 г. Выплаты семье полагаются уже за первен-
ца – 466 тыс. руб., за второго ребенка – 150 тыс. руб. А рождение третьего ребенка позволит получить 
семье 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. В регионах рождаемость поддержат и ежеме-
сячные выплаты, и многие другие меры поддержки семьи и материнства.

Реализация мер региональной демографической политики должна быть высокоэффективной. 
Прежде всего, они должны способствовать повышению уровня и качества жизни людей, укреплению 
института семьи и брака. Принятые меры призваны улучшить материальное положение многих рос-
сийских семей. Среди семей с детьми в ближайшие годы бедность может сократиться на 30-40 %. Но 
сокращение бедности и рост доходов семей нельзя ассоциировать с ростом рождаемости. На репро-
дуктивное поведение населения большое влияние оказывают макроэкономические показатели раз-
вития страны: устойчивый экономический рост, увеличение реальных доходов, инфляция, возмож-
ность выбора высокооплачиваемых рабочих мест и др. [3, с. 138-142].

На наш взгляд, все меры по повышению рождаемости должны носить стимулирующий харак-
тер, быть адресными, учитывать региональные особенности демографической ситуации, не быть 
жестко привязанными к величине и источнику дохода семьи и не подменяться мерами социальной 
защиты. Необходимость выделения регионального аспекта государственной семейно-демографической 
политики обусловлена наличием объективно существующей потребности реформирования управле-
ния семейной сферой. На наш взгляд, семья, не имеющая навыков существования и развития в ры-
ночных условиях, обречена на вымирание [4, с. 34-38].

Эффективность работы глав российских регионов следует определять положительной динами-
кой коэффициентов, характеризующих социально-демографическую ситуацию. Устойчивые положи-
тельные коэффициенты рождаемости, естественного движения населения, детности, брачности, ми-
граций и пр. должны стать основными в характеристике деятельности глав и правительств регионов 
Российской Федерации.
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Аннотация: в данной статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем настояще-
го времени - рождаемость населения. Анализируются статистические показатели рождаемости на 
примере Курской области за период с 2010 по 2020 гг. Приведены показатели прерывания беремен-
ности (аборты). Рассматривается семейная и демографическая политика органов законодательной 
и исполнительной власти Курской области.

Abstract: this article discusses one of the most pressing problems of the present time - the birth rate 
of the population. Statistical indicators of fertility in the Kursk region for the period from 2010 to 2020 are 
analyzed. Indicators of termination of pregnancy (abortions) are given. The article considers the family and 
demographic policy of the legislative and Executive authorities of the Kursk region.
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В Курской области, как и в целом по Российской Федерации, продолжается процесс естествен-
ной убыли населения. В период с 2010 по 2020 гг. численность курян сократилась на 23,1 тыс. человек 
(2,0%). Важнейшим фактором снижения численности населения является преобладание высокой 
смертности над низкой рождаемостью.

Рождаемость - процесс деторождения в совокупности людей, составляющих поколение, или 
в совокупности поколений - населении.

При анализе рождаемости необходимо оценить не только динамику числа родившихся, коэф-
фициента рождаемости (число родившихся на 1000 человек среднегодового населения), но и числа 
родившихся девочек, как будущий потенциал населения региона. Динамика показателей рождаемо-
сти представлена в таблице 1.

Динамика показателей числа родившихся всего и девочек характеризуется абсолютным сниже-
нием. В период с 2010 по 2020 гг. число родившихся всего сократилось на 3,3 тыс. человек (на 26,5%), 
число родившихся девочек – на 1,6 тыс. (на 26,7%). 

Динамика коэффициента рождаемости показывает изменения к снижению, т.к. падение показа-
телей рождаемости при расчете этого относительного показателя характеризуется убылью числен-
ности населения за анализируемый период.

Таблица 1
Динамика показателей рождаемости в Курской области

Годы
Число родившихся - всего Коэффициент 

рождаемости, 
‰

Число родившихся девочек

человек в % к предыдущему году человек в % к предыдущему году
2010 12587 - 11,1 6120 -
2011 12926 102,7 11,5 6306 103,0
2012 13402 103,7 12,0 6537 103,7
2013 13030 97,2 11,6 6253 95,7
2014 13069 100,3 11,1 6313 101,0
2015 13032 99,7 11,6 6418 101,7
2016 12403 95,2 11,1 6055 94,3
2017 10732 86,5 9,6 5224 86,3
2018 10256 95,6 9,2 4985 95,4
2019 9246 90,2 8,4 4486 90,0
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Стоит отметить основные факторы, влияющие на процесс рождаемости.
Количество родившихся напрямую зависит от двух факторов:
- численности женщин фертильного возраста (15-49 лет); 
- возрастных коэффициентов рождаемости, характеризующих интенсивность числа рождений 

в зависимости от возраста женщины. 
Среднегодовая численность женщин фертильного возраста в Курской области с 2010 по 2020 гг. 

уменьшилась на 21,1 тыс. человек, конечно, это сильно влияет на число родившихся в будущем, но, 
чтобы женщина могла родить несколько детей на протяжении репродуктивного (фертильного) воз-
раста она должна родить первого ребенка в достаточно молодом возрасте. 

Анализ возрастной группировки женщин фертильного возраста и числа родившихся по каждой 
группе представлен в таблице №2. 

Возрастная структура родивших по укрупненным 3-х летним интервалам показывает, что доля 
родившихся у женщин в возрастной группе 20-24 лет за анализируемый период уменьшалась (с 31,9% 
до 20,0%), а в возрастной группе 35-39 лет увеличивается (с 8,0% до 13,6%). Это связано, прежде 
всего, со сложившейся в последние годы стабильной социально-экономической ситуацией в регионе 
и реализацией национального проекта «Демография», который включает в себя меры материальной 
поддержки молодым семьям и женщинам, принимающих решение родить второго и последующего 
ребенка. 

Однако число родившихся в той или иной возрастной группе может быть связано не только 
с интенсивностью рождаемости, но и количеством рожениц. Оценить интенсивность анализируемого 
явления позволяют возрастные коэффициенты рождаемости - число родившихся на 1000 женщин со-
ответствующей возрастной группы. Возрастные коэффициенты рождаемости показаны на рис.1.

Рис. 1. Динамика изменений возрастных коэффициентов рождаемости в Курской области  
с 2010 по 2020 гг., промилле

Наиболее высокая интенсивность рождений наблюдается в трех возрастных группах: 20-
24 года, 25-29 лет, 30-34 года. Кроме того, с 2013 г. наблюдается увеличение рождений в возрастной 
группе женщин 35-39 лет. 

Таблица 2
Число родившихся у женщин фертильного возраста (человек)

2010 г. 2013 г. 2016 г. 2019 г.
Общее число родившихся - всего 12587 13030 12403 9246

из них у женщин фертильного возраста 12578 13024 12399 9239
в том числе у женщин в возрасте:

15-19 лет 908 843 553 371
20-24 лет 4018 3452 2602 1853
25-29 лет 4040 4517 4494 2862
30-34 лет 2441 2772 3145 2634
35-39 лет 1006 1213 1321 1259
40-44 лет 156 222 271 245
45-49 лет 9 5 13 15
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В роли качественного показателя в демографии используется суммарный коэффициент рож-
даемости, показывающий - сколько рожденных детей приходится в среднем на одну женщину. Его 
величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемо-
сти в данный календарный период. Суммарный коэффициент рождаемости в Курской области за пе-
риод с 2010 по 2020 г. представлен в виде графика (рис.2)

Рис.2. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Курской области  
за период с 2010 по 2020 гг. (в среднем на одну женщину)

В 2010 г. суммарный коэффициент рождаемости в Курской области составил 1,545 ребенка на 
одну женщину. С 2015 г. наблюдается снижение этого показателя и в 2019 г. он достиг значения 1,339. 
Такие показатели итоговой рождаемости почти в два раза ниже уровня простого воспроизводства на-
селения (2,12). Для сравнения: в России в конце 19 века на одну условную среднестатистическую 
женщину за всю ее жизнь приходилось 7,5 живорождений.

Немаловажное значение и влияние на процессы рождаемости имеет брачное состояние населе-
ния. В связи с супружеством выделяют брачную рождаемость и внебрачную (табл. 3).

На протяжении анализируемого периода большинство детей рождаются в зарегистрированном 
браке: 78,8% - в 2010 г. и 82,1% - в 2019 г. Однако внебрачная рождаемость стала важной составляю-
щей частью общей рождаемости. В период с 2010 по 2012 гг. в Курской области наблюдался неболь-
шой рост численности внебрачных детей с 2673 до 2809 соответственно. В 2012 г. практически каж-
дый пятый ребенок в регионе был рожден вне брака. Начиная с 2013 г. динамика начала меняться 
в положительную сторону, и в 2019 г. число родившихся вне брака составило 1655 ребенка.

Принято считать, что внебрачные рождения – это результат либо неразумного поведения моло-
дежи, либо осознанного решения молодой женщины родить ребенка «для себя». В действительности 
же это еще и результат выбора многих молодых пар добрачных сожительств и не оформленных юри-
дически браков, в которых рождаются и первые и вторые дети. 

В 2019 г. в браке родилось 85,0% вторых детей, 81,8% - первых, 81,0% - третьих. Внебрачными 
были 32,0% четвертых и 30,1% - пятых и более детей (табл. 4).

Структура родившихся в 2019 г. по очередности показывает, что 40,7% новорожденных были 
первенцами, 39,1% - вторыми в семье, 13,5% - третьими, 3,7% - четвертыми, 2,9% - пятыми и более 
детьми в семье (табл. 4).

	  

Таблица 3
Динамика рождения детей по брачному состоянию, человек

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
В браке 9914 10158 10593 10438 10506 10634 10200 8778 8431 7587
Вне брака 2673 2768 2809 2592 2534 2375 2188 1932 1818 1655
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Из таблицы 5 видно, что первые дети рождаются у женщин в возрасте 25-29 лет, вторые, третьи 
и четвертые – в возрасте 30-34 года, а пятые и более в возрасте 35-39 лет.

Практически все население России, и Курской области в частности, в репродуктивном возрасте 
прибегает к различным методам регулирования числа рожденных детей и сроков их появления на 
свет. При этом, несмотря на позитивные сдвиги, прерывания беременности – искусственный аборт - 
продолжает занимать большое место в структуре методов регулирования рождаемости. 

За анализируемый период количество абортов в Курской области сократилось на 44%. (табл. 6). 
Больше всего абортов у женщин возрастной группы от 18 до 45 лет – более 95%, но и в этой группе 
наблюдается сокращение абортов почти в 2 раза. У женщин в возрасте 15-17 лет число абортов сни-
зилось на 85%, 45 лет и старше – на 44%. 

С 2010 по 2020 гг. количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста сократилось, 
если  в 2010 г. на 1000 женщин приходилось 35 абортов, то в 2019 г. - 19. Следует отметить снижение 
в  2,1 раза числа абортов у женщин с первой беременностью. 

Таблица 4
Взаимосвязь состояния женщины в браке с количеством рожденных детей в Курской области в 2019 г.

Порядковый номер ребенка у матери Состояние в браке Количество родившихся

Первый
Свидетельство о заключении брака 3078
Свидетельство об установлении отцовства 293
Заявление матери 392

Всего первых 3763

Второй
Свидетельство о заключении брака 3075
Свидетельство об установлении отцовства 304
Заявление матери 237

Всего вторых 3616

Третий
Свидетельство о заключении брака 1008
Свидетельство об установлении отцовства 124
Заявление матери 112

Всего третьих 1244

Четвертый
Свидетельство о заключении брака 238
Свидетельство об установлении отцовства 46
Заявление матери 66

Всего четвертых 350

Пятый и более
Свидетельство о заключении брака 188
Свидетельство об установлении отцовства 26
Заявление матери 55

Всего пятых и более 269

Таблица 5
Распределение родившихся детей по возрасту матери и очередности рождения у матери в 2019 году

Возраст всего первые вторые третьи четвертые пятые и более
15-19 371 325 39 5 2 -
20-24 1853 1266 462 91 24 10
25-29 2862 1312 1144 288 74 44
30-34 2634 613 1331 489 118 83
35-39 1259 214 556 302 94 93
40-44 245 30 80 66 34 35
45-49 15 1 3 3 4 4

Таблица 6
Число прерываний беременности в Курской области

Годы Всего
абортов

в том числе у женщин в возрасте, лет Число абортов  
у первобеременныхдо 15 15-17 18-44 45 и старше

2010 8481 4 171 8261 45 704
2011 9209 7 125 9002 75 886
2012 8748 6 129 8553 60 673
2013 8515 8 128 8343 36 587
2014 7611 7 87 7477 40 576
2015 7018 2 79 6907 30 455
2016 6236 1 45 6142 48 459
2017 6269 5 31 6200 33 445
2018 5156 - 26 5106 24 354
2019 4707 - 25 4657 25 329
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Безусловно, это результат информационно-разъяснительной работы медицинских организаций 
и средств массовой информации о предупреждении беременности с помощью средств контрацепции.

Поддерживая количественную сторону в деторождении, необходимо помнить и о качественной 
стороне. Это, в первую очередь, состояние здоровья матери и ребенка. 

С 2010 по 2020 г. увеличилось число заболеваний, осложнивших роды у беременных женщин. 
Это болезни системы кровообращения, сахарный диабет, анемия и венозные осложнения. За анали-
зируемый период число детей, рожденных больными сократилось в 2,1 раза (с 9619 в 2010 г. до 4491 
в 2019 г.), прежде всего это отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. Количе-
ство недоношенных детей сократилось в 1,4 раза (с 633 в 2010 г. до 455 в 2019 г.). 

Семейная и демографическая политика является приоритетным направлением деятельности 
законодательной и исполнительной власти Курской области. В регионе проводится системная работа, 
направленная на укрепление института семьи. Создана и постоянно совершенствуется нормативно-
правовая база, обеспечивающая реализацию Указов Президента РФ, его ежегодных Посланий, феде-
ральных законов. 

В целях улучшения демографической ситуации в регионе, увеличения числа многодетных се-
мей и повышение благосостояние курских семей законодательно продлен срок действия региональ-
ного материнского капитала. 

С 1 января 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей» установлена ежемесячная выплата семьям при рождении 
первенца, которая выплачивается по достижении ребенком возраста полутора лет в размере прожи-
точного минимума для детей. 

Семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину денежных доходов в среднем 
за месяц в расчете на душу населения по Курской области, при рождении третьего и каждого после-
дующего ребенка устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточно-
го минимума для детей.

На протяжении 7 лет в Курской области при рождении (усыновлении) третьего и последующих 
детей реализуется такая мера поддержки как областной материнский капитал, который можно ис-
пользовать на улучшение жилищных условий на территории Курской области, получение образова-
ния ребенком (детьми), подключение жилых помещений к сетям коммунального назначения и (или) 
их ремонт.

В целях взаимодействия усилий органов законодательной, исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, общественности, совершенствования и мониторинга законодательной 
базы в сфере семьи, материнства и детства при Курской областной Думе создан Общественный совет 
по вопросам семьи, материнства и детства. При активном участии областных парламентариев в Кур-
ской области разработаны и реализуется мероприятия, проводимые в рамках «Десятилетие детства». 
В ходе реализации региональной образовательной программы «Формирование культуры семейной 
жизни и ответственного родительства» успешно проводятся мероприятия модуля «Ответственное ма-
теринство» Курским отделением Общероссийской общественной организацией «Национальная ро-
дительская ассоциация социальной поддержки семьи и семейных ценностей». В Курской области 
реализуется общефедеральный социальный проект «Крепкая семья». В рамках проекта в районах об-
ласти проходят встречи с молодыми, многодетными, приемными семьями. Встречи с семьями, в пер-
вую очередь, направлены на утверждение семейных ценностей, поддержку семей, духовно-
нравственное развитие подрастающего поколения. Курским региональным отделением Всероссий-
ского общественного движения «Матери России» проводятся мероприятия по поддержке молодых 
матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации, матерей воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Для успешной реализации мер, направленных на повышение рождаемости, поддержку и укре-
пление института семьи, формирование у детей, подростков и молодежи ориентации на полную се-
мью, рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благо-
получной семьи требуется постоянное участие и взаимодействие всех уровней государственной вла-
сти и общественных организаций. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН: ВОПРОСЫ ОБъЯСНЕНИЯ УЧАЩИМСЯ

DEMOGRAPHIC TRANSITION AND ITS IMPACT ON THE SOCIAL STATUS OF WOMEN: 
ExPLANATIONS FOR STUDENTS

Аннотация: в работе рассматривается специфика объяснения учащимся такого явления, как 
демографический переход. Объясняется его взаимосвязь с изменением социального положения жен-
щины в обществе. Подчеркиваются особенности демографического перехода в России в течении ХХ в., 
и влияние на него крупных войн. Выявляется, как данные аспекты объяснять студентам таких направ-
лений подготовки, как экономика, управление, социальная работа, поскольку им в будущей профес-
сиональной деятельности важно учитывать последствия демографического перехода в Росси и мире.

Abstract: the paper considers the specifics of explaining to students such a phenomenon as the 
demographic transition. Its relationship with the change in the social status of women in society is explained. 
The features of the demographic transition in Russia during the twentieth century, and the impact of major 
wars on it are emphasized. It is revealed how to explain these aspects to students of such areas of training as 
economics, management, social work. It is important for students of these specialties in their future professional 
activities to take into account the consequences of the demographic transition in Russia and the world.

Ключевые слова: преподавание, демографический переход, социальное положение женщины.
Keywords: teaching, demographic transition, social status of women.

Комплекс вопросов, связанных с демографическим переходом и изменением социального по-
ложения женщины при переходе от традиционного общества к индустриальному и постиндустриаль-
ному достаточно интересен для обсуждения со студентами. Данная тематика изучается на курсах 
«Историческая демография», «Демография», а также может затрагиваться на курсах по истории 
и культурологии. Сам феномен демографического перехода получил активную разработку в литера-
туре [2], и понимание его влияния на экономические и социокультурные процессы важно для студен-
тов таких направлений подготовки, как экономика, управление, социальная работа. Им в будущей 
профессиональной деятельности, при разработке и реализации программ социально-экономического 
развития очень важно учитывать последствия демографического перехода в современном обществе и 
его специфику в условиях России.

Помимо самой сути демографического перехода учащимся важно объяснить его социокультур-
ные последствия, среди которых, прежде всего, следует отметить противоречивость социальных ро-
лей женщины в современном обществе. С одной стороны, от женщины современная динамичная 
и достаточно агрессивная социальная среда требует традиционно «мужских» моделей поведения 
и качеств – таких, как целеустремленность, нацеленность на карьеру, деловая хватка, умение быть 
лидером и т.д. С другой стороны, обществом продолжают быть востребованы и традиционно «жен-
ские» качества – умиротворенность, привнесение в семью гармонию, эмоциональность, мягкость 
и умение дать мужчине почувствовать себя лидером и др. Естественно, что данный дисбаланс спосо-
бен привести к серьезным ролевым конфликтам, смене моделей семейного поведения, и, в конечном 
итоге, оказывает достаточно серьезное влияние на демографическую ситуацию. 

В современной постиндустриальной цивилизации данные противоречия обострились. Для уча-
щихся следует отметить, что в российской истории схожие моменты возникали практически на про-
тяжении всей истории: «мобилизационный» тип развития, достаточно частые войны с массовыми 
мобилизациями и обильными потерями в войсках сделали практически нормой жизни для россий-
ской цивилизации то, что значительную часть функций главы семьи выполняет женщина. Возьмем 
хотя бы такой показатель, как боевые потери солдат и офицеров (убитые и умершие от ран и болез-
ней) в крупных войнах ХХ в.: Первая мировая война (2 млн. 300 тыс.), Гражданская (по разным дан-
ным, до 3-5-млн. в совокупности с обеих сторон), Великая Отечественная (по разным данным, от 9 до 
13 млн., а ряд исследователей называют еще большие цифры [3]). Исследователь В.Л. Дьячков приво-
дит в качестве примера данные по Тамбовской области, где «на каждую тысячу женщин в возрастах 
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от 18 до 40 лет осталось в среднем по 200 мужчин-ровесников… это демографически омертвило по-
давляющее большинство плодовитых женщин, оставшихся без женихов и мужей» [1, с. 144]. Гибель 
миллионов молодых здоровых мужчин приводила к тому, что в течение нескольких поколений значи-
тельное количество женщин оставалось вдовами, в одиночку воспитывающими детей, либо не могли 
выйти замуж и создать полноценную семью. Особенно критичным данное положение было в тради-
ционном обществе, поскольку, во-первых, женщина, не вышедшая замуж, осуждалась общественным 
мнением, во-вторых, из-за низкого уровня развития экономики вдовы с детьми практически не по-
лучали никакой материальной помощи от государства, надеясь лишь на помощь родственников и 
крестьянской общины. Становится очевидным, что на протяжении всего ХХ в. быть главой семьи и 
ее основным кормильцем становилось для значительной части женщин в России едва ли не нормой 
поведения. Естественно, что все это накладывало решающий отпечаток и на полоролевую идентифи-
кацию женщины, и на психологию подрастающего поколения («сплошная безотцовщина, война да и 
ежовщина» – как сказано в одной из песен В. Высоцкого), и на весь быт.

Отметим, что военизированный, мобилизационный тип общества (складывающийся со времен 
первых московских князей) в России и обилие войн повышали моральную и физическую нагрузку на 
женщин вплоть до деформации гендерной принадлежности (до сих пор в обиходе существуют по-
словицы наподобие: «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик»). Данный тип общества опирался на 
эксплуатацию обильных людских ресурсов, которые обеспечивались традиционным типом рождае-
мости. «Демографический переход» стал важным фактором кризиса данного типа общества (пример-
но за 20-30 лет произошел переход от многодетной семьи к 1-2-детной) и оно оказалось в положении, 
когда мобилизационный тип развития исчерпан, а новый не сформирован. Начиная со 2-й пол. ХХ в., 
начинается процесс исчерпания людских ресурсов и упадка российской деревни, которая долгое вре-
мя была одним из важных источников ресурсов для модернизации. 

Важным моментом является то, что «демографический переход» находится в тесной взаимо связи 
между с полоролевой идентичностью женщин и сменой жизненных приоритетов: на поздних стадиях 
индустриального, и особенно в постиндустриальном обществе появляются и едва ли не выходят на пер-
вый план ценностные установки на саморазвитие и гедонизм, появляется «общество потребления». В 
обществах, где распространялись данные ценностные установки, практически повсеместным моментом 
становилось повышение брачного возраста и сокращение рождаемости. Данные процессы стали важ-
ным фактором «демографического перехода» и, соответственно, исчерпания мобилизационного типа 
развития России и необходимости перехода к кардинально новой цивилизационной модели развития.

С учащимися следует рассматривать также гендерные мифы, как бытующие в современном 
общества, так и ставшие достоянием прошлого. Так, еще в начале ХХ в. на Западе и в России была 
широко популярна идея гендерного неравенства. Ряд авторов (наиболее известны широкому читате-
лю О. Вейнингер и А. Конан-Дойль) утверждали концепцию интеллектуального превосходства муж-
чины и, соответственно, неравенства в правах, прежде всего, политических. Но развитие экономики 
и производства в индустриальном, и особенно постиндустриальном обществе постепенно нивелиро-
вало различие в ценности мужчины и женщины как работника. За последнее столетие многократно 
вырос уровень образования женщин и степень вовлечения в производство и социальную деятель-
ность, а также произошел отказ от «двойных стандартов» мужского и женского поведения. В первой 
четверти ХХ в. в большинстве развитых стран женщины получают политические права, а начиная со 
2-й пол. ХХ в., в СССР и западных странах равенство в правах и интеллектуальных возможностях 
мужчины и женщины воспринималось как само собой разумеющееся.

Данные вопросы представляют интерес как для формирования эрудиции и общенаучного кру-
гозора, так и для повышения профессиональной компетенции будущих управленцев, экономистов, 
социальных работников. Учет особенностей демографического перехода в России крайне важен для 
принятия стратегически важных решений по развитию страны. 
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MASS MEDIA – ACTOR MODERN FAMILY POLICY

Аннотация: в статье рассматриваются семейные ценности в СМИ. Приводятся результаты со-
циологического исследования популярной телепрограммы. Делается вывод о необходимости совер-
шенствования семейной политики СМИ.

Abstract: in article concider family values in the mass-media. Are given results of sociological 
research popular TV programm. The conclusion is made about the need to improve mass media›s 
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СМИ представляют собой учреждения, созданные для открытой, публичной передачи с помо-
щью специального технического инструментария различных сведений любым лицам. 

Наиболее массовое и сильное политическое влияние оказывают аудиовизуальные СМИ, пре-
жде всего радио и телевидение.

Отличительными чертами СМИ являются публичность; наличие специальных технических 
приборов, аппаратуры; непрямое, разделенное в пространстве и во времени взаимодействие комму-
никационных партнеров; однонаправленность воздействия от коммуникатора к реципиентам, непо-
стоянный, дисперсивный характер их аудитории, которая образуется от случая к случаю в результате 
общего внимания, проявленного к той или иной передаче. 

Все, что мы знаем о нашем обществе и даже мире, в котором живем, мы знаем благодаря «масс-
медиа», считал социолог Н. Луман. В этом контексте масс-медиа вполне оправдывают свое положе-
ние «четвертой власти» также на ландшафте социальных представлений общества, поскольку влия-
ют, по Луману, на перераспределение знания и незнания, следовательно, формируют матрицу вос-
приятия и оценки мира, управляют сознанием. СМИ формируют псевдореальность, ту, что искажает 
событие, придает ей совершенно другие оттенки, формы и выкраивает в соответствии с образцами 
и моделями поведения, которым данное общество должно следовать. Получается, СМИ уничтожают 
настоящую реальность и вместо нее перепродают людям неореальную модель.

Достаточно часто коммерческое начало, которое лежит в основе информационной политики 
многих российских СМИ индифферентно к содержанию, оно предполагает рыночное использование 
информации для продажи как можно более широкой публике.  

Для более подробного изучения проблематики семейно-брачных отношений в СМИ мы про-
вели социологическое исследование. Цель исследования – проанализировать образ семьи в сюжетах 
телепрограммы «Пусть говорят» за период с 01.04.2019 - по 31.12.2019 г. Метод исследования – 
контент-анализ. Предмет анализа – семейно-брачные взаимоотношения героев телепрограммы (их 
брачный статус, наличие детей, проблемы и конфликты).

Сегодня «Пусть говорят» – это одно из самых известных вечерних шоу на постсоветском про-
странстве. В указанный период было выпущено в эфир 220 выпусков. 88 из них посвящено семейно-
родственным отношениям. Непосредственно проблемы взаимоотношений супругов, рассматривают-
ся в 32 эпизодах программы.  Наиболее популярная проблематика «Пусть говорят» – романтические, 
любовные отношения двух людей, не находящихся в официальном браке друг с другом. Она встреча-
ется в 30% программ. Повстречавшись некоторое время (иногда очень короткое), пары расставались. 
Однако от подобных союзов, сожительств появляются дети. Именно это и привело участников в эфир 
федерального телеканала. Принадлежность к детям устанавливают или оспаривают их потенциаль-
ные отцы. Чаще отцы не признают свое отцовство и последующие за ним обязательства. На право-
устанавливающий тест ДНК их вынуждают матери, редакторы телепрограммы (обещая хорошую на-
граду) либо суды. Следует сказать, в современных российских СМИ сформировалась определенная 
мода на «тест ДНК». Популярны телепрограммы, в том числе и «Пусть говорят», в сюжетах которых 
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показывают, как «подбирают отцов» детям, рожденным вне брака у женщин, которые встречались 
ранее с одним партнером либо со многими партнерами одновременно. При этом женщины соглаша-
ются вот так открыто обсуждать свою личную жизнь, вероятно желая подзаработать (гонорары за 
участие достигают 100 тыс. руб. до 1 млн. руб.), получить известность и также определить и юриди-
чески признать отца, который будет платить алименты ребенку. 

Отцы в сюжетах «Пусть говорят» бросают своих детей, не платят алименты, не общаются 
с ними, утверждая, что «ребенок не их», «они не готовы к отцовству», «они хотели бы, чтобы женщи-
на не рожала, а сделала аборт». Подобное инфантильное и безответственное поведение мужчин 
встречается в 15 программах. При этом оно может оправдываться как героями так и экспертами в сту-
дии. Приведем здесь некоторые из  оправданий: «Времена поэтапного знакомства от знакомства до 
брака прошли», «Если людей захватывают чувства, то они не думают о контрацепции…». Гендерные 
стереотипы также весьма популярны в объяснении сложившихся ситуации: «Много девушек у моло-
дого мужнины это нормально, а вот женщина должна быть более сдержанной…»; «В беременности 
виновата все же женщина…»; «У актеров много девушек, так как их все хотят, это замечательно…». 
При этом женщин, которые хотели бы установить официально отцовство своих детей часто обвиняют 
в том, что они корыстны и хотят выгод лично для себя (что удивительно, это не зависит от финансо-
вого состояния претендента в отцы). Все случаи установления ДНК родства связаны с подозрением 
в женской измене (нагуляла ребенка), даже если этому нет никаких подтверждений. 

Подобная тематика – это отклик на реалии сегодняшнего дня, когда в приоритете личная в том 
числе сексуальная свобода, популярны сожительства. Но в то же время, СМИ сами несут идею о рас-
крепощенности и независимости в массы, выдавая подобное поведение за норму. Другими словами 
часть людей уже сейчас считает, что «секс – не повод для знакомства», «не знать кто отец твоего ре-
бенка – нормально», «нормально пытаться обмануть супруга, навязав ему чужого ребенка», «нор-
мально не доверять супруге и  признавать ребенка только после заключения экспертов». И даже на 
законодательном у уровне во многих обществах в том числе российском уже обсуждаются законы об 
обязательном тесте ДНК на отцовство при выписке ребенка из роддома. Таким образом, общество 
пытается возместить недостаток моральной взаимоответственности родителей, их культуры путем 
юридических норм. 

Еще одно направление сюжетных линий телепрограммы «Пусть говорят» – это рассказы о жиз-
ни так называемых «звезд» – популярных людей прошлого и настоящего, которые готовы рассказать 
о себе. Благодаря таким историям мы узнаем, что все они достаточно богаты и могут путешествовать 
по всему миру. У них есть предметы роскоши – дорогая брендовая одежда, машины, большие кварти-
ры, самолеты и др. Подобные сюжеты формируют ценности общества потребления, где успех – это 
не то, что ты делаешь (труд), а то, что ты имеешь (вещи).  И многие люди особенно молодежь меняет 
свое мировоззрение в пользу потребления ради потребления. 

 «Звезды» считают нормальным постоянно менять половых партнеров, супругов. Они активно 
обсуждают в эфирах подробности своей личной жизни, с кем они когда-то встречались, и  почему 
расстались. Иногда они признаются в своей неверности, наличии любовниц (любовников) и детей от 
них. Одно из новых тенденций в российских СМИ – это очернение светлых образов актеров, певцов 
далекого прошлого, ныне умерших. В студию приглашаются их дети, внуки, любовницы, претендую-
щие на особую роль в их жизни и наследственном деле. Можно понять СМИ, редакторов телепро-
граммы «Пусть говорят» и других, они находятся в вечном поиске сюжета. Но такими сюжетами 
о  людях из прошлого, людях умерших компрометируются не только их личности, но и культура ве-
ликой страны. Гораздо важнее, чтобы дети, молодежь знали и помнили великие картины, произведе-
ния советских деятелей искусства, чем слухи, и неприглядные подробности личной жизни. 

В эфире «Пусть говорят» уделено внимание современному социальному феномену - неравному 
браку, когда один партнер, чаще мужчина на  50 лет и более старше своей избранницы (6 сюжетов) 
либо когда один супругов значительно богаче другого (3 сюжета). Рассказываются  истории межна-
циональных браков (3).  Общество меняется, действие стратификационных фильтров снижается. 
Впрочем, насколько это хорошо или плохо для общества – вопрос для отдельной работы. В рамках 
телешоу все истории закончились плохо, между супругами случился развод. А вслед за ним последо-
вало разделение имущества в пользу менее статусного супруга.

Телесюжеты: про отношения пар, в которых произошел или вот-вот произойдет развод весьма 
популярны – 55 % историй. Здесь супругами озвучивается компромат на бывшего супруга и/или су-
пругу с целью привлечь на свою сторону как можно больше людей. В это время даже очень популяр-
ные люди  развенчивают мифы о своей прекрасной жизни, и мы видим следующее.
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Со стороны женщин приводятся следующие доводы: он меня избивал, применял психологиче-
ское насилие в отношении меня, моей мамы, наших детей; он меня оскорблял, заставлял сидеть дома, 
не разрешая работать, ограничивал в финансовых средствах;  либо наоборот, заставлял работать без 
отдыха, а сам не работал; он изменял; он украл мои личные сбережения, совместно нажитое имуще-
ство переписал на других людей, я вынуждена отдавать наши общие долги. Сторона мужчин приво-
дит следующие обвинения: она не следила за домом и детьми; она вела праздную жизнь, не работала, 
развлекалась с подругами; измены.

Не последнюю роль в семейных конфликтах играют матери (свекрови и тещи), которые отстаи-
вая интересы своих детей, кричат, падают в обморок, дерутся, создавая неприглядный образ старшего 
поколения. Этим пропагандируется неверная стратегия решения конфликтов. Специалисты в области 
семейной психологии рекомендуют, чтобы третья сторона конфликта и особенно близкие родствен-
ники старались держать нейтралитет, не вмешивались и соблюдали хладнокровие. Таким образом, те 
телезрители, которые смотрят шоу чтобы «научиться» глубоко заблуждаются. 

Тема семейного насилия в той или иной форме встречается в 80% брачно-семейных сюжетов. 
Стороны, заметно приукрашивая ситуацию, рассказывают, как в браке испытывали давление на себе: 
от угроз до применения физического насилия. К сожалению, это не всегда выдумки.  В 2019 г. героя-
ми «Пусть говорят» стали семья Дарьи Рубцовой (выпуск от 16.04.2019). Муж в результате побоев 
сделал жену инвалидом и при этом не понес наказания, более того не постеснялся прийти на эфир и 
объявить сбор денег на ее лечение. К сожалению, 06.06.2019 эта женщина умерла. А стереотип 
«бьет – значит любит» все еще поддерживается СМИ. Иногда все неблагополучие семей отражается 
на детях. Эту тему в 2019 г. в эфире «Пусть говорят» поднимали 8 раз. В этих историях обсуждались 
дети, которых избивали, оставляли в опасности, в одиночестве. К сожалению, некоторые из них по-
гибли. Очень важно привлекать внимание общественности к проблеме домашнего насилия, насилия 
в отношении детей. Но важно и правильно расставлять акценты при этом. Постоянное обсуждение 
в СМИ подобных тем, создает «эффект привыкания», когда уже не так остро воспринимаются соци-
альные проблемы, и какие-то отдельные виды проявления насилия подаются вовсе как норма (к при-
меру, побои женщин за измену, побои в воспитательных целях). Крайне редко высказывается экспер-
тами телепрограммы алгоритм, что следует делать в таких случаях, не озвучиваются названия и кон-
такты кризисных центров, способы защиты себя и детей.

Весь этот набор шаблонов, стереотипов щедро выливается на зрителя, создавая картину всеоб-
щей ненависти. Подобные сюжеты вряд ли могут мотивировать кого-либо на создание семьи. В на-
чале работы нами высказано предположение, что СМИ формируют новую реальность. Мы можем 
видеть, как подобная информационная политика отражается на функционировании института семьи. 
В настоящее время наблюдается рост различных негативных явлений в сфере брака и семьи - таких, 
как падение рождаемости, сокращение числа браков и увеличение разводов, распространение идеала 
однодетной семьи, невыполнение семьей своих функций, ослабление родственных связей, а также 
распространение различных девиантных форм семейного поведения. 

На этом фоне становится очевидным, что российское общество нуждается в пронаталисткой 
и  фамилисткой политике. Подобная политика СМИ в своем содержании должна включать в себя 
трансляцию различных сюжетов, основная цель которых – распространение и поддержка семьи и се-
мейного образа жизни. 

Пронаталисткая и фамилисткая семейная политика СМИ может проявляться в создании соот-
ветствующего материала. В «Концепции семейной политики РФ» признается тот факт, что «ослабле-
ние института семьи и традиционных семейных ценностей происходит на неблагоприятном инфор-
мационном фоне, изобилующем агрессивной пропагандой семейного неблагополучия, насилия, про-
низанного неуважением к родителям и ненавистью к детям» [1 с. 13]. В том же документе устанавли-
вается, что «решение задачи по пропаганде семейного благополучия и традиционных семейных цен-
ностей включает в себя: пропаганду благополучия полных семей с несколькими детьми, формирова-
ние позитивного образа многодетных семей, многопоколенных семей, пропаганду ответственного 
отцовства, материнства и формирование позитивного образа отца и матери, формирование негатив-
ного общественного отношения к абортам как к проявлению ненависти к детям, усиление государ-
ственной поддержки в работе по формированию ответственного отношения молодежи к браку и се-
мье, к репродуктивному здоровью и поведению, разработку и внедрение образовательных программ 
подготовки подростков и молодежи к созданию семьи, семейным отношениям на основе традицион-
ных семейных ценностей, стимулирование создания произведений культуры и искусства, пропаган-
дирующих традиционные семейные ценности [1 с.15] .
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Таким образом, можно сделать вывод что СМИ – эффективный инструмент воздействии на 
семейное поведение. СМИ могут как поддерживать семью, так и разрушать ее. В интересах нашего 
общества, чтобы создавались и популяризировались те сюжеты и телепрограммы, которые бы форми-
ровали семейные ценности, такие как позитивное отношение к браку, уважительное отношение 
к партнеру, равноправные гендерные отношения, ответственное родительство, достойное отношение 
к старшему поколению и родному дому. 
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Аннотация: статья посвящена анализу современных тенденций развития семейной политики 
в странах Европы. В статье приводится типология стран по моделям семейной политики, и определя-
ются наиболее близкие к России страны по реализуемым мерам. Рассматриваются основные факто-
ры, определяющие особенности семейной политики в той или иной стране. На основе примеров рас-
пространенных инициатив, автор формулирует условия повышения эффективности семейной поли-
тики в России.

Abstract: the aim of the article is to analyze contemporary trends of family policy in Europe. The 
article contains a typology of European countries on the grounds of family policy regimes and depicts the 
countries with resembling policy. The factors that influence the peculiar features of family policy in any 
country are considered. On the basis of the wide-spread actions, the author highlights the conditions that may 
increase effectiveness of the family policy in Russia.

Ключевые слова: семейная политика, низкая рождаемость, профессиональная и семейная 
сфера.
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В январе текущего года тема демографической ситуации в России, низкой рождаемости и слож-
ного материального положения семей с детьми вновь стала одной из главных в очередном Послании 
Президента Федеральному Собранию [8]. Были анонсированы беспрецедентные меры, включая вы-
дачу материнского капитала уже за рождение первого ребенка, расширение круга получателей раз-
личных выплат для семей с детьми и их продление. В связи с этим, на фоне критических отзывов 
о данных инициативах от российских демографов, например, Белобородова, Ракши, Коротаева [2, 4, 
7], возрастает актуальность изучения опыта семейной политики в других странах с похожей демогра-
фической ситуацией. 



67

В первую очередь, речь идет об анализе семейной политики в странах Европы, которые харак-
теризуются более чем столетней историей снижения рождаемости, и имеют более длительный опыт 
проведения государственной семейной политики в рамках социального государства.

Тем не менее, даже в начале XXI века четко сформулированная, подробно разработанная и це-
лостная семейная политика реализуется лишь в нескольких европейских странах, в первую очередь, 
уже упомянутых Франции и Швеции. В большинстве же стран системную политику только предстоит 
выстроить, поскольку существует разрозненный набор программ, законодательных актов, мер, на-
правленных на поддержку семей с детьми. 

В развитых странах фиксируются сходные социальные и экономические тенденции, которые 
делают семьи с детьми финансово уязвимыми. Также в них отмечаются сходные демографические 
тенденции, к которым относятся откладывание рождения ребенка, рост количества разводов, непол-
ных семей, нерегистрируемых браков, рост числа детей, рожденных вне брака. Все это напрямую 
влияет на облик семейной политики. 

Стабильно низкий уровень рождаемости в странах Европы в конце XX века привел к тому, что 
проблемы воспроизводства населения вошли в политическую повестку государств и привлекли вни-
мание общественных организаций. Традиционный способ решения демографических проблем за 
счет привлечения мигрантов в начале XXI века перестал рассматриваться как однозначно поло-
жительный. 

Несмотря на осознание необходимости повышения рождаемости, абсолютное большинство за-
падных стран открыто не заявляют такую цель. Из европейских стран, пожалуй, только Италия де-
кларирует схожую с российской политику стимулирования рождаемости, в частности аналогичным 
образом выдает землю за рождение третьего ребенка [1]. Остальные страны продолжают совершен-
ствовать меры по созданию комфортных условий для семей с детьми, способствующих успешному 
сочетанию профессиональной деятельности и семейной жизни на принципах гендерного равенства 
для обоих родителей. Вопрос о числе детей в семье в западных обществах считается «исключительно 
личной, свободной областью индивидуального выбора, и государственное вмешательство в эти во-
просы (в том числе и на пропагандистском уровне) в некоторых странах воспринимается… отрица-
тельно» [5, с. 147].

К основным и наиболее распространенным мерам семейной политики в европейских странах 
относят единовременные выплаты при рождении детей, налоговые вычеты, субсидии на оплату услуг 
по уходу за ребенком, оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска по беременности и родам и уходу 
за ребенком (последний не только для матерей, но и для отцов), льготы на оплату жилья, неполный 
рабочий день.

Еще в 1980-е гг. появились первые попытки сгруппировать страны по основным моделям (или 
режимам) реализуемой семейной политики. Голландский демограф Энн Готье [11], обобщая пред-
шествующие типологии, в частности, предложенную Эспинг-Андерсеном в его работе «Три мира 
капитализма благосостояния», выделяет 4 основных модели семейной политики развитых стран:

1) Социально-демократическая модель: унифицированная государственная материаль-
ная поддержка для семей всех типов, содействие работающим родителям, превалирование идей 
гендерного равенства в заботе о детях (Скандинавские страны, Дания).

2) Консервативная модель: государственная материальная поддержка семьям дифферен-
цирована по уровню занятости членов семей и характеризуется более традиционным взглядом 
на распределение ролей в семье (Франция, Германия, Бельгия, Австрия, Нидерланды).

3) Южноевропейская модель: низкий уровень государственной материальной поддерж-
ки, отсутствие понятия «гарантированный минимальный уровень дохода», высокий разрыв до-
ходов семей (Греция, Италия, Португалия, Испания).

4) Либеральная модель: государственная материальная поддержка нацелена только на 
семьи с низким уровнем дохода, сфера заботы о детях переведена в свободный рынок (Канада, 
США, Великобритания, Австралия, Швейцария). 
Несмотря на описанное выше сходство социально-экономических тенденций в развитых стра-

нах, результаты исследования Энн Готье говорят о существовании весомых различий в мерах и под-
ходах к реализации семейной политики даже внутри стран с одной моделью семейной политики, 
в том числе, в силу исторических особенностей, степени религиозности, веса различных политиче-
ских акторов. 

Анализируя изменения в семейной политике в развитых странах с 1980-х гг., Энн Готье от-
мечает, что произошел значительный рост различных форм содействия совмещению работающими 
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родителями семейных и профессиональных обязанностей при незначительном росте финансовой 
поддержки семей с детьми. Именно разнообразие форм государственных гарантий для работающих 
родителей, главным образом, и обеспечивает отличие семейной политики в развитых странах. 

Наибольшее влияние на характер семейной политики оказало не снижение рождаемости, а рост 
занятости женщин на рынке труда. Целый ряд авторов статей о семейной политике западных стран 
[3, 5, 6, 10] отмечают, что для того, чтобы быть эффективными, современные меры семейной полити-
ки должны снимать для женщины остроту выбора «семья или работа», максимально облегчая ей со-
четание семейной и профессиональной сфер.

Не сам факт увеличения расходов на семейную политику может оказать влияние на уровень 
рождаемости, а именно возможность такого совмещения. Если направлять финансовые ресурсы толь-
ко на выплаты семьям с детьми, не учитывая потребности работающих матерей, то значительного 
изменения уровня рождаемости не произойдет. При этом, одним из самых важных направлений под-
держки работающих матерей становится обеспечение функционирования доступной, качественной 
и  разнообразной системы услуг по уходу и присмотру за детьми [6]. 

Вместе с тем, следует отметить, что в европейской семейной политике длительный отпуск по 
уходу за ребенком далеко не всегда является желательной моделью, поскольку за несколько лет неиз-
бежна потеря квалификации. Европейки скорее предпочтут отпуск около года со значительным раз-
мером пособия и развитой системой помощи по уходу за ребенком для работающей матери.

Для иллюстрации различий в традициях семейной политики, можно особо остановиться на слу-
чае США, в которых согласно федеральному законодательству в компаниях численностью выше 50 
человек женщинам предоставляется всего 12 недель неоплачиваемого отпуска после родов, а работают 
американки буквально практически до самых родов. Безусловно, некоторые штаты и работодатели от-
носятся более лояльно, предоставляя и частичные компенсации, и возможность взять более длитель-
ный отпуск. Но на практике существует огромное социальное расслоение женщин по этому признаку, 
незащищенность работниц низкой квалификации, которые вынуждены выходить на работу уже через 
пару недель родов. В USA Today в декабре 2017 г. приводилась информация о зависимости высокой 
младенческой смертности от краткости послеродового отпуска. К слову, увеличение послеродового от-
пуска и равенство его для всех женщин было одним из предвыборных обещаний Хилари Клинтон [9].

Однако в США развита и популярна у населения практика декрета отцов, поэтому обычно 
12  недель берут матери, а потом 12 недель – отцы. В итоге, несмотря на ужасающую с точки зрения 
русского менталитета ситуацию с декретными отпусками, в США, в отличие от России, более рас-
пространены двухдетные семьи, да и суммарный коэффициент рождаемости практически близок 
к простому воспроизводству.

Косвенно это подтверждает тезис, что семейная политика является не самым существенным 
фактором, напрямую влияющим на рождаемость в стране, которая больше зависит от потребности в 
детях и существующих семейных ценностях в обществе. 

Следующим критерием значительного различия между европейскими странами является до-
ступность системы по уходу за ребенком (ясли, детские сады, наемный персонал). В настоящее время 
скандинавские страны (социально-демократическая модель семейной политики) предоставляют наи-
более высокий уровень государственной помощи родителям в воспитании детей. 

Среди стран консервативной модели Франция выступает ярким примером эффективной систе-
мы поддержки семьи по уходу за детьми, к которым относятся как государственные, так и корпора-
тивные детские учреждения. Отличительной особенностью Франции в этом вопросе является воз-
можность разнообразного выбора способов ухода за детьми: помимо государственных детских садов 
полного дневного пребывания возможен приход на дом оплачиваемых государством специалистов по 
уходу за детьми. 

Во Франции субъектами семейной политики, помимо государства, выступают и крупные со-
циально ответственные предприятия. Например, компания «Danone» принимает меры, «позволяю-
щие работникам-родителям совмещать свои профессиональные и семейные обязанности: они стара-
ются не проводить вечерних собраний или освобождают работников от работы по средам для того, 
чтобы они могли проводить больше времени с детьми» [3, с. 99]. 

В свою очередь, в Германии в большей степени обществом поддерживается традиционная мо-
дель семьи с работающим мужем и женой, сидящей дома с детьми, особенно в западных землях. Со-
ответственно, в западной Германии большинство детских садов работает только половину дня, а вот 
в восточной части со времен ГДР распространены детские сады полного пребывания, однако при 
этом на всей территории страны место в детском саду не является гарантированно бесплатным [10]. 
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Таким образом, на примере изучения опыта европейских стран, можно выделить ряд условий 
повышения эффективности семейной политики в России в части преодоления проблемы низкой рож-
даемости в стране. 

Во-первых, это долгосрочность мер семейной политики, в частности, поддержание стабильно-
го уровня анонсированных выплат, чтобы у населения не было страха, что со сменой персоналий во 
власти произойдет сворачивание программ семейной политики.

Во-вторых, это комплексный характер, системность и непротиворечивость данных мер (к при-
меру, не только стремление повысить число рожденных детей, но и создание комфортной среды по их 
воспитанию), сочетающих материальную поддержку и институциональные изменения системы 
учреждений по уходу за ребенком. 

Отсюда вытекает третий пункт: необходимо делать упор не столько на рост прямой финансовой 
поддержки семей с детьми, сколько на повышение возможности выбора семьями с детьми индивиду-
альной комфортной модели совмещения профессиональной и семейной сфер. Так, важно не только 
увеличивать размер ежемесячных выплат в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, но и создавать 
условия для комфортного возвращения на работу матерей после такого отпуска без дискриминации 
со стороны работодателей.

В-четвертых, это необходимость учета национальных особенностей и реалий, традиций госу-
дарственной поддержки семьи, характера семейных ценностей в данном обществе и адаптация рас-
пространенных в других странах мер. Так, Россия ближе к странам с консервативной моделью семей-
ной политики и, например, курс на гендерное равенство в вопросе ухода за ребенком и развитие си-
стемы отцовских декретных отпусков по уходу вряд ли будут востребованы. 
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BIRTH RATE AS A FACTOR OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE ALTAI TERRITORY

Аннотация: в статье представлен анализ рождаемости в Алтайском крае в 1990-2019 гг. При-
водится временная связь числа родившихся, уровня рождаемости и среднего возраста матери при 
рождении ребенка.  Проанализировано влияние уровня рождаемости 90-х гг. XX века на сложивший-
ся в 2019 г. уровень рождаемости.

Abstract: the article describes analysis of birth rate in the Altai territory in 1990-2019. Time correlation 
of number of births, birth rate and mother’s average age at the moment of childbirth is provided in the article. 
The impact of the 90-s of the XX century birth rate on the birth rate ensued in 2019 is analyzed.
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Важнейшей задачей, требующей постоянного, пристального внимания органов управления яв-
ляется развитие экономики регионов, вместе с тем, не стоит забывать, что одним из факторов эконо-
мического роста является человеческий капитал.

Численность населения складывается под влиянием демографических процессов, происходящих на 
территории. К демографическим процессам, оказывающим влияние на численность населения региона, от-
носятся рождаемость, смертность и миграция населения. Рождаемость играет важную роль не только как 
явление, влияющее на численность, но и как показатель экономической стабильности и социального раз-
вития региона. Проблема установления характера взаимосвязи и зависимости демографического и экономи-
ческого развития является до сих пор не до конца изученной. Уровни рождаемости и смертности людей обу-
славливаются не только биологическими законами и социально-экономическими условиями – в процессе 
исторического развития происходят глубокие качественные изменения типов воспроизводства населения.

Одним из факторов, оказывающих влияние на сокращение рождаемости, регистрируемое в по-
следние годы, является «демографическая яма» 90-х гг. ХХ века. Число зарегистрированных родив-
шихся в Алтайском крае в 2019 г. (21085 человек) сопоставимо с уровнем 1997 г.  (22514 человек). 
Однако относительные показатели рождаемости, например, общий коэффициент рождаемости 2019 г. 
(9,1 промилле) соответствует уровню 1993 г.  (9,1 промилле), когда экономический кризис кардиналь-
но изменил облик государственного устройства, политической системы, привел к резкому падению 
уровня и качества жизни, здоровья, снижению качества образования, кризису семьи, деформации 
моральных и нравственных основ человеческого поведения [1, с.9].

Демографическая ситуация, сложившаяся в крае в 90-е гг., в настоящее время служит основой, 
тем базисом, на котором развиваются демографические процессы, а также строятся программы демо-
графического развития, призванные изменить складывающуюся ситуацию.

За 1990-2019 гг.  изменение рождаемости происходило волнообразно. Для возможности оценки 
реального уровня рождаемости, не зависящего от численности населения, рассмотрим общие показа-
тели рождаемости населения Алтайского края с 1990 до 2019 г.  включительно.

Как видно на рисунке 1, график изменения уровня рождаемости сопоставим с графиком числа 
родившихся. Можно сказать, что всплесков рождаемости, не зависящих от возрастной структуры на-
селения, за наблюдаемый период не фиксировалось. 

При этом кривая сокращения рождаемости, начавшегося в 2013 г., повторяет кривую 1990-1996 
гг., когда социально-экономический кризис усугубил спад рождаемости, возникший в период Второй 
мировой войны. С последствиями этой «демографической ямы» мы сталкиваемся сейчас.

Динамика рождаемости, складывающаяся в Алтайском крае, в целом сопоставима с данными 
по Российской Федерации. За рассматриваемый период сокращение рождаемости в Алтайском крае 
составило 22,5%, по Российской Федерации – 18,7%.
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По предварительным данным, средний возраст матери при рождении ребенка в 2019 г. составил 28,37 
года. Получается, что в активном детородном возрасте находится малочисленное поколение, рожденное в 
1991 г.  Ситуацию усугубляет складывающийся низкий суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском 
крае, который своего максимального значения (1,905) достигал в 1990 г., затем наблюдался продолжитель-
ный спад показателя вплоть до 1997 г. (1,169). В последующие годы ситуация перманентно менялась.  По 
предварительным данным, в 2019 г. суммарный коэффициент рождаемости составил 1,459, в то время как 
для простого замещения поколений суммарный коэффициент рождаемости должен быть не ниже 2,15.

Таким образом, поколение 90-х, которое само по себе малочисленное, дает суженный тип вос-
производства населения, при котором не происходит даже простого замещения поколений.

Ситуация по Российской Федерации в целом складывается аналогично. Если в 1990 г. суммар-
ный коэффициент рождаемости в Российской Федерации составлял – 1,892, то к 2018 г. – 1,579. Со-
кращение к уровню 1990 г. составило 16,5% (по Алтайскому краю – 17,8%).

Также из рисунка 1 видно, что сокращение рождаемости наблюдалось до 1997 г.  Если проана-
лизировать средний вариант прогноза Росстата от базы на начало 2019 г. , то  снижение рождаемости 
прогнозируется вплоть до 2025 г.  

При анализе возрастных коэффициентов рождаемости (таблица 1) видно, что основной, внося-
щей наибольший весомый вклад в рождаемость, на протяжении 1990-2009 годов являлась возрастная 

Рис. 1. Число родившихся и рождаемость населения Алтайского края

Таблица 1 
Возрастные коэффициенты рождаемости в Алтайском крае

Годы Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет
15-49 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1990 54,1 65,1 163,5 83,3 43,5 17,0 3,7 0,1
1991 48,9 65,7 151,6 72,7 36,1 14,0 3,7 0,1
1992 43,0 60,3 136,8 63,6 29,6 11,9 2,6 0,3
1993 36,7 54,5 117,0 56,8 23,9 9,2 2,1 0,1
1994 36,1 55,2 115,3 59,0 23,0 8,2 1,8 0,1
1995 33,4 50,6 107,2 55,6 22,0 7,8 1,5 0,1
1996 31,4 41,3 97,0 59,1 25,2 8,2 1,6 0,1
1997 31,8 44,6 101,6 57,5 22,8 7,6 1,5 0,1
1998 32,4 40,5 99,4 61,7 27,3 8,5 1,6 0,1
1999 31,9 35,1 98,4 61,6 28,5 9,0 1,9 0,1
2000 33,8 35,4 101,5 66,5 32,5 9,3 1,7 0,1
2001 34,6 33,3 101,6 67,6 35,1 10,9 1,7 0,1
2002 36,9 33,8 102,8 74,3 39,9 11,1 2,1 0,1
2003 38,5 33,1 102,2 77,8 42,3 14,0 2,3 0,1
2004 38,4 33,2 97,3 78,2 40,9 13,9 2,2 0,0
2005 37,0 32,9 88,5 73,1 40,9 14,4 2,4 0,1
2006 37,7 33,9 93,8 71,4 41,0 15,3 2,3 0,1
2007 42,8 35,2 97,4 85,0 51,1 19,6 2,6 0,1
2008 47,5 36,7 102,3 94,2 59,4 23,3 3,7 0,1
2009 49,0 35,0 101,6 97,7 61,0 25,3 4,0 0,1
2010 50,1 33,4 96,9 100,1 65,6 28,5 4,6 0,2
2011 51,2 31,8 97,1 102,2 67,4 29,4 5,8 0,2
2012 56,2 33,3 101,5 112,4 76,5 36,0 6,1 0,2
2013 56,2 34,3 100,2 112,7 78,1 36,5 7,0 0,3
2014 55,8 33,2 98,6 114,1 79,5 36,5 7,8 0,4
2015 54,1 28,9 95,8 112,7 80,6 36,8 7,8 0,4
2016 52,3 26,6 88,9 111,7 81,2 38,8 8,2 0,4
2017 47,1 23,6 83,9 99,1 75,0 39,0 7,8 0,5
2018 43,6 20,4 81,6 92,2 72,6 37,2 8,1 0,5
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группа 20-24 года. В последующие годы лидирующая роль перешла к возрастной группе 25-29 лет, 
которая ранее занимала вторую позицию. Кардинально ситуация изменилась как в наиболее младшей 
возрастной группе 15-19 лет, так и в возрастных группах 30-34 и 35-39 лет.

Возрастная группа 15-19 лет. В начале анализируемого периода в 1990 г.  возрастной коэффи-
циент рождаемости в данной группе составлял 65,1 родившегося на 1000 женщин соответствующего 
возраста. К 2018 г.   коэффициент сократился в 3,2 раза (20,4 рождения на 1000 женщин соответст-
вующего возраста).

В возрастной группе 30-34 года увеличение коэффициента рождаемости в 2018 г. по сравнению 
с 1990 г.  составило 1,7 раза.

Таким образом, снижение рождаемости именно в младшей категории детородного возраста 
идет более стремительными темпами [2, с. 1].

При анализе возрастных коэффициентов рождаемости видно, что тенденции, сложившиеся в 
Алтайском крае, отражают общероссийские с той лишь разницей, что в целом по Российской Феде-
рации лидирующие позиции по числу рожденных детей возрастной группой 25-29 лет были заняты 
начиная с 2008 г., в то время как по Алтайскому краю аналогичная ситуация сложилась к 2010 г.  

Также немаловажную роль в изменении возрастной структуры рождаемости играют проводи-
мые Правительством Российской Федерации и Алтайского края меры государственной поддержки 
семьи и рождаемости. Мероприятия, проводимые государством для поддержки рождаемости, долгие 
годы были направлены на стимулирование рождений вторых и третьих детей. В 2018 г. в Алтайском 
крае первыми по очередности рождения родилось 35,0% детей, вторыми – 39,0% , третьими – 17,6%, 
четвертыми – 5,2% детей от общего числа родившихся.

Однако изменение возрастной модели рождаемости в России со сдвигом её в старшие возраста на-
чалось на фоне модернизации российской экономики и общества в 1990-е гг. Причиной этих сдвигов в 
России, как и в европейских странах несколькими десятилетиями ранее, является феномен сознательного 
откладывания рождений на более поздний возраст, как проявление современных тенденций планирования 
семьи молодыми людьми, стремящимися получить образование, профессию, доходы и удовлетворить мно-
гочисленные интересы и разнообразные потребности, конкурирующие с ценностью семьи и детей [4, с.1].

В результате средний возраст матери при рождении ребенка в 2019 г. (28,37 года) увеличился по 
отношению к 1990 г. (24,69 года) практически на 4 года. Это может привести к сокращению количе-
ства семей с числом детей более одного ребенка.

Одним из основных приоритетов демографической политики на современном этапе является улуч-
шение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения. Проводимые государ-
ством меры социальной и экономической поддержки касаются не только стимулирования рождения вто-
рых и более детей, но и помощи семьям, родившим первого ребенка. Тем не менее, необходимо учиты-
вать, что основные «потребители» демографических программ – это люди со средним достатком и ниже.

Намеченные Правительством меры предусматривают повышение доступности и качества меди-
цинской помощи матерям и детям, развитие программы родового сертификата, увеличение финансиро-
вания лечения бесплодия, в том числе с применением технологий экстракорпорального оплодотворе-
ния, модернизацию детских поликлиник и больниц и т.п. Семьи с несовершеннолетними детьми имеют 
повышенные риски бедности как результат низкой заработной платы и невысоких размеров материн-
ских и детских пособий. Рождение ребенка для большинства молодых семей означает резкое снижение 
уровня жизни. Число детей стало одним из главных факторов бедности. В связи с этим для полномер-
ной реализации демографических программ поддержи рождаемости в России необходимо разрабаты-
вать программы, направленные не только на увеличение рождаемости, но и на поддержку семей с деть-
ми, на создание комфортных социально-экономических условий, доступности не только дошкольного и 
школьного образования, но и дополнительного, позволяющего развивать подрастающее поколение.
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Аннотация: благодаря федеральной программе «Материнский капитал» с 2007 г. в России на-
чали действовать принципиально новые меры государственной поддержки российских семей с деть-
ми. Субъекты федерации приняли на себя дополнительные обязательства по стимулированию рож-
даемости. Республика Башкортостан не стала исключением, на протяжении двух лет в регионе дей-
ствовал свой региональный материнский капитал. 

Abstract: thanks to the federal program «Maternity Capital», since 2007, fundamentally new measures 
of state support for Russian families with children have begun to operate in Russia. The subjects of the 
federation have taken on additional obligations to stimulate the birth rate. The Republic of Bashkortostan 
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Ключевые слова: рождаемость, население, материнский капитал, семья, социальная поддержка.
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Одной из остро стоящих проблем социально-демографического развития, как для регионов, так 
и для Российской Федерации в целом, является низкая рождаемость населения. По данным Федераль-
ной службы государственной статистики (Росстат) с 1995 г. наблюдается естественная убыль населе-
ния (т.е. смертность превышает рождаемость). Это значит, что именно с того времени в России пере-
стал обеспечиваться уровень простого воспроизводства населения [1]. 

Исходя из динамики рождаемости в России в период с 1950 по 2019 гг. (рис. 1), можно сде-
лать вывод, что с 2007 г. ситуация с рождаемостью в России начинает стабилизироваться и число 

Рис. 1. Динамика рождаемости в России в период с 1950 по 2019 гг.
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родившихся растет [5]. И рост, и снижение рождаемости обусловлено множеством объективных 
и субъективных факторов, требующих фундаментального исследования. Одним из важнейших фак-
торов, безусловно, является введение ряда новых мер в социально-демографической политике, на-
правленных на стимулирование семей на рождение детей. 

Именно с начала 2007 г. в России начинает действовать материнский (семейный) капитал – но-
вая мера государственной поддержки семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок 
(или при наличии двух и более детей – последующий). В первый год реализации данной формы 
социально-демографической помощи семьям выплачивалась сумма в размере 250 000 руб. Далее еже-
годно эта сумма увеличивалась и в 2019 г. размер выплаты достиг 453 026 руб. [3]. 

Воспользоваться этими средствами можно на определенные цели:
1) Приобретение жилого помещения;
2) Оплата учебы ребенка;
3) Пенсия матери.

С момента реализации данной программы и на конец 2019 г. правом на материнский капитал 
смогли воспользоваться 9,5 млн. семей.

Помимо государственной поддержки в ряде субъектов Российской Федерации начинают дей-
ствовать и региональные меры по стимулированию рождаемости. Так называемый, региональный 
(местный) материнский капитал имеет ряд отличий от федерального, так как устанавливается само-
стоятельно региональными органами власти:

Во-первых, семьи-получатели регионального материнского капитала (например, в Республике 
Башкортостан – за первого ребенка, в Ульяновской области – за второго ребенка, в Ярославской об-
ласти – за третьего ребенка, на Алтае – за четвертого ребенка).

Во-вторых, размер выплаты (например, в Ивановской области 53 000 руб., в Новосибирской 
области 120 000 руб., в Хабаровском крае 200 000 руб.).

В-третьих, направления использования выплаты (например, покупка автомобиля, лечение де-
тей, ремонт существующего жилья и т.д.). 

Рассмотрим опыт установления и назначения регионального материнского капитала на приме-
ре Республики Башкортостан. Решение о внедрении дополнительных мер для стимулирования рож-
даемости было принято исходя из реальной проблемы: в 2016 г. Республика Башкортостан оказалась 
в числе худших регионов России (74 место в рейтинге) по темпам рождаемости. По итогам 2016 г. в 
данном субъекте родилось 55 708 детей, что на 3 320 детей меньше по сравнению с 2015 г. [5] Необ-
ходимо отметить, что в целом и по Российской Федерации в этот период отмечается спад рождаемо-
сти -2,6%, а в Республике Башкортостан он достигает отметки -5,5%, т.е. более чем в два раза выше 
среднероссийских темпов.

Поэтому последовал Указ главы Республики Башкортостан от 9 марта 2017 г. № УГ-32 «О до-
полнительных мерах по улучшению демографической ситуации в Республике Башкортостан». Указ 
предусматривал единовременную социальную выплату в размере 300 000 руб. семьям при рождении 
первого ребенка в период с 1 января 2017 г. по 1 января 2019 г. [4]

На региональный материнский капитал имели право семьи, в которых выполнялись следую-
щие условия:

1) Супруги являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Республики Башкортостан;

2) Возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не превышает 35 лет;
3) Семья признана нуждающейся в жилом помещении;
4) Ребенок родился в указанный период и на территории Республики Башкортостан.

Социальная выплата после получения могла быть использована семьей на следующие цели:
1) Оплата приобретаемого (строящегося) жилого помещения;
2) Строительство индивидуального жилого дома, а также на завершение ранее начатого 

строительства;
3) Погашение основной суммы долга и уплата процентов по кредиту (ипотеке) на приобре-

тение жилого помещения.
Первоначальные расчеты Правительства Республики Башкортостан были ориентированы на 

предоставление социальной выплаты 2 000 семей, но по завершению программы таких семей оказа-
лось больше. По данным Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству 
и архитектуре 2 546 семей смогли воспользоваться данной региональной материальной поддержкой. 
Всего этим семьям из регионального бюджета было выплачено 763 800 000 руб. 
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С 1 января 2020 г. федеральная программа «Материнский капитал» как мера государственной 
поддержки была расширена и продлена до 31 декабря 2026 г. с ежегодной индексацией. Изменения 
заключаются в следующем:

Во-первых, материнский капитал будет выплачиваться семьям уже при рождении (усыновле-
нии) первого ребенка в размере 466 617 руб. 

Во-вторых, при рождении (усыновлении) второго ребенка размер капитала составит 616 617 руб. 
В-третьих, при рождении (усыновлении) третьего ребенка семьям окажут поддержку в размере 

450 000 руб. на погашение кредита (ипотеки) на покупку жилья.
Безусловно, материнский капитал, как мера стимулирования российских семей на рождение 

детей является одной из лучших и действенных мер социально-демографической политики государ-
ства (с его помощью более 5 млн. семей смогли улучшить свои жилищные условия). Однако, социаль-
ная политика не должна ограничиваться только  стимулированием рождаемости. Выполнение госу-
дарством своей миссии – создание базовых условий для достойного проживания современного граж-
данина – залог дальнейшего роста уровня рождаемости [2]. Очевидно, что стимулировать рождае-
мость, надо развивая экономику, уменьшая барьеры для бизнеса, способствуя созданию новых рабо-
чих мест. Если молодые семьи будут уверены в завтрашнем дне, рождаемость неизбежно вырастет. 
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Необходимость социологического исследования репродуктивного поведения населения обу-
словлена серьезными негативными процессами, характерными для современной России, такими, как 
уменьшение числа детей, рожденных женщиной в течение жизни, увеличение возраста женщин, ро-
жающих первенца, и добровольный отказ от рождения ребенка [4, с. 228].

Репродуктивное поведение представляет собой сложное явление, зависящее от множества фак-
торов – экономических, политических, социальных, психологических. Совокупность этих факторов 
учеными рассматривается в соответствии с уровнем социальной среды, на котором они оказывают 
влияние. Например, Н. Балбо, выделяет три уровня (микроуровень, мезоуровень, макроуровень), на 
каждом из которых субъект испытывает специфическое воздействие [6, с.19]. А.М. Илышев, 
А.П.Багирова разделяют факторы репродуктивной активности на четыре уровня влияния, добавляя 
к вышеперечисленным миниуровень.

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования репродуктивного поведения на-
селения позволяют находить наиболее правильные (или эффективные с исследовательской точки зре-
ния) научные подходы к выявлению особенностей репродуктивного поведения. 

Методология исследования во многом определяет не только наличие и глубину проблемы, но 
и возможные варианты ее решения, что очень важно при необходимости перехода России к расши-
ренному типу воспроизводства населения. Остановимся на некоторых аспектах разработки методо-
логии исследования репродуктивного поведения населения в регионе.

Традиционно исследование репродуктивного поведения осуществляется в разрезе его структуры, 
включающей три основных компонента: 1) собственно репродуктивное поведение (потребности, цен-
ности, мотивы, установки, решения, поведенческие акты, направленные на рождение детей (рождае-
мость населения); 2) контрацептивное поведение (мотивы, решения, действия, целью которых является 
предотвращение рождения детей); 3) абортивное поведение (прерывание нежелательной беременности). 

Перечисленные компоненты могут быть раскрыты в исследовании репродуктивного поведения 
через следующие блоки в анкете: 1. Нормативно-ценностные репродуктивные установки; 2. Отноше-
ние к браку; 3. Отношение к семье; 4. Отношение к религии; 5. Преемственность поколений; 6. От-
ношение к абортам и контрацепция; 7. Состояние здоровья; 8. Репродуктивный потенциал и репро-
дуктивные намерения; 9. Социальная политика; 10. Вовлеченность в виртуальное информационное 
пространство; 11. Условия жизни семьи; 12. Социальное окружение и социальный капитал; 13. Фак-
торы, влияющие на личностную стабильность.

Нам представляется важным расширить перечень факторов влияния на репродуктивное пове-
дение, добавив к 13 перечисленным факторам фактор, связанный с цифровизацией общества, отра-
жающий вовлеченность респондентов в виртуальное информационное пространство, которое, безус-
ловно, сказывается на формировании их репродуктивных установок. 

Другой важный аспект, это дифференцированный подход к исследованию репродуктивного по-
ведения населения, проживающего в разных социально-экономических условиях в рамках региона. 
Другими словами, репродуктивные установки а, следовательно, репродуктивное поведение населе-
ния во многом зависят от социально-экономических условий территории, а, следовательно, и подхо-
ды к управлению репродуктивным поведением в различных территориальных образованиях должны 
быть дифференцированными. О необходимости дифференцированного подхода к управлению репро-
дуктивным поведением в разных регионах, с учетом их социально-экономического развития, в своих 
исследованиях говорят многие ученые [2, С. 38]. Нам представляется целесообразным применение 
такого подхода в исследовании репродуктивного поведения в рамках одного региона. Так, например, 
число муниципально-территориальных единиц в Тюменской области составляет 26, из которых 5 – 
городских округов и 21 – муниципальные районы, причем уровень социально-экономического раз-
вития муниципалитетов существенно разнится и зависит от наличия транспортных магистралей, 
крупных градообразующих предприятий и т.д. Таким образом, в регионе можно выделить несколько 
типов поселений, а именно: городские округа, сельские поселения с развитой инфраструктурой, про-
мышленными и сельскохозяйственными предприятиями, малые деревни труднодоступных и отда-
ленных районов (с представлением в выборке сельских поселений центра, полупериферии и перифе-
рии) [5. С. 87].

Такой подход позволяет нам применить пропорциональный стратифицированный отбор выбо-
рочной совокупности, при котором изначально объем выборки был разделен на возрастные страты 
пропорционально их представительству в генеральной совокупности, далее по тому же критерию 
каждая страта разделена по типам поселения, указанным выше, а потом осуществлен расчет числа 
респондентов в разрезе каждого муниципального образования региона. Таким образом, мы получили 
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выборку, пропорционально включающую женщин всех возрастных групп репродуктивного возраста 
в разрезе типов поселений и каждого муниципального образования региона.

И последнее, на чем нам хотелось бы остановиться – это на необходимости использования ком-
плекса социологических методов к исследованию репродуктивного поведения, что позволяет социо-
логу проникнуть в глубинный смысл проблемы исследования, выявить тенденции, неочевидные на 
первый взгляд и, потому, не отраженные в исследовательских гипотезах.

Например, проведение фокус-группы с женщинами фертильного возраста, проживающими в 
различных типах поселений, имеющими различное брачное состояние, имеющими различное число 
детей. Нами определены 9 фокус-групп: 4 - с женщинами, проживающими в городах и 5 – в сельских 
населенных пунктах.

Задачей проведения фокус-групп является выявление репродуктивной установки, включающей 
три компоненты, обозначенные на основе трехуровневой структуры социальной установки, предло-
женной М. Смитом:

1) информированность (когнитивный компонент):
2) отношение к детям (эмоциональ ный компонент):
3) готовность к деторождению (пове денческий компонент) [1, С. 359-360].

Таким образом, в исследовании репродуктивного поведения необходимо учитывать возможно-
сти различных методологических подходов, предложенных учеными в совокупности с их методикой, 
что позволит выработать собственную методологию, наиболее приемлемую для конкретного иссле-
дования. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАЦИИ БРАКОВ И РАЗВОДОВ ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

STUDY OF VARIATION OF MARRIAGES AND DIVORCES IN 
THE TERRITORY OF RUSSIA

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы относительно вариации показателей характе-
ризующих процесс заключения и расторжения браков по территории России. При этом упор делается 
на такие статистические методы как табличный, коэффициентный и группировок. В результате дает-
ся вывод о значительной дифференциации субъектов РФ по уровню брачности и разводимости, также 
присутствуют структурные изменения в совокупности и переход объектов из группы в группу, что 
указывает на смену уклада и образа жизни в регионах.
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Abstract: the article deals with the issues of variation of indicators characterizing the process of 
marriage conclusion and dissolution in the territory of Russia. The emphasis is on statistical methods such as 
tabular, coefficient and grouping. As a result, it is concluded that the subjects of the Russian Federation are 
significantly differentiated by the level of marriage and breeding, and there are also structural changes in the 
population and the transition of objects from group to group, which indicates a change of way of life and 
lifestyle in the regions.

Ключевые слова: демография, демографические процессы, брачность, разводимость, стати-
стика, группы, группировка.
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Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития России является 
поддержание численности населения на постоянном уровне и формирование человеческого  капита-
ла. Таким образом, демографические события были и остаются в центре внимания политиков, социо-
логов и экономистов. Осуществить задачи, поставленные в национальном проекте «Демография», 
невозможно без поддержки со стороны населения и прежде всего института семьи [1]. Однако в по-
следние десятилетие семья как «ячейка общества» претерпела значительные изменения и в частности 
сложилась тенденция снижения числа браков на фоне значительного числа разводов [3]. В подтверж-
дение данного заявления обратимся к сведениям, приведенным в таблице  1.

Данные приведенные в таблице 1 красноречиво свидетельствуют, что коэффициент брачности 
как в целом по России, так и в отдельности по ее регионам снизился в большей мере, чем коэффици-
ент разводимости. Таким образом, со временем превышение одного коэффициента над другим будет 
не таким существенным, другими словами практически все заключенные браки будут расторгаться.

Если обратиться к абсолютным величинам, то можно отметить, что наименьшее число браков 
заключается в ДФО, что напрямую связано с числом жителей данного региона (на 33% территории 
России, которую занимает ДФО, проживают всего 3% от всего населения). Соответственно самые 
высокие удельные веса на всем протяжении рассматриваемого периода наблюдаются в ЦФО (более 
25%), ПФО (около 20%) и СФО (более 10%). Стоит указать на резкий рост удельного веса ЮФО, на 
2% за период, что объясняется вхождением в регион республики Крым и г. Севастополя, а также бур-
ным развитием г. Краснодара и Краснодарского края.

Самые высокие значения коэффициента брачности в отчетном году наблюдались в г. Севасто-
поль 10‰, г. Санкт-Петербург 9,9‰  и Камчатском крае 8,8‰. Минимальные значения коэффициента 
разводимости были зафиксированы в СКФО, а именно в Республике Ингушетия 4,1‰, Республике 
Северная Осетия – Алания 5‰, а также в Ленинградской области 5 ‰, это при среднем по России 
значении в 7,1 промилле.

Аналогичную структуру можно наблюдать по числу разводов, так лидируют три региона ЦФО, 
ПФО и СФО, минимальный удельный вес в ДФО [2]. 

Если обратиться к общему коэффициенту разводимости в разрезе субъектов РФ, то можно ука-
зать на самые высокие значения в отчетном периоде в таких регионах как Камчатская область (5,7‰), 

Таблица 1 
Вариация общего коэффициента брачности и разводимости в разрезе субъектов РФ,

на 1000 населения

Субъекты РФ
Общие коэффициенты  

брачности Отклонения  
2018 г.к 2005 г.

Общие коэффициенты  
разводимости Отклонения  

2018 г.к 2005 г.
2005 г. 2018 г. 2005 г. 2018 г.

РФ 7,4 6,1 -1,3 4,2 4,0 -0,2

ЦФО 7,4 6,1 -1,3 4,3 3,9 -0,4

СЗФО 7,7 6,6 -1,1 4,7 4,6 -0,1

ЮФО 7,3 6,1 -1,2 4,2 3,9 -0,3

СКФО 6,7 4,7 -2,0 2,0 2,1 0,1

ПФО 7,1 5,9 -1,2 3,9 3,8 -0,1

УФО 8,0 6,3 -1,7 4,8 4,6 -0,2

СФО 7,7 6,3 -1,4 4,7 4,3 -0,4

ДФО 8,0 6,6 -1,4 5,0 4,6 -0,4
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а также значение в 5,6‰ в Чукотском автономном  округе и  Сахалинской области. Наименьшие зна-
чения коэффициента зафиксированы в республиках Северного Кавказа, где традиционно сильны узы 
брака, что объясняется конфессиональными особенностями проживающего населения (значительная 
доля населения исповедующая ислам).

Нетрудно заметить, что имеется определенные соответствия между процессами брачности и 
разводимости по территориям России - для территорий с более высокими значениями коэффициен-
тов брачности характерны более низкие значения показателей разводимости и наоборот. 

Как было установлено в ходе анализа динамики и структуры показателей характеризующих 
брачность и разводимость в России, наблюдается значительная вариация этих показателей по регио-
нам, поэтому проведем их группировку в 2005 г. и 2017 г. на основе метода Паттерн. Суть данного 
метода сводится к расчету стандартизированных показателей учитывающих противоположность ис-
ходных показателей.

Применение метода Паттерн позволяет позиционировать регионы (объекты) в многомерном при-
знаковом пространстве, что осуществляется на основе расчета интегральных количественных оценок.

На первом этапе выделим факторы, участвующие в анализе, в нашем случае, это три индикато-
ра используемые для расчета интегрального показателя: общий коэффициент брачности (Y1), на 1000 
человек; общий коэффициент разводимости (Y2), на 1000 человек; соотношение браков и разводов 
(Y3), на 1000 браков приходится разводов.

Стандартизируем показатели, при этом в качестве наилучшего результата в Y1 и Y3 возьмем 
максимальные значения, в 2005 г. это регионы Чукотский автономный округ (9,7‰) и Мурманская 
область (776 на 1000 браков) соответственно, а в 2017 г. г. Севастополь (10‰) и Ленинградская об-
ласть (825 на 1000 браков). Тогда как в Y2 наилучшим будем считать наименьшее значение, которое 
и в отчетном и в базисном периодах наблюдалось в Чечне (0,3 и 0,8‰).

На основе приведенных данных был рассчитан интегральный показатель, как средняя арифме-
тическая простая из трех нормированных значений. Далее применим процедуру одномерной группи-
ровки отдельно для 2005 г. и 2017 г.

Для 2005 г. получаем следующие результаты: в первую группу вошли 8 субъектов РФ, располо-
женные в СКФО, для этого региона характерно небольшое количество браков при низком количестве 
разводов, скорее всего, сказывается влияние ислама, который является основной религией региона и 
низкая плотность населения; во вторую группу вошло большинство субъектов (64 объекта), которые 
характеризуются средними показателями брачности и разводимости; в третью группу вошли 10 объ-
ектов в основном это субъекты ДФО, которые характеризуются высокой степенью браков на фоне 
низкого числа разводов.

Аналогичным образом проведем группировку по данным 2017 г. (табл. 2).
Таблица 2 

Результаты построения группировки субъектов РФ  
на основе интегрального показателя в 2017 году

№ Субъекты РФ

1

13 субъектов
г. Москва, Республика Крым, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край, Республика Мордовия, Республика 
Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Республика Бурятия, Республика Тыва

2

54 субъекта

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, 
Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская 
область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярос-
лавская область, Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская область, 
Новгородская область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, 
Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Республика Ингушетия. Чеченская Республика, 
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, 
Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Кур-
ганская область, Свердловская область , Челябинская область, Республика Алтай, Республика Хакасия, Алтайский 
край, Забайкальский край, Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, 
Томская область, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область

3

14 субъектов
Республика Коми, Калининградская область, Мурманская область, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Тюменская 
область, Иркутская область, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магадан-
ская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ



80

Приведенные в таблице 2 данные указывают, то с течением времени наполняемость групп ме-
няется, так в первую группу вошли субъекты в из ЦФО и ЮФО, а также ряд субъектов из ПФО. 
В третьей группе с самыми высокими показателями брачности и низкими показателями разводимо-
сти находятся субъекты ДФО и СЗФО.

Подводя итог проведенного исследования можно сделать следующие выводы: наблюдается ва-
риация коэффициента брачности и разводимости по территории России, на этом фоне стоит отметить 
субъекты находящиеся в СКФО, так в отчетном году средний уровень на 2‰ ниже чем общероссий-
ский (равный 4,0‰), объясняется данный феномен конфессиональными традициями народов насе-
ляющих данный округ; в абсолютном выражении наибольшее число браков и разводов совершается 
в ЦФО и ПФО, что объясняется численностью населения этих округов (в совокупности в данных 
регионах проживает более 50% всего населения страны); группировка субъектов методом Паттерн 
показала, что присутствует ряд структурных изменений в 2017 г. относительно 2005 г., что указывает 
на смену уклада и образа жизни в регионах.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ В СЕМЬЯХ ВАХТОВЫХ МИГРАНТОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

REPRODUCTIVE INSTALLATIONS OF CIRCULAR MIGRANTS OF 
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация: в статье представлено сравнение репродуктивных установок супругов в семьях 
вахтовых мигрантов и работающих в своем населенном пункте на основе количественного исследо-
вания, проведенного в Республике Башкортостан в 2018 г. Выявлено, что в семьях вахтовых мигран-
тов репродуктивные предпочтения у женщин, как и в «обычных» семьях ниже, однако гендерный 
разрыв более заметен. В семьях вахтовых мигрантов так же, как и в других семьях, преобладают уста-
новки на рождение двоих-троих детей, репродуктивные установки в них несколько ниже.

Abstract: the article presents a comparison of reproductive attitudes of circular migrant families and 
working in their locality based on a quantitative study conducted in the Republic of Bashkortostan in 2019. 
It is revealed that in circular migrant families, reproductive preferences in women, as in ordinary ones, are 
lower, however, the gender gap is more visible. In the families of circular migrants, as in ordinary migrants, 
the preferences for the birth of two or three children prevail, the reproductive attitudes in them are lower.

Ключевые слова: репродуктивные установки, вахтовые мигранты, Республика Башкортостан
Key words: reproductive attitudes, circular migrant, Republic of Bashkortostan

Репродуктивное поведение внутренних вахтовых мигрантов еще не стало предметом изучения 
российских исследователей, отдающих предпочтение в изучении внешних трудовых (в т.ч. вахтовых 
мигрантов) [1]. В настоящей статье представлено сравнение репродуктивных установок у супругов в 
семьях вахтовых мигрантов и работающих в своем населенном пункте на основе количественного ис-
следования, проведенного в Республике Башкортостан в 2018 г. Для проведения сравнительного анализа 
по показателям социально-демографического развития семей вахтовых мигрантов  был проведен опрос 
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двух категории семей (по 200 супружеских пар в семьях вахтовых мигрантов и в семьях, не участвующих 
в вахтовой миграции, условно данная контрольная группа обозначена нами  как «обычные» семьи [2].

Большинство вахтовых мигрантов считают социальной нормой многодетные семьи. Немногим 
меньше – около 52,9% - хотели и в жизни стать многодетными родителями при всех необходимых усло-
виях (среди женщин несколько меньше – 48,3%) (рис. 1.), в реальности планируют стать таковыми менее 
четвертой части респондентов, среди женщин - заметно меньше. Треть из них собираются иметь двух 
детей. Небольшая разница между мужчинами и женщинами - в доле планирующих одного ребенка: если 
среди мужчин каждый десятый – планирует иметь лишь одного ребенка, среди женщин же таких меньше 
– 6,7%, но почти 14% вообще не планирует иметь детей, а среди мужчин – несколько меньше (6,4%) (рис. 
2). Среди женщин в обычных семьях последних заметно меньше, всего 7,6%, причем распределение от-
ветов мужчин и женщин, отметивших о нежелании иметь детей, в таких семьях согласованы. В обычных 
семьях ответы мужчин и женщин более согласованы, хотя так же, как и в семьях вахтовых мигрантов, в 
них около в половине случаев планируется рождение двух-трех детей. Доля ожидающих более чем трех 
детей в семьях вахтовых мигрантов меньше – на 5,9% среди женщин и на 3,3% среди мужчин.

Женщины и мужчины в семьях вахтовых мигрантов в целом солидарны по репродуктивным 
установкам на число детей: хотя у мужчин разброс между ответами выше – у них больше доля как 
отдающих предпочтение одному ребенку, так и четырем и более, у женщин же больше ответов скон-
центрировано между предпочтением двух-трех детей, причем в большей степени за счет не желаю-
щих и планирующих ни одного ребенка1.  

В среднем вахтовые мигранты ориентированы на рождение двух детей, хотя в идеальных усло-
виях показатель близок к 3, причем ответы мужчин и женщин согласованы между собой (рис. 1-2). 
Что касается обычных семей, установки на рождение детей ненамного выше, причем разрыв между 
желаемым и планируемым числом детей у них несколько ниже, хотя разница невысока.

Фактическое число детей в семьях вахтовых мигрантов говорит о доминировании двухдетной 
модели семьи (48,7%), хотя треть из них являются многодетными родителями, что намного выше, чем 
в среднем у населения республики. Причем более чем у двух третей ответивших о количестве детей 
респондентов были один или более детей моложе 18 лет2. У обычных семей несколько меньше доля 
многодетных (менее трети), и двухдетных также несколько больше (51,7%), так же как и однодетных.

Заметна разница в предпочтениях в сторону увеличения у обычных семей, особенно у женщин (на 
8,1%), по планируемому числу детей разница меньше (около 6%). Причем надо сказать, что в среднем у 
семей, где один из членов- вахтовый мигрант, разрыв между мужчинами и женщинами больше, чем в 
обычных семьях. Судя по ответам членов семей, где партнер – вахтовый мигрант, ограничивают появле-
ние желаемых детей в первую очередь, материальные и жилищные трудности (примерно треть ответов), 
а также проблемы со здоровьем одного из партнеров (около 6-7%). Обычные семьи не отличаются по 
оценкам, хотя здесь немного выше доля ответов, свидетельствующих о проблемах здоровья (10,7-15,1%).

В случае незапланированной беременности более 40% готовы к рождению ребенка, причем в 
ответе на данный вопрос почти треть указала на возрастные ограничения или состояние здоровья как 
причину невозможности наступления беременности, доля женщин, готовых к рождению ребенка не-
сколько меньше – около трети и столько же считающих это невозможным по причине возраста или 
состояния здоровья (табл. 1). Надо сказать, что в обычных семьях подобная готовность проявляется в 
большей степени: например,  у женщин  доля ориентированных на рождение ребенка в случае бере-
менности примерно на 6% больше, однако точно так же среди них больше тех, кто решился бы на 
аборт (примерно на 3%). У мужчин в зависимости от статуса разница несущественна.

Менее трети респондентов  признались, что хотя бы раз у него или партнерши были аборты, 
причем в большинстве случае аборт был способом планирования семьи, а также следствием плохого 
состояния здоровья (6,2%). Последний вариант у женщин встречается чаще (9,1%). У обычных семей 
аналогичное распределение, разница лишь в том, что эти два ответа встречаются ненамного чаще. 
Надо сказать, что среди мужчин почти четверть затруднилась ответить, среди женщин – десятая 
часть, что могло повлиять на разницу распределения ответов. 

Таким образом, репродуктивные предпочтения вахтовых мигрантов отличаются ориентирован-
ностью на многодетную модель семьи, хотя доминирует, как и у всего населения, двухдетная модель 
семьи. В то же время, значительная часть из них собирается стать многодетными родителями, хотя 
доля таковых меньше, чем в обычных семьях: в них около трети мужчин и женщин планируют стать 

1 По последнему варианту ответа следует оговориться, что респонденты могли трактовать вопрос по-разному – в зависимости от 
его понимания (не ожидают детей в ближайшее время, или не собираются иметь детей, считая имеющееся количество детей достаточным).

2 Оценка по ответам вахтовых мигрантов.
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ими, в то время как у семьях вахтовых мигрантов – тоже примерно каждый третий мужчина, но толь-
ко лишь каждая четвертая женщина. Закономерно, в семьях вахтовых мигрантов репродуктивные 
предпочтения у женщин, как и в обычных, ниже, однако гендерный разрыв более заметен. Хотя в се-
мьях вахтовых мигрантов так же, как и в обычных, преобладают установки на рождение двоих-троих 
детей, репродуктивные установки в них все же несколько ниже.

Значительная часть семей независимо от статуса родителей готовы к рождению еще одного 
ребенка. Аборт не такое распространенное явление в семьях вахтовых мигрантов, и в обычных се-
мьях, однако у значительной части переживших его он являлся способом планирования семьи.

Репродуктивное поведение вахтовых мигрантов республики находится в русле изучения осо-
бенностей репродуктивного поведения сельского населения. Судя по имеющимся выводам, вахтовые 
мигранты, мнение которых изучалось в рамках настоящего исследования, по своему репродуктивно-
му поведению в целом не слишком отличаются от сельского населения республики.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках реализации проекта 18-411-020028 
р/а  «Внутренняя трудовая миграция жителей сел и малых городов Башкортостана: факторы и по-
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПЕРИОД СТИХИЙНОЙ УРБАНИЗАЦИИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

TRANSFORMATION OF FAMILY RELATIONS DURING THE PERIOD  
OF SPONTANEOUS URBANIZATION IN THE SOUTHERN URALS

Аннотация: в городах Южного Урала сложилась благоприятная демографическая ситуация 
для деторождения. При этом наблюдается неуклонное снижение рождаемости, определяемое низкой 
брачностью и малодетностью. Падение суммарного коэффициента рождаемости произошло по при-
чине уменьшения вероятностей рождения высокой очередности, которые и так были относительно 
невысокими. Создание новых городов привело к формированию барачной культуры.

Abstract: in the cities of the Southern Urals, there is a favorable demographic situation for childbearing. 
At the same time, there is a steady decline in the birth rate, which is determined by low marriage rate and 
childlessness. The drop in the total birth rate was due to a decrease in the probability of high-priority births, 
which were already relatively low. The creation of new cities led to the formation of a baroque culture.

Ключевые слова: урбанизация, город, мигранты, семья, деторождение, молодые горожане, 
детность. 

Keywords: urbanization, city, migrants, family, childbearing, young citizens, childbearing.

В досоветский период и в 1920-е гг. не было существенных различий между семейными отно-
шениями в городе и в деревне. Однако патриархальность семейного быта в городе соблюдалась мень-
ше, чем на селе. Это касается, прежде всего, отношения к женщинам и детям. Купцы, даже небогатые, 
старались дать образование детям. С другой стороны, быт в семье крестьян на селе и рабочих в горо-
де был похож, поскольку традиции рабочего сословия имели деревенские корни. 

Гуманизации семейных отношений в российском городе препятствовали постоянные миграции 
сельского населения. С одной стороны, они увеличивали численность городского населения, с другой 
стороны, крестьяне, переселявшиеся в города, несли с собой традиционный деревенский уклад, в том 
числе и семейный. В течение всего исследуемого периода, в большей степени в десятилетия, пред-
шествовавшие началу Великой Отечественной войны, новые горожане поддерживали социально-
психологические и экономические связи с деревней. До революции определенная часть крестьян, что 
было характерно для Екатеринбурга, как самого промышленного города Южного Урала этого перио-
да, приходила на заработки в город временно. В связи с этим можно сделать вывод об окрестьянива-
нии населения городов. Переход к массовой миграции сельских жителей в города, усилившийся с  на-
чалом индустриализации и продолжавшийся до введения паспортов в 1932 г., замедлила изменение 
семейных отношений и семейно-бытового уклада. Одно из изменений касалось возраста вступления 
в брак, крестьяне, прибывавшие в города, буквально «навязывали» всем остальным городским жите-
лям собственный возраст начала семейной жизни. 

После провозглашения советской власти почти сразу было заявлено об уравнивании в правах 
женщин и мужчин. Первоначально, речь шла о политических правах, оформленных в возможность 
избирать и быть избранными в представительные органы управления. Затем была обозначена маги-
стральная линия на создание новой ячейки общества – социалистической семьи. Довольно значи-
тельная часть приверженцев большевистской идеологии считала семью мелкобуржуазным пережит-
ком и ратовала за свободные отношения, свободные от обязательств. Другая часть, опираясь на догмы 
марксизма, доказывала необходимость семьи, но на основании равноправия супругов и соблюдения 
свободы личности. Поскольку церковь была отделена от государства, все документы, включая записи 
о заключении брака, были признаны недействительными. Первоначально была распространена прак-
тика фактического проживания по типу семьи, а впоследствии появилась запись актов гражданского 
состояния о браке. 

Поскольку в течение советского периода центрами миграции сельского населения становились 
преимущественно крупные города, то условия проживания в крупном городе приводили к ослабле-
нию традиций многодетности [1, С. 108]. Длительное время считалось, что более позднее вступление 
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в брак в городах обусловлено повышением уровня образования населения. Молодые горожане склон-
ны откладывать браки до завершения обучения. Однако это мнение не подкрепляется фактическими 
данными. Гораздо большее значение для откладывания вступления в брак имеет следующее обстоя-
тельство: среди достигших брачного возраста молодых людей, живущих отдельно от родителей, ча-
сто важно не только достижение экономической самостоятельности, но и получение квартиры для 
начала семейной жизни. 

В городах повсеместно распространено регулирование деторождения. В связи с этим вступле-
ние в брак не связано с немедленным появлением ребенка, а большая длительность брака не ведет 
к  увеличению числа детей в семье, как это наблюдается у населения, не регулирующего деторождение. 

Таким образом, в городах советского периода, в том числе на Южном Урале, сложилась благо-
приятная демографическая ситуация для деторождения, связанная с наличием достаточного количе-
ства женщин детородного возраста. Однако при этом наблюдается неуклонное снижение рождаемо-
сти, определяемое низкой брачностью и малодетностью. Обозначенные тенденции наиболее выраже-
ны в крупных городах.

По переписи 1959 г. в городах с численностью населения до 100 тысяч человек этот показатель 
составлял 76%, от 100 до 500 тысяч – 64% и в городах с численностью 500 тысяч и более – 50% от 
соответствующего показателя на селе [6, С. 34, 45, 67]. Таким образом, с увеличением размеров горо-
да среднее число детей в семьях снижается. 

Сельские мигранты в городах готовы к восприятию городских условий жизни и быта. Они вос-
приимчивы и к установкам горожан о семье, количестве детей в ней. Само переселение и адаптация 
к новым жизненным условиям требует определенных усилий и времени, например, часто молодые 
мигранты на первых порах живут в общежитии или арендуют жилье. Это также приводит к отклады-
ванию создания семьи. Таким образом, распространенное мнение о компенсации деторождения за 
счет мигрантов является ошибочным. Напротив, миграции содействуют малодетности семей.   

Начиная с 1920-х гг., по мере утверждения партийного влияния на все стороны жизни обще-
ства, стал устанавливаться контроль и над семейно-брачными отношениями. В частности, постепен-
но стал регламентироваться желательный возраст для вступления в брак – не ранее 16 лет, а затем 
и 18 лет, обязательное получение образования и т.п. Вместе с тем оргнаборы периода социалистиче-
ской индустриализации, создание новых городов «на пустом месте» привели к формированию так 
называемой барачной культуры [2, С. 49 – 66]. Она была основана на сельском укладе жизни, по-
скольку новыми городскими жителями социалистических строек и городов, были выходцы из дерев-
ни. Новых горожан отличала непритязательность в быту и отсутствию элементарных социальных 
объектов: поликлиник, школ, дошкольных учреждений и т.п. Досуг первых горожан социалистиче-
ских строек мало отличался от деревенских посиделок. Неслучайно, анализ делопроизводственной 
документации городских советов и их исполкомов показал актуальность в повестке дня вопросов об 
открытии кинотеатров, домов культуры, театров, библиотек в Магнитогорске, Челябинске, Первоу-
ральске, Нижнем Тагиле и т.д. [4, С. 186 – 195]. Государство, не имея  возможности на первых порах 
создать элементарные условия труда и быта, пыталось хоть как-то компенсировать это. 

Определяющим для населения южноуральских городов стал период Великой Отечественной 
войны. С одной стороны, он потребовал титанических усилий от населения тыла для обеспечения 
фронта всем необходимым. С другой стороны, беспрецедентная по масштабам эвакуация и населе-
ния, и промышленности, и культурно-бытовых объектов и учреждений привела к приобщению на-
селения региона к культуре, науке и искусству. По сути, появление ряда фундаментальных научных 
направлений в административных центрах Южного Урала связано с научными учреждениями, эва-
куированными в регион в годы Великой Отечественной войны. Так, в Уфу была эвакуирована Акаде-
мия наук Украинской ССР, часть высших учебных заведений [3, С. 32, 47, 51]. На основе этих учреж-
дений впоследствии были созданы высшие учебные и научно-исследовательские учреждения Баш-
кирской АССР.  

Одним из важнейших показателей демографического перехода является суммарный коэффици-
ент рождаемости. Этот показатель достиг в 1989 г. 2,01 [7, С. 303]. На суммарный коэффициент рож-
даемости влияют долгосрочные тенденции социально-демографического развития страны в течение 
всех послевоенных лет (перехода от высокой рождаемости к низкой). Одновременно на этот процесс 
оказывает влияние снижение жизненного уровня, рост затрат на содержание и воспитание детей. 

В СССР падение суммарного коэффициента рождаемости произошло по причине уменьшения 
вероятностей рождения высокой очередности, которые и так были относительно невысокими. Незна-
чительный всплеск рождаемости произошел на «закате» советской эпохи – в 1985 – 1991 гг. – в связи 



85

с социальной поддержкой на государственном уровне семей с тремя и более детьми. Однако этот не-
значительный эффект быстро нивелировался рождением одного ребенка в семье или вообще отказом 
от деторождения в семье в постсоветский период. Это явилось следствием неблагоприятных 
социально-экономических и политических условий, связанных с уровнем образования, доходов, со-
циальной стабильностью и т.п. В результате обозначенных процессов и тенденций развития привело 
к смене естественного прироста населения с 2,2 человек на 1000 жителей в 1990 г. естественной убы-
лью населения, начавшейся в 1992 г. [5, С. 102]. Например, в 1996 г. убыль населения составила в Рос-
сийской Федерации 5,3 человека на   1000 жителей [7, С. 98 – 102].

Таким образом, демографический переход эволюционировал в сторону отрицательной корре-
ляции между уровнем урбанизации и уровнем рождаемости в молодых возрастах. Это явилось ре-
зультатом трансформации семейных отношений в период стихийной урбанизации на Южном Урале. 
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DIFFERENTIATION OF WELFARE OF FAMILIES WITH DIFFERENT NUMBER  
OF CHILDREN IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация: в статье на основе социологических данных рассматривается дифференциа-
ция семей с разным числом детей по многокритериальным оценкам бедности. Показаны различия 
положения семей в Республике Башкортостан по уровню доходов, субъективным оценкам и депри-
вациям.

Abstract: The article considers the differentiation of families with different numbers of children 
according to multi-criteria poverty estimates based on sociological data. Differences in the status of families 
in the Republic of Bashkortostan by income level, subjective assessments and deprivation are shown.
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Анализ глубины и масштабов бедности различных социально-демографических групп населе-
ния показывает, что наиболее подвержены рискам бедности, проблемам низкого материального до-
статка семьи с детьми, в том числе многодетные семьи (Попова, Овчарова, Лежнина и др.). По 
результа там российских исследователей именно семьи с детьми составляют значительную часть 

1  Статья выполнена в рамках выполнения государственного задания Центра исследования социального развития и формирования 
человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ за 2020 г.
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группы малоимущих [2, 3]. Эта особенность формирует ряд негативных последствий – снижение 
рождаемости, миграционный отток семей в более развитые территории, ловушки бедности для край-
не бедных слоев, проживающих в сельской местности, снижение возможностей для развития членов 
домохозяйства.

По результатам социологического исследования, проведенного Институтом стратегических ис-
следований Республики Башкортостан в 2019 г.1, среди наиболее актуальных проблем семей после 
снижения устойчивости браков названы в первую очередь материальные трудности. Причем, для 
многодетных семей их острота существенно выше, чем для однодетных. Так, безработица и трудно-
сти с трудоустройством беспокоит 60,2% многодетных семей, среди однодетных доля составляет 
48,2%, двудетных – 59,5%; низкий уровень жизни семей актуален для 51,8% многодетных и 46,5% 
и 45,1% однодетных и двудетных семей.

Надо отметить, что это связано также с проживанием значительной доли многодетных семей 
в сельской местности, где проблемы объективно острее: 64,3% таких семей по данным опроса про-
живают в селе.

По данным исследования наблюдается значительная дифференциация семей с разным уров-
нем детности по уровню материального благосостояния, в том числе по многокритериальным оцен-
кам бедности.

Бедность по доходам. При характеристике уровня жизни семей с детьми целесообразно учи-
тывать общий доход домохозяйства, так как часть его расходов (прежде всего, на приобретение 
предметов длительного пользования) не имеет прямой взаимосвязи с количеством членов домохо-
зяйства [1]. В среднем по республике совокупные ежемесячные денежные доходы многодетных до-
мохозяйств ниже доходов одно- и двудетных: разница составляет 10%. Однако в пересчете на денеж-
ные средства, приходящиеся на одного члена семьи, картина усугубляется: уровень иждивенческой 
нагрузки в многодетных семьях выше. Так, в однодетных семьях на одного члена семьи приходится 
13 415 р. ежемесячно, в двудетных – 10 428 р., в многодетных – 8 612 р. Таким образом, в целом даже 
в однодетных семьях доходы достаточно невысоки, но для многодетных семей ситуация более слож-
ная: на каждого члена семьи приходится сумма меньше прожиточного минимума и риски бедности 
для них намного выше.

Бедность по субъективным оценкам. По субъективным оценкам покупательной способности 
совокупных денежных доходов домохозяйств также наиболее депривированы многодетные семьи. В 
категории многодетных семей доля наименее обеспеченной группы (тех кому не хватает средств на 
питание и одежду) составляет 28,8% – почти треть, среди двудетных – 23,4%, среди однодетных се-
мей – 17,7% (Таблица 1). Таким образом, при более низких доходах многодетные семьи сталкиваются 
с более значительными объемами обязательных расходов – как на питание, так и на обеспечение об-
разования и медицинских расходов на детей. Согласно российским исследованиям на этих статьях 
расходов семьи экономят бюджетные траты в последнюю очередь [4]. 

1  Проект «Проблемы социально-демографического и социально-экономического развития Республики Башкортостан». Объект 
исследования – население РБ в возрасте от 18 до 75 лет. Организатор исследования: Академия наук Республики Башкортостан, Институт 
стратегических исследований РБ. Выборка: стратифицированная по социально-экономическим зонам и типам поселения РБ, с квотирова-
нием на этапе отбора в домохозяйстве по половозрастной структуре и образованию. Объём выборки – 1000 человек. Ошибка выборки – 3%. 
Метод исследования – личное интервью по месту жительства респондентов. Сроки проведения полевых работ: июль–сентябрь 2019 г.

Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Какое из следующих суждений точнее описывает материальное положение Вашей семьи?», %
Число детей в семье

 1 ребенок 2 детей 3 и более детей
Денег не хватает даже на питание 2,7 4,1 11,3
Денег хватает на питание, но покупка одежды вызывает затруднения 15,0 19,3 17,5
Денег хватает на одежду и питание, но покупка бытовой техники, мебели 

вызывает затруднения 52,2 42,6 41,3

Денег хватает на бытовую технику и мебель, но покупка автомобиля  
вызывает затруднения 19,5 24,9 22,5

Денег хватает на все, за исключением покупки квартиры или дома 10,6 9,1 6,3
Денег достаточно для покупки квартиры или дома 0,0 0,0 1,3
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Депривационная бедность. Помимо недостатка денежных средств в абсолютном выражении 
семьи сталкиваются также со сложностями удовлетворения потребностей в ряде товаров и услуг 
(Таб лица 2). Так, почти треть многодетных семей (28,8%) не может позволить себе фрукты в любое 
время года (среди двудетных семей доля составляет 19,6%, однодетных – 14,5%). Около четверти 
многодетных семей (24,1%) испытывают сложности со своевременной и полной оплатой коммуналь-
ных услуг (15,5% и 12,0% соответственно). Почти столько же (22,9%) не имеет средств оплатить 
жизненно важные медицинские услуги и лекарственные препараты (13,5% и 13,8% соответственно). 
Также многодетные семьи имеют более ощутимые сложности с оплатой жилья и выплатой ипотеч-
ных платежей, организацией ежегодных отпусков, семейных торжеств.

Таким образом, результаты исследования показывают, что материальное положение семей 
с детьми сильно дифференцировано, в наиболее трудном положении находятся многодетные семьи. 
Для них потребление фиксируется на уровне удовлетворения минимального базового набора товаров 
и услуг, эти семьи не имеют резервов для сбережений, обеспечения достойного уровня жизни, гибко-
го распределения расходов бюджета семьи. В целом, многодетные семьи находятся в более тяжелом 
материальном положении, что особенно тяжело в современных реалиях.

Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования социального 
развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г. 

«Территориальные особенности  социально-демографических процессов 
в Республике Башкортостан».
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Таблица 2 
Оценка отдельных суждений, характеризующих бедность семьями с разным числом детей, %

Семьи с детьми
1 ребенок 2 детей 3 детей

Не хватает средств на фрукты в любое время года 14,5 19,6 28,9
Не хватает средств в срок и в полном объеме заплатить  

за коммунальные услуги 12,0 15,5 24,1

Не хватает средств, чтобы оплатить жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препараты 13,8 13,5 22,9

Не хватает средств в срок и в полном объеме заплатить за 
аренду жилья или ипотечным платежам за основное жилье 9,7 9,4 18,7

Не хватает средств, чтобы приглашать гостей на семейное  
торжество (день рождения, Новый год и пр.) 18,3 13,5 24,1

Не хватает средств, чтобы провести неделю отпуска вне дома 
хотя бы раз в год 46,8 56,3 61,4
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РАЗДЕЛ 2. СМЕРТНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ: 
ДИНАМИКА, ФАКТОРЫ И ПОЛИТИКА НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ
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СМЕРТНОСТЬ ОТ НОВООБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

CANCER MORTALITY RATE IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN: 
SPATIAL MODELING

Аннотация: работа посвящена изучению вклада отдельных факторов в показатели смертности 
от новообразований в муниципальных образованиях Республики Башкортостан. В качестве метода 
многофакторного анализа используется географически взвешенная регрессия. Это относительно но-
вый инструмент анализа, который, в отличие от классической регрессии, позволяет учитывать про-
странственные эффекты. Применяемый инструментарий позволил, во-первых, установить, что влия-
ние некоторых факторов пространственно неоднородно, и, во-вторых, разработать индивидуальные 
профили для каждого муниципального образования, отражающие особенности формирования уров-
ня смертности от новообразований.

Abstract: the work deals with multifactor analysis of cancer mortality rates in municipalities of the 
Republic of Bashkortostan. Geographically weighted regression is used as analytical tool, which is a relatively 
new one.  Geographically weighted regression, unlike classical model, allows to take into account spatial 
effects. It makes possible, firstly, to establish that the influence of certain factors is spatially heterogeneous, 
and, secondly, to develop individual profiles for each municipality, reflecting it’s unique features in relation 
with territorial cancer mortality rate.

Ключевые слова: новообразования, смертность, географически взвешенная регрессия
Keywords: cancer, mortality rate, geographically weighted regression

Высокая смертность населения, в том числе от новообразований, является одной из самых 
острых проблем как в целом в России, так и в Республике Башкортостан. Факторы, обуславливающие 
динамику показателей смертности, неоднократно обсуждались и в правительственных кругах, и в СМИ, 
и на различных научных площадках. Часто в научной литературе со ссылкой на данные ВОЗ встреча-
ется следующее утверждение: на 50% состояние здоровья населения определяется образом жизни, 
20% определяется факторами среды обитания и наследственности, 10% – качеством медико-
санитарной помощи. Однако, как указывают авторы работы [1], не удается найти первоисточник, ис-
пользуя который можно было бы понять, для какой популяции и на основе использования какой ма-
тематической модели получены эти оценки, и поэтому к этому утверждению, скорее всего, следует 
относиться как к «общественному мифу», и вклад каждого фактора в показатели здоровья населения 
еще предстоит определить. В многочисленных исследованиях неоднократно отмечается наличие тес-
ной взаимосвязи между социально-экономическим уровнем развития государства, уровнем доходов, 
социальной защитой и состоянием здоровья населения. Получены убедительные доказательства того, 
что градиент смертности, т.е. различия в показателях смертности между богатыми и бедными, про-
является как между богатыми и бедными странами, так и внутри каждой страны – между группами 
населения с различным социально-экономическим статусом [2, 3]. 

Целью нашей работы является многофакторный анализ показателей смертности от новообразо-
ваний в муниципальных образованиях Республики Башкортостан. С использованием официальных 
статистических материалов был сформирован массив данных для исследования территориальных 
особенностей формирования показателя смертности от новообразований в разрезе муниципальных 
районов и городских округов РБ. Источники данных включали: 

1. Статистические сборники «Демографические показатели МО РБ» за 2011-2017 гг., (Башкор-
тостанстат); 
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2. Статистические сборники «Социально- экономическое положение МР и ГО РБ» за 2011-
2017 гг., (Башкортостанстат); 

3. Статистические сборники «Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохране-
ния РБ», 2011-2017 гг. (Медицинский информационно- аналитический центр). 

По каждому из 62 муниципальных образований (кроме ЗАТО Межгорье) за период 2011-2017 гг. 
были собраны данные, включающие показатели: результативный блок (смертность от онкологиче-
ских заболеваний); медико-организационный блок (обеспеченность врачами, обеспеченность сред-
ним медицинским персоналом); экономический блок (оборот розничной торговли, инвестиции, уро-
вень заработной платы); социальный блок (ввод жилья, уровень преступности); демографический 
блок (доля населения ниже трудоспособного возраста, доля населения выше трудоспособного возрас-
та), поведенческий блок (контингент наркологических больных); блок онкологической службы (доля 
пациентов с 1-2 стадией среди впервые взятых на учет, морфологическая верификация).

Анализ территориальной вариации смертности от новообразований по МР и ГО РБ, показал зна-
чительную волатильность показателя: от 50,70 до 199,10 в 2011 г., от 69,40 до 215,60 в 2012 г., от 54,20 до 
197,6 в 2013 г., от 34,10 до 208,10 в 2014г., от 80,00 до 196,60 в 2015г., от 80,20 до 211,7 в 2016 г., от 90,40 
до 249,70 в 2017 г. Вариация факторных показателей также весьма велика: кратность (отношение макси-
мального значения к минимальному) по показателю обеспеченности врачами составляет в среднем 3,02 
раза, по обеспеченности средним медицинским персоналом- 3,02 раза, по обороту розничной торговли 
– 13,72 раза, по удельным инвестициям – 130,17 раза, по заработной плате – 2,14 раза, по вводу жилья – 
41,16 раза, по уровню преступности – 2,83 раза, по доле населения выше трудоспособного возраста – в 
2,15 раза, по доле населения ниже трудоспособного возраста – в 1,83 раза, по континенту наркологиче-
ских больных – 15,31 раза, по доле пациентов с 1-2 стадией среди впервые взятых на учет онкобольных 
– в 2,38 раза, по уровню морфологической верификации – в 1,89 раза. Такая значительная вариация по-
зволяет предположить, что формирование показателя смертности от новообразований в каждом из рас-
сматриваемых территориальных образований может иметь свои уникальные особенности.

В качестве инструмента многофакторного анализа в нашей работе использовалась GWR- мо-
дель (географически взвешенная регрессия). Модель GWR появилась в результате развития относи-
тельно нового научного направления – географической информатики, стимулом для появления кото-
рого явилось увеличение количества, точности и доступности географических данных. Впервые 
GWR-модель была предложена в работе [4], и с тех пор стала довольно популярным инструментом, 
нашедшим свое применение в самых различных областях включая геологию, экономику, экологию и 
т.д. Для своего использования она требует наличия данных о географических координатах границ 
территориальных образований, эти данные были получены нами с использованием сервиса NEXTGIS 
(http://nextgis.ru/). Для оценки модели использовалась статистическое программное обеспечение R, 
и пакет GWModel. Результаты оценки GWR – модели с результативным показателем смертности от 
новообразований на стандартизованных данных приведены в таблице 1.

Как следует из таблицы 1, наибольший вклад в показатель смертности от онкологических за-
болеваний вносит демография, в частности, доля населения старше трудоспособного возраста; также 

Таблица 1
Результаты оценки GWR- модели

Показатели Минимум Нижний квартиль Медиана Верхний квартиль Максимум
Константа -0,017 -0,008 0,004 0,014 0,045
Обеспеченность врачами -0,124 -0,070 -0,040 -0,010 0,022
Обеспеченность средним   

медицинским персоналом -0,162 -0,147 -0,138 -0,127 -0,112

Оборот розничной торговли 0,236 0,260 0,276 0,295 0,343
Инвестиции -0,142 -0,118 -0,097 -0,072 -0,028
Заработная плата 0,104 0,123 0,141 0,156 0,171
Ввод жилья -0,182 -0,163 -0,145 -0,130 -0,109
Уровень преступности 0,147 0,204 0,227 0,250 0,275
Доля населения старше  

трудоспособного возраста 0,380 0,426 0,459 0,496 0,542

Доля населения младше  
трудоспособного возраста 0,085 0,100 0,113 0,122 0,133

Доля пациентов с 1-2 стадией -0,120 -0,096 -0,080 -0,056 -0,023
Морфологическая верификация -0,014 0,003 0,023 0,036 0,060
Контингент наркологических больных -0,024 -0,012 -0,007 -0,001 0,021
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велико значение социальной обстановки – ввод жилья оказывает значительное обратное влияние на 
показатель смертности, в то время как уровень преступности – значительное прямое; весьма важны 
медико-организационные факторы – обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом, 
доля пациентов с 1-2 стадией оказывают ожидаемое обратное влияние на смертность от новообразо-
ваний; влияние экономических факторов выглядит довольно противоречивым. 

Тест Монте-Карло на оценку значимости пространственной неоднородности подтверждает ее 
наличие в отношении влияния таких факторов как обеспеченность врачами, инвестиции, уровень 
преступности, доля населения старше трудоспособного возраста, доля пациентов, выявляемых в 1-2 
стадии заболевания.

В связи с тем, что географически взвешенная регрессия позволяет получить индивидуальные 
регрессионные коэффициенты для каждого из территориальных образований, это позволяет сформи-
ровать индивидуальные территориальные профили многофакторной обусловленности показателя 
смертности населения от онкологических заболеваний. В таблице 2 приведен индивидуальный про-
филь для Шаранского района, в котором в 2017 г. наблюдался наибольший уровень смертности от 
новообразований среди всех муниципальных районов и городских округов РБ (249,70 случаев на 
100000 населения).

Как видно из таблицы 2, наиболее перспективными мерами по сокращению смертности от но-
вообразований в Шаранском районе являются: снижение доли населения старше трудоспособного 
возраста (очень сильное прямое влияние и высокий уровень показателя); и увеличение инвестиций 
(среднее по силе обратное влияние и низкий уровень показателя).

Таким образом, в работе сделана попытка выполнить многофакторный анализ влияния соци-
альных, экономических, демографических, медико- организационных факторов на уровень смертно-
сти от новообразований в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан с 
использованием GWR-модели. Полученные результаты позволили доказать наличие и идентифици-
ровать как общие черты, так и индивидуальные особенности формирования уровня смертности от 
новообразований в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан.

Материалы статьи представлены по результатам  исследования, выполненного в рамках 
научно-исследовательской работы «Исследования по определению дифференциальной экспрессии ге-
нов и микро-РНК методом секвенирования нового поколения в лимфатических узлах, образованных в 
результате неолимфогенеза, и территориального профиля многофакторной обусловленности по-
казателей смертности от новообразований в Республике Башкортостан», гражданско-правовой 
договор с АН РБ от «25» октября 2019 г. № 0301200057819000041_104987.

Литература
1. Бойцов С.А., Самородская И.В. Факторы, влияющие на смертность населения // Вестник 

Российской Академии Наук, 2016, том 86, №12, с. 1089-1097.

Таблица 2
Индивидуальный профиль по смертности от новообразований для Шаранского района

Показатели Сила влияния фактора Уровень фактора Место среди МР и ГО РБ

Обеспеченность врачами 0,0093 21,9 29
Обеспеченность средним  

медицинским персоналом -0,1399 102,8 5

Оборот розничной торговли 0,2450 35230 55
Инвестиции -0,1288 5394 49
Заработная плата 0,1436 27289 23
Ввод жилья -0,1218 542 32
Уровень преступности 0,2264 116,6 43
Доля населения старше  

трудоспособного возраста 0,4092 27,6 14

Доля населения младше  
трудоспособного возраста 0,0901 21,2 24

Доля пациентов с 1-2 стадией -0,0358 48,9 23
Морфологическая верификация -0,007 83,30 49
Контингент наркологических больных 0,0030 1056,1 34



91

2. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. World Health Organization, 2008. 
URL: https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/ (дата обращения: 30.11.2019).

3. Обзор социальных детерминант и разрыва по показателям здоровья в Европейском регионе. ВОЗ. 
Заключительный доклад. 2014. URL: http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/review-of-social-
determinants-and-the-health-divide-in-the-who-european-region.-final-report (дата обращения: 30.11.2019).

4. Brunsdon С., Fotheringham А., Charlton М. Geographically Weighted Regression: A Method for 
Exploring Spatial Nonstationarity // Geographical Analysis, V.28, Issue 4, 1996, P. 281-298.

УДК 314.4         Ильдарханова Ч.И., 
д-р социол. наук, 
директор Центра семьи  
и демографии АН РТ,
г. Казань

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СМЕРТНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: РЕАЛИИ И ПРОГНОЗЫ

SOCIAL-DEMOGRAPHIC CONTExT OF MORTALITY  
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN: REALITIES AND PROGNOSIS

Аннотация: научно-аналитический материал включает демографические расчеты, представ-
ляющие процесс снижения смертности в ракурсе старения населения и увеличения демографической 
нагрузки в Республике Татарстан. Факторный анализ смертности за период 2014-2018 гг. отражает 
особенности демографических угроз в регионе. Результаты социологических исследований, прове-
денных Центром семьи и демографии в 2019 и 2020 гг., позволяют оценить роль общественного со-
знания в отношении самосохранительного поведения населения. 

Abstract: scientific-analytical paper includes demographic calculations that represent process of 
mortality decline in the light of population aging and growth of demographic load in the Republic of Tatarstan. 
Factor analysis of mortality for the period 2014-2018 years reflects peculiarities of demographic challenges 
in urban and rural territories of the region. Results of sociological researches held by Family and demography 
center in 2019 and 2020 allow to evaluate the role of public consciousness concerning self-saving behavior 
of population.

Ключевые слова: смертность, продолжительность жизни, национальный проект «Демогра-
фия», самосохранительное поведение, здоровьесберегающие практики
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Демографический ракурс. Актуальность проблемы рождаемости, смертности и продолжитель-
ности жизни в контексте воспроизводства населения иллюстрируют результаты демографических 
расчетов (таб. 1). 

Таблица 1
Прогностическая модель демографического развития Республики Татарстан  (2019-2036 гг.)

Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Моложе трудо-
способного 
возраста

761 768 773 777 781 780 776 769 761 749 733 717 701 684 669 662 655 652

Трудоспособно-
го возраста 2152 2133 2115 2099 2087 2082 2082 2083 2087 2095 2107 2120 2131 2144 2156 2160 2165 2164

Старше трудо-
способного 
возраста

988 1008 1028 1045 1058 1069 1077 1086 1094 1101 1107 1114 1124 1133 1142 1152 1162 1174

Прогноз построен Центром семьи и демографии АН РТ по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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По прогнозам Центра семьи и демографии АН РТ, рассчитанного на основе метода передвижки 
возрастов, численность населения Республики Татарстан к 2048 г. может сократиться на 92,6 тыс. 
человек, что соразмерно населению трех типичных муниципальных районов РТ. Во многом это обу-
словлено уменьшением количества рождений и увеличением уровня смертности (рис. 1) [2].

Рис. 1. Динамика смертности в Республике Татарстан за 2014-2018 гг. (человек)

Центром семьи и демографии АН РТ проведен анализ основных прогнозных демогра-
фических показателей для Республики Татарстан, выставленных регионам Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках достижения целевых показате-
лей Национального проекта «Демография»1, и выявлены тенденции, определяющие демо-
графическое будущее региона. По данным Татарстанстат, в Республике Татарстан макси-
мальное значение общего коэффициента смертности было в 2005 г. (13,8 промилле). С 2006 
г. отмечалось снижение уровня смертности, за исключением 2010 г., в котором в связи с ано-
мально высокой температурой летних месяцев число умерших увеличилось. Общий коэффи-
циент смертности увеличился с 11,3 промилле в 2017 г. на 0,1% до 11,4 промилле в 2018 г. [1].

Обобщающей характеристикой уровня смертности является показатель продолжительности 
жизни населения. Оценка перспектив роста продолжительности жизни населения исходит из возмож-
ности сокращения сложившегося неравенства в смертности, на которое влияет 4 фактора: 1) террито-
риальный, 2) гендерный, 3) возрастной, 4) социальный.

Республика Татарстан по ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2018 г. входи-
ла в десятку регионов с лучшим показателем. Ожидаемая продолжительность жизни в РТ составляла 
74,35 года, что выше общего показателя по Российской Федерации почти на 2 года (72,41 лет). Это 
самый высокий показатель среди регионов Приволжского Федерального округа. 

Одной из национальных целей Российской Федерации является повышение ожидаемой про-
должительности жизни к 2024 г. до 78 лет (к 2030 г. – 80 лет). Данный целевой показатель по Татар-
стану к 2019 г. (на основе расчета по методике Росстата в рамках национального проекта «Демогра-
фия») должен достигнуть значения 75,09 лет (2020 г. – 75,9 лет, 2021 г. – 76,7 лет, 2022 г. – 77,5 лет, 
2023 г. – 78,3 лет и 2024 г. – 79,1 лет)2, то есть регион должен достичь показателя выше, чем в общем 
по стране. К Республике Татарстан планка выше, чем ко многим другим регионам. Исключением яв-
ляются все регионы Северо-Кавказского федерального округа и города федерального значения – Мо-
сква и Санкт-Петербург, которые и в современной ситуации занимают самые высокие ранги по по-
казателю ожидаемой продолжительности жизни. 

Существенный гендерный разрыв в продолжительности жизни в более, чем 10 лет – типичный 
демографический феномен как для РФ, так и для РТ. Продолжительность жизни российских женщин 

1  На основе демографического прогноза, рассчитанного Федеральной службой государственной статистики для субъектов Рос-
сийской Федерации

2  Данные предоставлены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
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уже в 2018 г. была существенно ближе к намеченному в национальном проекте ориентиру – 77,6 лет 
(в Республике Татарстан 79,4 лет), у российских мужчин составила 67,5 лет (в Республике Татарстан 
68,9 лет) [3]. Требует отдельного глубокого комплексного междисциплинарного изучения парадокс, 
выявленный только в двух муниципальных районах РТ – Арском и Бугульминском, где показатели 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении мужчин и женщин практически идентичны (в 
Арском районе ожидаемая продолжительность жизни мужчин равна 78,8 лет, женщин – 79,6 лет; Бу-
гульминском – 72 и 72,4 года соответственно). На основе кейса этих территорий перспективно выяс-
нить, какие экологические предпосылки, особенности инфраструктурного характера, социальные 
практики населения здоровьесберегающего характера способны сократить разрыв продолжительно-
сти мужчин и женщин.

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, диффе-
ренциации по уровню смертности мужчин и женщин практически не наблюдается (в 2018 г. – 22591 
и 22017 человек соответственно). В то же время, анализ возрастных аспектов смертности показал, что 
в 2018 г. смертность мужчин превысила смертность женщин трудоспособного возраста больше, чем 
в 4 раза (табл. 2). 

С 2014 г. в Республике Татарстан процесс снижения смертности захватил все возрастные груп-
пы трудоспособного возраста, что и обеспечило стабильный рост продолжительности жизни населе-
ния с 72,17 лет в 2014 г. до 74,35 лет в 2018 г. 

Основные различия в смертности мужчин и женщин связаны со смертностью от внешних при-
чин – у мужчин эта причина регистрируется почти в 3 раза чаще. Частыми причинами смерти стано-
вились ДТП (488), случайные отравления алкоголем (125) и самоубийства (439).

Социологический ракурс. Проблема преодоления смертности и продолжительности жизни свя-
зана с низкой ориентацией населения на самосохранительное поведение. По результатам социологи-
ческого исследования Центра семьи и демографии АН РТ «Социальные детерминанты здоровья 
школьников в Республике Татарстан» [4], выполненного в 2019 г. в рамках научного проекта «Демо-
графическая устойчивость Республики Татарстан: вызовы, риски, решения», выявлено, что, несмотря 
на высокую осведомленность о мерах, направленных на увеличение продолжительности жизни, на-
селение не следует им. По признанию опрошенных, мешают вести здоровый образ жизни, занимать-
ся физической активностью такие факторы, как: трудовая занятость, загруженность на работе (60%), 
лень (13,6%), отсутствие интереса (12,6%) и средств для занятий спортом (12,6%). 

Одним из важных и эффективных методов в комплексе медицинских профилактических меро-
приятий является диспансеризация – единая система постоянного наблюдения за состоянием здоро-
вья каждого гражданина. Регулярную диспансеризацию проходят не все. Проведенное исследование 
показало, что к основным причинам отказа от диспансеризации по месту жительства относится: пло-
хая организация (большие очереди, неудобный режим работы врачей и т.д.) – 31%, некачественное 
проведение диспансеризации (неполное обследование, неправильные рекомендации) – 30%, отсут-
ствие времени – 19%, планируют пройти диспансеризацию позже – 18%. 

Анализ результатов социологического исследования «Демографическое самочувствие Та-
тарстана», проведенного в 2020 г. Центром семьи и демографии АН РТ среди мужчин и женщин 

Таблица 2
Распределение умерших в Республике Татарстан по полу и возрасту, 2018 г.

Возраст Мужчины Женщины
Младше трудоспособного возраста 194 128
Трудоспособный возраст, из них: 7203 1664

15-19 70 26
20-24 128 42
25-29 237 68
30-34 448 155
35-39 680 248
40-44 869 298
45-49 1040 337
50-54 1394 490
55-59 2337 -

Старше трудоспособного возраста 15180 20219
не указан 14 6

Всего 22591 22017
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трудоспособного возраста, работающих в различных сферах деятельности (промышленность, строи-
тельство, услуги и другое), установил, что желаемые траектории долголетия при самых благо-
приятных условиях и при возможности выбора в среднем приближаются к границе 85 лет. Смысл 
долголетия для татарстанцев имеет, прежде всего, ценностную основу, связанную с семейными цен-
ностями – «увидеть внуков» (78%), «не оставлять супруга одного без помощи и поддержки» (64%), 
«помогать своим взрослым детям» (62%). Татарстанцы хотели бы дожить лет до 85 и для того, чтобы 
пожить для себя, не работая (61%). Реальные траектории долголетия жители Татарстана связывают 
с возрастом 75 лет. По мнению опрошенных, разрыв в 10 лет между желаемой и предполагаемой про-
должительностью жизни связан с неудовлетворительной медицинской помощью (81%), недостаточ-
ной социальной поддержкой в старости (77%), опасением бедности в старости (75%), занятостью, 
отсутствием времени для заботы о здоровье (72%), неуверенностью в завтрашнем дне (60%), одино-
чеством в старости (59%), материальными и жилищными трудностями и недостаточными возмож-
ностями для занятия физкультурой (по 58%).

Среди здоровьесберегающих практик населения Республики Татарстан, способствующих со-
хранению уровня здоровья, зафиксированы следующие: отсутствие вредной привычки курить (73%), 
умеренное употребление алкоголя (40% только по праздникам), высокая физическая спортивная ак-
тивность (53%). 

Серьезным вызовом здоровью населения выступает трудовая занятость [5]. Как показали ре-
зультаты опроса Центра семьи и демографии АН РТ, население трудоспособного возраста с учетом 
высокой занятости на работе испытывает постоянный стресс (продолжительность рабочей недели 
64% опрошенных составляет более 40 часов), ощущает подавленность и не имеет возможности гар-
монизации собственного состояния, восстановления сил даже за счет полноценного отдыха во время 
отпуска (41% проводят его дома, занимаясь хозяйственными делами, либо на даче, а 7% вообще 
не  были в отпуске несколько лет). Все это в совокупности способствует снижению уровня здоровья 
населения, отражающемся на уровне смертности населения трудоспособного возраста, особенно 
мужского.

Факторный анализ смертности, проведенный за период 2014-2018 гг., отражает особенности 
демографических угроз в Республике Татарстан. Феномен повышенной мужской смертности во всех 
возрастных группах, начиная с периода внутриутробного развития, в сравнении с показателями жен-
ской смертности актуализирует включение в национальный проект «Демография» мер по поддержке 
мужчин в целях профилактики и улучшения мужского здоровья. Необходимо развивать систему охра-
ны мужского здоровья.

Результаты социологических исследований, проведенных Центром семьи и демографии в 2019 
и 2020 гг., позволяют оценить роль общественного сознания в отношении самосохранительного по-
ведения населения. Проведение масштабных образовательно-коммуникативных площадок для жите-
лей с привлечением мировых экспертов в области здоровья и здорового образа жизни способствует, 
на наш взгляд, формированию самосохранительного поведения населения.
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SOCIAL SERVICES FOR ELDERLY PEOPLE

Аннотация: в данной статье классифицируются возможности обслуживания пожилого населе-
ния в Российской Федерации. Анализируются основные проблемы, имеющиеся у исследуемой кате-
гории населения. Перечислены приоритетные направления реформирования необходимой помощи. 
Показаны методы модернизации и прикладного использования на примере апробации системы дол-
говременного ухода в пилотных регионах. 

Abstract: this article classifies the possibilities for servicing the elderly in the Russian Federation. 
The main problems of the studied population are analyzed. The priority areas for reforming the necessary 
assistance are listed. The methods of modernization and applied use are shown on the example of testing a 
long-term care system in pilot regions.
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По классификации Всемирной организации здравоохранения, пожилыми людьми считаются 
те, чей возраст выше 60 лет. Понятие «пожилой человек» несколько сдвигается в сторону повышения 
возраста этой категории. Это объясняется развитием медицины, новыми методиками продления фи-
зиологической и психологической активности, увеличением продолжительности жизни. 

В Российской Федерации социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов гарантирует-
ся законом [6]. Согласно федеральному законодательству, гражданам пожилого возраста и инвалидам 
гарантируется возможность получения социальных услуг на основе принципа социальной справед-
ливости, независимо от региона проживания, нации, пола, прошлых заслуг и прочих обстоятельств. 

На законодательном уровне может осуществляться несколько видов  обслуживания пожилого 
населения и граждан с ограниченными возможностями:

-	на дому;
-	полустационарного характера, возможно пребывание людей на базе дневных или ноч-

ных отделений специализированных учреждений;
-	стационарного характера на базе специализированных заведений. Это могут быть 

различные пансионаты, санатории, интернаты и т. д.;
-	срочного характера.
-	консультативного характера.
Социальные проблемы пожилых людей, возможности их решения, являются «зеркалом» раз-

вития его общества, отражением уровня его цивилизованности и гуманизма.
С возрастом у человека наблюдаются нарушения здоровья, появляются хронические заболева-

ния. Снижаются возможности передвижения и экономическая независимость.
Для людей старшего возраста особенно важна надежная отработанная система социального 

обслуживания.
Социальное обслуживание – деятельность соответствующих служб по социальной помощи, 

предоставлению социально-медицинских, социально-бытовых, психолого-педагогических, 
социально-правовых услуг и материальной поддержки; социальная адаптация, абилитация и реаби-
литация граждан в сложных жизненных ситуациях. Право граждан на социальное обслуживание 
в государственной системе социальных служб закреплено законодательно. 

Гуманность, добровольность, адресность, доступность, профилактическое использование,  
конфиденциальность - это основные принципы, лежащие в основе социального обслуживания.

Гарантированный доступ к получению социальных услуг в Российской Федерации обеспечи-
вают ряд учреждений, наиболее широко представленных центрами социального обслуживания. 
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов – государственное ком-
плексное учреждение, выполняющее организационную, практическую и координационную работу 
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по предоставлению социальных услуг. Представители центра анализируют социально-бытовые усло-
вия проживания и обслуживания населения используя государственные и негосударственные структу-
ры в решении вопросов разноплановой помощи пожилым и иным нуждающимся лицам, находят нуж-
дающихся в социальной поддержке, определяют и оказывают конкретную помощь в решении проблем.

Социальная сфера, как и общество в целом, меняется и развивается. Реформирование социаль-
ной сферы позволяет улучшать качество оказываемых услуг, сократить сроки их предоставления, 
наладить взаимосвязь для контроля повышения качества, сделать услуги более доступными [3, с. 6]. 

На начало 2019 года численность жителей в возрасте 65 лет и старше в населении нашей стра-
ны составляет 15%. Часть из них нуждаются в дополнительном уходе и особом сопровождении, под-
черкнула вице-премьер Ольга Голодец на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам по-
печительства в социальной сфере. «Наша задача сформировать систему профессионального ухода за 
старшим поколением», - отметила она [1, с. 28].

По данным Министерства труда, в начале 2017 г. в стране функционировало свыше 1277 ста-
ционарных организаций социального обслуживания, из них 702 дома-интерната для престарелых 
и  инвалидов, ветеранов войны и труда, 523 психоневрологических интерната, 28 геронтологических 
центров. В ближайшие годы Минтруд РФ планирует израсходовать 43,6 млрд руб., чтобы устранить 
очереди в социальные стационары. В ходе этой программы построят 100 новых учреждений на 
17 тыс. мест, отремонтируют более 50 зданий, 500 организаций соцобслуживания. 

Для повышения уровня жизни пожилых граждан, в Российской Федерации внедряется система 
долговременного ухода.

Долговременный уход сочетает медицинскую помощь и социальную, объединяет родственный, 
семейный уход и профессиональный, формальный. В разных странах эта система определяется по 
общему алгоритму: определяется, какому количеству людей будут нужны социальные и медицинские 
услуги; формируется финансовая составляющая; определяется соотношение помощи в учреждении 
и помощи на дому, обучаются необходимые специалисты; возможно обучение навыкам ухода род-
ственников. Кроме помощи нуждающимся категориям населения, система долговременного ухода 
позволит повысить занятость трудоспособных граждан. 

Система комплексного долговременного ухода начала формироваться в мире более 30 лет назад. 
Как и другим странам, России для внедрения системы долговременного ухода нужно установить количе-
ство людей, нуждающихся в помощи, источники финансирования, которые можно привлечь, степень со-
отношения помощи в учреждениях и на дому, профессиональной и семейной. Поддержка семейного ухо-
да, возможность привлечения патронажной службы и сиделок в полустационарной и стационарной фор-
мах, элементы социального обслуживания и медицинская помощь на дому – все это должна включать 
система долговременного ухода. Взаимодействие   между ведомствами при этом должно происходить без 
участия человека, путем обмена данными на основе единого информационно-технологического решения.

Практическое применение системы долговременного ухода, определение количества нуждаю-
щихся в подобных услугах, проходило благодаря внедрению новой системы учета в Новгородской, 
Рязанской и Костромской областях [5]. Особенно интересен опыт Рязани. 

В Рязанской области проект «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престаре-
лых и инвалидов» реализовался с начала 2017 г. Это совместная инициатива благотворительного фонда 
«Старость в радость» и правительства региона, при котором создана межведомственная комиссия с 
участием волонтеров, бизнес-сообщества, представителей научной среды. Около 800 человек прожива-
ют в шести интернатах региона, из которых 66% -  граждане с инвалидностью, 40% - нуждающиеся в 
постоянном постороннем уходе. Специалисты из Германии и Москвы провели обучающие семинары со 
всеми руководителями и медперсоналом учреждений. Было проведено медицинское обследование 185 
человек, организовано их лечение. Во всех интернатах был выполнен ремонт жизненно важных поме-
щений для маломобильных граждан. Выстроили системную работу с волонтерами. С помощью про-
фильных медицинских специалистов и психологов были проведены беседы с родственниками.

При реализации проекта были применены передовые инновационные подходы организации 
долговременного ухода за пожилыми людьми, совершенствована материально-техническая база, 
к работе привлекались дополнительные специалисты по уходу и волонтеры. Таким образом, заметно 
повысилось качество социальных услуг, оказываемых в домах-интернатах для престарелых и инвали-
дов Рязанской области. 

Решение о завершении пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интер-
натам для престарелых и инвалидов Рязанской области» было принято на заседании Проектного ко-
митета министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области 5 октября 2018 г. [4].
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Реализованный проект является базисом для работы по созданию системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на дому, в полустационарных и стационарных 
учреждениях на территории Рязанской области. Апробация проекта позволила продемонстрировать 
работу системы для повышения уровня жизни  нуждающихся категорий населения. Теперь данная 
модель будет вводиться во всех субъектах Российской Федерации.

Отношение к старшему поколению – это показатель цивилизованности общества, уровня мора-
ли и воспитания. Поэтому государство должно уделять большое внимание заботе об указанной кате-
гории населения, как на законодательном уровне, так и при практическом внедрении данных посту-
латов в жизнь.  
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ВЛИЯНИЕ СМЕРТНОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНА

IMPACT OF WORKING- AGE POPULATION MORTALITY
ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE REGION

Аннотация: в статье проводится анализ показателей смертности населения трудоспособного 
возраста Ставропольского края, рассматриваются меры государственной политики по снижению за-
болеваемости и увеличению продолжительности жизни.

Abstract:  the article analyzes the mortality rates of the working-age population of the Stavropol 
territory; considers measures of state policy to reduce morbidity and increase life expectancy.

Ключевые слова: смертность, трудоспособное население, коэффициент смертности, продол-
жительность жизни.

Key words: mortality, working-age population, mortality rate, life expectancy.

С 1 января 2019 года в России стартовал национальный проект «Здравоохранение», наметивший 
развитие данной сферы до 2024 года по следующим направлениям: совершенствование оказания первич-
ной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, разви-
тие медицинской помощи детям, подготовка специалистов-медиков, цифровизация здравоохранения, 
развитие национальных медицинских центров. Одной из основных целей нацпроекта является повы-
шение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. – до 80 лет). За шесть лет 
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в стране планируется снизить показатели: смертности населения трудоспособного возраста – на 26%, 
смертности от болезней системы кровообращения – на 23,4%, смертности от новообразований, в том 
числе от злокачественных – на 7,8%, младенческой смертности – на 19,6% [3].

В рамках реализации национального проекта правительством Ставропольского края разрабо-
тан ряд региональных проектов, исполнение которых позволит к 2024 г. снизить смертность от ново-
образований, в том числе от злокачественных до 161,8 случая на 100 тыс. населения, от болезней 
системы кровообращения – до 450 случаев на 100 тыс. населения, младенческую смертность – до 6,0 
на 1000 родившихся живыми. Однако согласно итогам 2018 г. некоторые показатели региональных 
проектов так и не достигли прогнозируемых целевых индикаторов [1, с. 291].

На фоне продолжающегося падения в крае уровня рождаемости (2016 г. – 13,0; 2017 г. – 11,5; 
2018 г. – 11,0 в расчете на 1000 человек населения) и отсутствия перспектив его значительного увели-
чения в ближайшие годы ввиду уменьшения численности женщин репродуктивного возраста, сниже-
ние уровня смертности, в особенности среди трудоспособного населения, является одной из основ-
ных задач государства на ближайшую перспективу.

Статистика свидетельствует, что в последние годы каждый пятый человек в Ставропольском 
крае умирает в трудоспособном возрасте. В 2018 г. в крае умерло 5973 человека данной категории 
населения, что составляет 18,6% от числа всех умерших. Первое место среди причин смертности на-
селения трудоспособного возраста занимают болезни системы кровообращения (35,8%), на втором 
месте – внешние причины (22,5%), на третьем – смертность от новообразований (17,5%) [2]. 

Структура смертности населения трудоспособного возраста по основным классам причин 
смертности в Ставропольском крае представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура смертности населения трудоспособного возраста,
в % ко всем умершим в данном возрасте

Высокий уровень смертности трудоспособного населения является следствием и отражением 
комплекса социальных проблем, стоящих перед Россией на современном этапе экономического раз-
вития. В их числе низкий уровень жизни населения, алкоголизм, условия труда и, как следствие, вы-
сокий производственный травматизм. Кроме того, смертность граждан трудоспособного возраста не-
сёт в себе прямую и серьёзную экономическую угрозу, так как наряду с недостаточным инновацион-
ным развитием страны приводит к снижению производительности труда [1, с. 292].

Причины смертности населения имеет ярко выраженный гендерный характер. Более половины 
смертей, как у мужчин, так и у женщин, связаны с болезнями системы кровообращения (соответственно 
50,7% и 56,3% умерших в 2018 г.). Однако мужчины чаще, чем женщины, умирают от ишемических забо-
леваний сердца, кардиомиопатии, включая алкогольную. Женщины чаще умирают по причине цереброва-
скулярных и гипертонических болезней. На втором месте среди причин смерти в крае находятся новооб-
разования (17,1% всех умерших в 2018 году мужчин и 13,1% – женщин). При этом каждый третий умирает 
от злокачественных новообразований органов пищеварения. Среди других причин к смерти мужчин чаще 
приводят злокачественные новообразования органов дыхания и  грудной клетки, женщин – заболевания 
женских половых органов. На третьем месте - внешние причины смерти. В 2018 г. от неестественных при-
чин мужчин погибло в 4 раза больше, чем женщин, в том числе по причине транспортных несчастных 
случаев – в 2,8 раза, по причинам, связанным с  алкоголем, – в 4 раза, от самоубийств – в 5,8 раз. 

Смертность населения трудоспособного возраста также имеет серьезные гендерные разли-
чия. Мужчин в возрасте 16-59 лет умирает в четыре раза больше, чем женщин. Чаще всего смерть 
наступает от болезней системы кровообращения (37,3% умерших в 2018 году) и несчастных случаев, 
отравлений и травм (23,7%). Большинство женщин в возрасте 16-54 года умирают от болезней систе-
мы кровообращения (29,9%) и новообразований (28,1%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура основных причин смертности населения трудоспособного возраста  
по Ставропольскому краю за 2018 г., в % ко всем умершим соответствующего пола [2]

В 2018 г. в крае коэффициент смертности у мужчин в возрасте 16-59 лет в 3,8 раза превысил 
этот показатель у женщин в возрасте 16-54 года (589,3 против 154,8 умерших на 100 тысяч человек 
соответствующего возраста) [4].

Гендерная диспропорция численности населения, увеличивающаяся с возрастом по причине 
ранней мужской смертности, привела к тому, что в 2018 г. число женщин в возрасте 80 лет и более, 
умерших по самой естественной причине – старости, в 2,3 раза превысило число умерших от старо-
сти мужчин этого возраста. 

Если рассматривать смертность трудоспособного населения в разрезе других регионов, то дан-
ный показатель по краю значительно ниже, как по федеральным округам, так и в целом по России. 
Динамика смертности населения трудоспособного возраста представлена в табл. 1.

Как показывают результаты выборочных обследований и социологических опросов, наличие 
социально-психологических стрессов может провоцировать дезадаптацию личности, отклонения в по-
ведении, угнетающе воздействовать на физическое и психическое состояние людей, нередко приводя к 
крайней мере – «сведению счетов с жизнью». Вероятно, именно поэтому наибольший удельный вес 
самоубийств и приходится на граждан трудоспособного возраста (66,3% – в 2014 г. и 66,0% – в 2018 г.). 

Неблагоприятная динамика смертности населения трудоспособного возраста в значительной 
степени определяется внешними причинами смерти. Именно эти причины определяют основные по-
тери не дожитых лет потенциальной жизни у населения до наступления старости. В 2018 г. в крае 
68% лиц, умерших от неестественных причин, находились в трудоспособном возрасте. Сочетание 
высокой вероятности смерти от внешних причин, особенно у мужчин трудоспособного возраста, с 
низким возрастом смерти, превращают внешние причины в главное препятствие к росту продолжи-
тельности жизни населения края. 

В 2018 г. продолжительность жизни населения Ставропольского края составила 74,2 года (на 
1,3 года больше, чем в среднем по России). Однако, продолжительность жизни женщин в крае на 
девять лет больше, чем мужчин – 79 лет против 69 лет, тогда как по России – более 10 лет (табл. 2) [4].

	  

Таблица 1 
Смертность населения в трудоспособном возрасте

(число умерших на 100 тысяч человек соответствующего возраста)
2014 2015 2016 2017 2018

Российская Федерация 565,3 546,7 525,3 484,5 482,2
Ставропольский край 412,9 390,3 402,2 369,7 378,6

Таблица 2 
Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, лет 

2005 2010 2015 2016 2017 2018
Все население

Россия 65,37 68,94 71,39 71,87 72,70 72,91
Ставропольский край 67,76 71,01 73,36 73,40 74,19 74,18

мужчины
Россия 58,92 63,09 65,92 66,50 67,51 67,75
Ставропольский край 61,94 65,63 68,61 68,57 69,46 69,44

женщины
Россия 72,47 74,88 76,71 77,06 77,64 77,82
Ставропольский край 73,88 76,30 77,82 77,95 78,62 78,62
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Согласно прогнозу Росстата, разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин 
к 2035 г. должна сократиться до 7 лет. Данные результаты могут быть достигнуты путем совершен-
ствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 
повышения доступности и качества оказания медицинских услуг на всех этапах, включая профилак-
тику заболеваемости, а также ликвидации кадрового дефицита медицинского персонала.

Рост смертности населения особенно в трудоспособном возрасте приводит к сокращению ко-
нечного потребления товаров и услуг и снижению валового регионального продукта. Происходит сни-
жение уровня благосостояния региона, что, соответственно, влияет на его социально-эконо мическое 
развитие. Помимо сокращения объема выпуска товаров и оказанных услуг ввиду нехватки занятого в 
экономике населения падает платежеспособный спрос, нарушаются фазы экономического цикла. 

Таким образом, приоритетный национальный проект «Здравоохранение» должен стать эффектив-
ным механизмом решения социально-экономических проблем, так как его реализация позволяет скон-
центрировать управленческие, финансовые, технические, информационные и другие ресурсы на важ-
нейших для страны направлениях. Они могут стать частью социальной политики государства, обеспечи-
вающей прорыв в жизненно важных сферах при условии применения проектных методов управления.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы медицинского обслуживания сельского населе-
ния. На основе данных социологического опроса представлен анализ субъективных оценок сельского 
населения качества и доступности медицинского обслуживания. В работе обосновано, что сельское 
здравоохранение в Республике Башкортостан наиболее слабое звено в сфере социальных услуг на 
селе, поэтому оно должно стать одним из приоритетов в области развития социальной инфраструкту-
ры сельских территорий. 
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Abstract: the paper deals with the problems of health care for the rural population. An analysis of the 
subjective assessments of the rural population with regard to the quality and accessibility of health care was 
presented on the basis of a survey. The study found that rural health care in the Republic of Bashkortostan is 
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the weakest link in the provision of social services in rural areas and should therefore be one of the priorities 
for the development of the social infrastructure in rural areas.

Keywords: health care, rural population, medical services,  accessibility of health care

Распространяющаяся в настоящее время коронавирусная инфекция стала настоящим стресс-
тестом, вскрывающим слабые места в системах здравоохранения разных стран. Практика показала, 
что эффективность систем здравоохранения в борьбе с пандемией определяется как ролью государ-
ства, так и тем, как оно устроено. В условиях пандемии на первый план выдвинулись три базовых 
качества систем здравоохранения: первое – ресурсы оказания медицинской помощи (обеспеченность 
койко-местами, медицинским персоналом, медицинским оборудованием), второе - это эффектив-
ность использования имеющихся ресурсов и, наконец, третье - это доступность медицинской помо-
щи. Меньшую эффективность в борьбе с коронавирусной пандемией показали системы здравоохра-
нения, основанные на модели частного страхования, где государство не предоставляет своим гражда-
нам свободный доступ к медицинским услугам.

Величина государственных расходов на здравоохранение в Российской Федерации составляет 
около 4,0% ВВП. Россия примерно в два раза уступает развитым странам по объему государственных 
расходов на здравоохранение. Современная структура российского здравоохранения, основана на 
страховой медицине, многоукладной собственности, новых правовых нормах. Российская система 
представляет собой модель обязательного медицинского страхования с жесткой системой контроля 
(Росздравнадзор, ФФОМС, страховые медицинские компании), которые возлагают ответственность 
за нарушения и ошибки на медучреждение. 

В системе регионального здравоохранения существует ряд системных проблем, отражающих 
общероссийскую ситуацию, будут обострять ситуацию в условиях распространения пандемии. Сре-
ди системных проблем регионального здравоохранения можно отметить:

1) увеличение финансовых расходов здравоохранения в условиях пандемии коронавируса 
и снижение доходной части бюджетов всех уровней, волатильности национальной валюты вслед-
ствие падения мировых цен на углеводородное сырье (на лечение одного больного коронавирусом 
в среднем тратится из бюджета 150-200 тыс., тяжелобольного - до 500 тыс.); 

2) пропускная способность региональной системы здравоохранения оказать своевременную 
и качественную медицинскую помощь;

3) кадровая неукомплектованность учреждений здравоохранения РБ прежде всего врачами, 
а также средним медицинским персоналом;

4) отставание по обеспеченности врачами, больничными койками, нагрузке на специалистов, 
мощности амбулаторно-поликлинических учреждений;

5) неэффективность внутриотраслевой системы контроля, клинические протоколы. По сути, 
эти документы связывают врачу руки, не позволяют проявлять инициативу и принимать нестандарт-
ные решения. 

В сельской местности республики первичную медицинскую помощь оказывают 176 врачебных амбу-
латорий, 42 участковые больницы и 2082 фельдшерско-акушерских пункта, в том числе 14 передвижных [1].

В сельском здравоохранении республики существует ряд проблем, среди которых, можно от-
метить нехватку врачей и среднего медицинского персонала, дефицит фельдшерско-акушерских пун-
ктов, плохие дороги, ограничения возможности вызова скорой помощи. Особой проблемой является 
отсутствие врачей «узких» специальностей. Во многих районах не организована, или не соответст-
вует установленным нормативным требованиям работа мобильных медицинских бригад, призванных 
обеспечить доступность медицинской помощи сельским жителям.

Главная проблема лечебно-профилактических учреждений сельских территорий -  недоуком-
плектованность медицинскими кадрами (врачами и средним медицинским персоналом).  Так, напри-
мер, в 14-ти районах обеспеченность врачами составляет менее 20 на 10 тыс. населения. Среди райо-
нов с наиболее укомплектованными кадрами находятся: Мелеузовский, Аургазинский, Благоварский, 
Иглинский. Калтасинский, Аскинский. (рис. 1.)

Среди районов с наименее укомплектованными кадрами представлены: Стерлибашевский, Ки-
гинский, Бурзянский, Бакалинский, Бижбулякский (рис. 2).

Несмотря на реализацию федеральных и республиканских программ по привлечению в отрасль 
врачей, обеспеченность населения врачами и средним медперсоналом практически не изменилась. 
Сохраняется высокий коэффициент совместительства, что оказывает отрицательное влияние на каче-
ство оказания медпомощи.  
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Так, в Кигинском районе Республике Башкортостан входящем в список районов   с наименьшей 
укомплектованностью кадрами в 2018 г. только половина опрошенных (52,8%) были удовлетворены 
качеством медицинской помощи, оказываемой участковыми врачами, 35,4% - работой врачей-
специалистов,  38,1%  - работой скорой помощи.1

Наиболее часто причинами своей неудовлетворенности качеством медицинских услуг опро-
шенные называют следующие:

1) нехватка нужных врачей-специалистов; 
2) большие очереди и трудности при записи на прием; 
3) плохое материально-техническое обеспечение, нехватка лекарств или необходимого обору-

дования;
4) сохранение больших очередей и трудности при записи на прием. Несмотря на электронную 

запись в сельских поликлиниках сохраняются большие очереди. Среди открытых ответов респонден-
тов превалируют ответы: «большие очереди к врачу, по времени никогда не сходится», «трудно по-
пасть к врачу», «трудно записаться», «очереди, беспорядок», «огромные очереди», «недоступность 
приема у врача», «невозможно попасть к врачу», «не дозвониться для записи», «запись к врачу за две 
недели»;

5) безразличие, невнимательность персонала и недостаточная квалификация персонала («мало 
опыта у участковых», «нет компетентности», «ничего не понимают», «неумение постановки правиль-
ного диагноза», «неграмотные», «невнимательный осмотр», «поверхностный осмотр», «ограничение 
времени на пациента», «основное время приема тратится на заполнение бумаг», «ужасное отношение 
в роддоме», «хамят», «халатное отношение», «грубое отношение к больным»). 

Социальные группы среди жителей села, для которых в наибольшей степени характерны нега-
тивные оценки -  молодежь 25-34 лет и малообеспеченные социальные слои. Причинами негативных 
оценок являются: нехватка нужных врачей-специалистов и материально-техническое состояние 

1 По данным социологического опроса «Стратегия социально-экономического развития муниципальных образований Республики 
Башкортостан», проведённого Институтом стратегических исследований в 2018 г. Выборка - стратифицированная по типу поселения, ре-
презентирующая муниципальные образования со сдержанным уровнем социально-экономического развития по половозрастной структуре 
и уровню образования, метод - личное интервью по месту жительства. объем выборки – 4412 чел. (по 200 респондентов в каждом МО).

	  Рис. 1.  Распределение муниципальных районов с наибольшей укомплектованностью врачами 
(занятыми должностями), %

Рис. 2. Районы с наименьшей укомплектованностью врачами (занятыми должностями), %
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медицин ских учреждений, платные услуги и взяточничество. Низкий уровень доходов характерен 
для всех этих групп и в сложных экономических условиях они не способны обратиться к частному сек-
тору здравоохранения, что становится распространенным среди платежеспособных слоев населения.  

В настоящее время главным показателем эффективности системы здравоохранения является 
ожидаемая продолжительность жизни.  Продолжительность жизни определяется рядом факторов: 
природно-климатических, социально-экономических, социально-психологических, доступностью 
и качеством медицинского обслуживания населения. В тоже время 70% сельских жителей имеют 
определенные проблемы со здоровьем, из них 30% - даже не обращались к врачу. Ввиду этого, значи-
тельная часть населения, проживающая в селах и деревнях, относится к группе риска.  Эти 70% - как 
раз тот резерв по снижению смертности населения, с которым необходимо активно и качественно 
работать. Таким образом, повышение доступности и улучшение качества медицинских услуг для 
сельского населения, выступают важнейшим источником роста продолжительности жизни в регионе.

В настоящее время сельское здравоохранение в республике наиболее слабое звено в сфере со-
циальных услуг на селе, поэтому оно должно стать одним из приоритетов в области развития соци-
альной инфраструктуры сельских территорий и поэтому нуждается в первоочередной и преимуще-
ственной поддержке. 

Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования социального 
развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г. 

«Территориальные особенности  социально-демографических процессов 
в Республике Башкортостан».
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сти и смертности среди наиболее уязвимых социально-демографических групп населения в условиях 
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Abstract: the paper is devoted to the analysis of the status and trends of morbidity and mortality 
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Коронавирусная пандемия стала глобальным   вызовом для социальной и экономической жиз-
ни, здоровья населения во всем мире. Она будет иметь огромные последствия, варьирующие от того, 
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как будет функционировать экономика с точки зрения рынка труда и миграции, демографических 
и социальных факторов, как в краткосрочном, так и долгосрочном периодах. Практика показала, что 
интенсивность распространение вируса определяется не только возможностями  систем здравоохра-
нения, обеспечивающих наличие необходимых ресурсов, доступность и пропускную способность 
в оказании своевременной и качественной медицинской помощи,  но также возрастной структурой 
и социальным поведением граждан той или иной страны. В развитых странах находящихся на лиди-
рующих позициях в рейтинге ИЧР, скорректированному  с учетом неравенств, по продолжительности 
жизни, примерно одинаковых по индексам человеческого развития стран, например, таких как  Ита-
лия (29 место) и  Испания (25 место), где 7% и 6,2% населения старше 80 лет [1], ключевую роль 
в распространении заболеваемости и смертности среди наиболее уязвимых социально-демо гра-
фических групп населения сыграли демографические и социальные факторы, в том числе, укоренен-
ные крепкие  межпоколенческие связи, специфика социального поведения населения конкретной 
страны. Россия по состоянию на 2018 г. находилась на 49 месте в рейтинге стран по Индексу челове-
ческого развития, в том числе скорректированному  с учетом неравенств и на 109 месте в  рейтинге 
стран мира по уровню продолжительности жизни (74,2 года) [2]. 

По данным исследования, проведенного Институтом Стратегических Исследований Республи-
ки Башкортостан в 2019 г. в российском обществе, присутствуют достаточно крепкие межпоколенче-
ские связи. Пандемия коронавируса ввиду опасности ее распространения меняет повседневные прак-
тики во взаимодействии представителей разных поколений. 

Так, согласно данным социологического опроса Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения 69% россиян ограничили встречи с пожилыми родственниками и знакомыми1 [3]. Таким 
образом, в условиях пандемии во всех странах возрастает роль социальных факторов и именно они 
ответственны за формирование гибкого «коридора» человеческого развития.

Рис. 1.  Рейтинг стран по Индексу человеческого развития [2]

Короновирусная ситуация стала причиной изменений в структуре и динамике смертности 
в странах по отдельным внешним причинам смерти.  Так, в структуре общей смертности населения 
России снижается смертность от дорожно-транспортных происшествий, убийств, алкогольных от-
равлений населения и происходит рост смертности, вследствие заболевания пневмонией и другими 
инфекциями.  Наиболее уязвимыми являются группы хронических больных, пожилых людей со сла-
бой иммунной системой, кроме того заболеваемость и смертность распространяется и среди новых 
групп - здоровых людей. 

Таким образом, COVID-19 внес свои коррективы в процессы старения населения в аспекте по-
вестки активного долголетия в странах с высоким уровнем человеческого развития и продолжитель-
ности жизни. Актуальной является проблема адаптации стран к существующим вызовам. Правитель-
ства стран находятся в поиске решений смягчения последствий пандемии. Странам в ближайшее вре-
мя придется менять институциональные правила, приспосабливая их к условиям борьбы с COVID-197. 

1 Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 марта 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян 
в  возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных 
и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены 
на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 
95% не превышает 2,5%.
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В общественной жизни произойдут кардинальные изменения, которые коснутся системы государ-
ственного и муниципального управления, приведут к формирование нового урбанизма, других под-
ходов к технологиям, отношению к человеку как индивидууму и его привычкам в целом и т. д.

Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования социального 
развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

THE MAIN TRENDS IN MORTALITY WORKING AGE IN THE KAMCHATKA REGION

Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции смертности среди населения Камчат-
ского края в трудоспособном возрасте. Отражены основные причины смертности населения от есте-
ственных и неестественных причин. Особое внимание в статье уделяется сверхсмертности мужчин.

Abstract: the article discusses the main trends in mortality among the working population of the 
Kamchatka Territory. The main causes of mortality from natural and unnatural causes are reflected. Particular 
attention is paid to the super-mortality of men.
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В последние годы прослеживается значительная диспропорция между занятым населением 
и  иждивенцами. Снижение численности населения трудоспособного возраста может вызвать нехват-
ку трудовых ресурсов, так как в трудоспособный возраст вступают малочисленные когорты рожден-
ных в 1990-х - начале 2000-х гг., а выбывают родившиеся в 1960-е гг., когда рождаемость в России 
была самой высокой за весь послевоенный период. Численность трудоспособного населения в Кам-
чатском крае по состоянию на 1 января 2019 г. составляла 189,5 тысячи человек, доля населения тру-
доспособного возраста в общей численности составляла 60,2%, из них 56,2% (106,5 тысяч человек) – 
мужчины и 43,8% (83,0 тысячи человек) – женщины. На 1000 человек трудоспособного возраста 
в крае приходился 661 человек нетрудоспособного возраста [1].

На протяжении последних девяти лет коэффициент смертности трудоспособного населения 
по Камчатскому краю держится на уровне выше среднероссийского.

Трудоспособный возраст – самая «опасная» возрастная группа у мужчин, где фиксируется макси-
мальное количество смертей – 45% от общего количества умерших мужчин в 2018 г. Мужчин трудоспо-
собного возраста, скончавшихся в 2018 г., в 4,1 раза больше, чем женщин в той же возрастной категории. 

На сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста влияет целый ряд социальных причин. 
Традиционно мужчины преобладают в профессиях, связанных с опасностью для жизни и здоровья 
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и вредными условиями производства. В 2018 г. в Камчатском крае на производстве пострадало 135 
человек и только 30 из них – женщины. Большинство мужчин пострадали на строительных объектах, 
при ремонте машин и оборудования, на энергетических производствах, на предприятиях, занимаю-
щихся рыболовством, на перерабатывающих производствах.

Среди погибших в криминальных и дорожно-транспортных происшествиях мужчины также 
составляют большую часть, их поведение чаще связано с созданием ситуаций повышенного риска.

Наблюдаются весьма значительные различия в смертности населения трудоспособного возрас-
та по муниципальным образованиям Камчатского края. В 2018 г. уровень смертности варьировал от 
5,4 человека на 1000 населения в Петропавловске-Камчатском до 17,6 в Олюторском районе.

Среди регионов Дальневосточного федерального округа (в новых границах) по уровню смерт-
ности трудоспособного населения Камчатский край в 2018 г. занимал шестую позицию по убыванию 
с показателем 6,1 промилле, по Российской Федерации коэффициент смертности составлял 4,8 про-
милле, что на 21,3% ниже уровня Камчатского края.

В Камчатском крае в течение многих лет первое место среди причин смерти занимали болезни 
системы кровообращения, второе – внешние причины, третье – злокачественные новообразования. 
В 2018 г. в Камчатском крае на эти три класса причин смертности населения в трудоспособном воз-
расте приходился 71% всех смертей (825 человек), в 2014 г. – 77% (1029 человек) [2].

Уже не одно десятилетие максимальное количество смертей камчатцев трудоспособного воз-
раста приходится на болезни системы кровообращения – 384 человека или треть от всех умерших 
в трудоспособном возрасте, в 2014 г. – 534 человека или 40%. Основными причинами, формирую-
щими высокий уровень смертности трудоспособного населения от болезней системы кровообраще-
ния, как и по России в целом, так и в Камчатском крае являются ишемические болезни сердца, со-
ставляющие половину в структуре причин смерти по данному классу, цереброваскулярные болезни 
(25%) [5].

По муниципальным образованиям края максимальные значения коэффициента смертности от 
заболеваний органов кровообращения зафиксированы в районах Корякского округа: Карагинском 
(6,4 человека на 1000 населения трудоспособного возраста), Олюторском (4,9 человека) и Тигильском 
(4,2 человека). В целом по краю коэффициент смертности составил 2 человека.

Второе место стабильно удерживают смерти от неестественных причин. К группе внешних 
причин относятся причины, которые вызваны не болезнями, а различными внешними воздействия-
ми. Они подразделяются на умышленные (убийства и самоубийства) или неумышленные (несчаст-
ные случаи, связанные с транспортным движением или вызванные огнем, от утопления, отравления, 
падения), также выделяются повреждения с неопределенными намерениями.

В 2018 г. так же, как и в 2014 г. четверть от всех погибших в трудоспособном возрасте сконча-
лась от внешних причин (в 2018 г. – 307 человек, в 2014 г. – 338 человек).

В структуре смертности Камчатского края от неестественных причин в 2018 г. практически по-
ловину (148 случаев) занимали смерти от повреждений с неопределенными намерениями. Мужчин 
в трудоспособном возрасте, погибших в 2018 г. от повреждений с неопределенными намерениями, 
в 5,7 раза больше, чем женщин.

На смерти от транспортных травм всех видов в 2018 г. приходилось 13%. По данной причине 
в течение 2018 г. в Камчатском крае погибло 39 человек, из которых 31 мужчина в трудоспособном 
возрасте, что практически в 4 раза превышает уровень смертности женщин по той же причине.

На долю смертей от случайных утоплений в структуре смертности от внешних причин в 2018  г. 
приходилось 7% (19 случаев), количество умерших мужчин превышало число женщин на 5%.

От рук убийц погибло 17 человек трудоспособного возраста, из которых 16 мужчин и одна жен-
щина. На долю смертей от убийств в общем числе смертей от внешних причин 6%. Доля самоубийств 
составляла 5%, с жизнью покончили 15 человек, из них 11 суицидов совершено мужчинами. Муж-
чин – самоубийц 2,8 раз больше, чем женщин. Зафиксировано значительное сокращение случаев 
убийств и самоубийств в трудоспособном возрасте относительно 2014 г., количество умерших умень-
шилось в 2,5 раза и 4,3 раза, соответственно.

В течение 2018 г. от случайных отравлений алкоголем умерло 6 человек, что составило 2% 
в  общем числе смертей от внешних причин. Смертность от случайных отравлений алкоголем по 
сравнению с 2014 г. снизилась на 47%.

По районам Камчатского края показатели смертности от неестественных причин варьируют от 
6,2 человека на 1000 трудоспособного населения в Пенжинском районе до 0,8 промилле в Быстрин-
ском районе. 
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На третьем месте – смертность от новообразований – 134 человека в общей структуре причин 
смертности в трудоспособном возрасте в 2018 г., из них 96 мужчин и 38 женщин. По сравнению 
с 2014 г. количество смертей уменьшилось на 15%. В 2018 г. коэффициент смертности от новообразо-
ваний составил 0,7 человека на 1000 населения трудоспособного возраста, наибольшие значения ко-
эффициента смертности отмечены в Быстринском районе (1,6 человека на 1000 населения рабочих 
возрастов), в Карагинском районе – 1,5 промилле, Соболевском районе – 1,4 промилле [3].

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации в период до 2024 г.» Камчатский край стал участ-
ником 56 федеральных и 11 национальных проектов, в том числе по направлениям «Демография 
и здравоохранение». Также одной из ключевых задач является реализация Государственной програм-
мы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» [4].

За время реализации программных мероприятий, направленных на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи больным с сердечно–сосудистыми, онкологическими, эндокринными, ин-
фекционными и иными заболеваниями, коэффициент смертности населения Камчатского края в тру-
доспособном возрасте уменьшился с 2014 по 2018 гг. с 6,6 до 6,1 на 1000 человек населения в трудо-
способном возрасте. 
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Аннотация: в статье представлен анализ состояния конкуренции на рынке детского отдыха и 
оздоровления детей в Республике Башкортостан. В основе анализа положен метод пяти сил М. Пор-
тера. Определено, что рынок испытывает влияние всех пяти сил на среднем уровне. Выделены основ-
ные инструменты государственной политики в сфере стимулирования и развития конкурентной сре-
ды исследуемого рынка в регионе. 

Abstract: the article presents an analysis of the state of competition in the market of children›s 
recreation and recreation of children in the Republic of Bashkortostan. The analysis is based on the method 
of five forces of M. Porter. It is determined that all five forces at the average level influence the market. The 
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the market under study in the region are highlighted.
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Одним их направлений социальной политики государства в России на современном этапе раз-
вития является обеспечение организации отдыха и оздоровления детей. Услуги, получаемые в рамках 
рынка детского отдыха, можно отнести к одним из важных социально-значимых услуг, поскольку 
здесь можно отметить процесс передачи накопленных знаний и жизненного опыта от более взрослого 
поколения к новому. Оздоровление детей – основа здоровой нации. Совершенствование системы дет-
ского отдыха, активное вовлечение в эту систему детей способствует их большей социализации, раз-
витию детей как в культурном, так и в образовательном, физическом плане, более полноценному 
и  комплексному раскрытию способностей, их общему оздоровлению. Основы государственной по-
литики в данной сфере заложены в Конституции РФ и Распоряжении Правительства Российской Фе-
дерации от 22 мая 2017 г. № 978-р [1]

С целью обеспечения доступности услуг детского отдыха и оздоровления, а также предостав-
ления доступа на рынок частного сектора с 2019 г. в республике введены именные электронные сер-
тификаты на летний отдых и оздоровление детей. Сертификат позволяет родителю (законному пред-
ставителю) осуществлять оплату только части от общей стоимости полученной услуги в рамках лет-
него отдыха ребенка. С 2018 г. в республике функционирует государственная информационная систе-
ма «Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользую-
щихся услугами в сфере отдыха и оздоровления», охватывающая широкий спектр услуг.

Республика Башкортостан занимает лидирующее положение в ПФО по численности детей, от-
дохнувших в организациях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, – 
в 10 раз выше показателя Республики Марий-Эл. Конкурентная среда в сфере услуг детского отдыха 
и оздоровления характеризуется доминированием организаций, находящихся в муниципальной соб-
ственности. В период «летней оздоровительной кампании 2019 года в Республике Башкортостан 
функционировала 2651 организация, в которых отдохнули и поправили здоровье 241 227 детей школь-
ного возраста т.е. 50,5% от общей численности детей школьного возраста Республики Башкортостан, 
с учетом малозатратных форм отдыха – 396 тысяч 786 детей (80%) (в 2018 г. – 2625 организаций и 245 
554 детей, т.е. 53,4 %, 2017 г. – 2604 организации и 244 789 детей соответственно, т.е. 50 %)» [2].

В республике продолжает функционировать «система мер государственной поддержки негосу-
дарственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей» [2]. При этом частный 
сектор на этом рынке стабильно функционирует в сегменте загородных лагерей детского отдыха и 
заработал хорошую репутацию. Его доля в общем количестве таких лагерей составила в 2019 г. 19%. 
Частный сектор успешно конкурирует в своем сегменте с государственным (муниципальным) секто-
ром, предлагая более привлекательные по качеству и выбору услуги (тематические, образователь-
ные, сервисные). Однако динамика увеличения доли частного сектора является незначительной (в 
основном за счет увеличения количества отдохнувших детей) в силу нижеуказанной проблематики: 
высокие требования, предъявляемые к качеству услуг (санитарно-эпидемиологические, противопо-
жарные и антитеррористические требования); текущий уровень платежеспособности населения, при 
котором по-прежнему большинство родителей не готово нести дополнительную финансовую нагруз-
ку при организации отдыха и оздоровления детей; сезонный характер спроса на услуги отдыха и 
оздоровления детей. 

Оценим степень развития конкурентной среды рынка посредством модели пяти сил конкурен-
ции М. Портера. Методика основана на оценке пяти факторов («конкурентных сил»), которые опреде-
ляют общий уровень конкуренции в исследуемых рынках отрасли [4]. Методом оценки является экс-
пертный опрос, осуществленный в очной и заочной форме. Результаты оценки за 2019 г. представле-
ны на Рисунке 1.

Угрозы со стороны товаров-заменителей экспертами оценена на среднем уровне – 2 балла из 
максимальных 3. К товарам-заменителям эксперты отнесли летние лагеря за пределами РБ (как на 
территории РФ, так и за ее пределами), выездные лагеря, организованные туроператорами, а также 
самозанятость детей в летние месяцы. Первые два товара-заменителя определяются платёжеспособ-
ным спросом населения региона. 

Уровень внутриотраслевой конкуренции на исследуемом рынке определяется средним уров-
нем – 8 баллов из 12 максимальных. Количество участников рынка со стороны предложения ха-
рактеризуется средним уровнем. Темп роста рынка – растущий, определяющийся активной го-
сударственной политикой в данной сфере, а также демографическими процессами. Тип услуги – 
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дифференцированный, на рынке представлены различные виды учреждений отдыха и оздоровления: 
загородные стационарные с круглогодичным и сезонным пребыванием, палаточного типа, учрежде-
ния с дневным пребыванием, санаторного типа. Каждый из них оказывает различный спектр услуг 
и условия для отдыха. Поскольку данный рынок является социально-ориентированным, а также пред-
ставлен значительной долей государственной формы собственности – серьезной ценовой конкурен-
ции не наблюдается. 

Угроза со стороны входа новых конкурентов оценена на среднем уровне, на уровне верхней 
границы – 16 баллов из 24 возможных. Уровень первоначальных вложений находится на значитель-
ном уровне, достаточно длительный срок окупаемости. Организаций, занимающих доминирующие 
положение и оказывающих серьезное влияние на конкурентную среду, отмечено не было. Государ-
ство предъявляет высокие требования к учреждениям летнего отдыха и оздоровления детей: 
санитарно-эпидемиологические, противопожарные и антитеррористические требования, требования 
к обеспечению безопасности детей на отдыхе и т.д. Административные барьеры, а также невысокий 
платежеспособный спрос являются ограничениями активности частного бизнеса в данной сфере.  

Рыночная власть покупателей незначительная, эксперты оценили ее на уровне 7 баллов из 12 
возможных. Покупатели разрознены, сговора между ними не отмечается. Услуга дифференцирована 
по качеству, месторасположению, перечню предоставляемых услуг. Покупатель чувствителен к цене, 
но важную роль при выборе играет тип лагеря, месторасположение. Основными характеристиками 
товара потребители удовлетворены. Рыночная власть поставщиков определяется средним уровнем 
влияния (7 из 12 баллов). Влияние оказывают поставщики продуктов питания. Для стационарного 
типа организаций значительную роль играют поставщики коммунальных услуг. Издержки переклю-
чения на других поставщиков имеются, связаны они с процедурой государственных закупок, наличи-
ем долгосрочных контрактов. Ощущается сильное влияние поставщиков финансовых ресурсов. Со-
циальная значимость, а также государственное финансирование определяют высокую приоритет-
ность данного рынка для поставщиков.  

Таким образом, все силы конкуренции согласно подходу М. Портера имеют среднее влияние на 
конкурентную среду, суммарное значение сил экспертами оценено на уровне 40 баллов из 63 возмож-
ных. Наиболее сильно оказывается влияние потенциальной конкуренции. 

В настоящий момент можно экспертами отмечены следующие проблемы, ограничивающие 
развитие конкуренции и конкурентной среды: устаревшая материально-техническая база лагерей, 
низкая платёжеспособность населения, несовершенство нормативно-правовой базы, обеспечение 
безопасности детей на отдыхе [3].

Таким образом, рынок представлен различными типами учреждений, предоставляющими услу-
ги детского отдыха и оздоровления при доминировании государственной формы собственности над 
частной. На рынке представлена достаточно дифференцированная услуга, ценовая конкуренция не-
значительна. Имеются барьеры входа на рынок.

Угрозы'со'стороны'
товаров-заменителей'

продукции''

Уровень'
внутриотраслевой'

конкуренции'

Угроза'входа'на'рынок'
новых'конкурентов'

Рыночная'власть'
покупателей'на'рынке'

Рыночная'власть'
поставщиков'

фактический'уровень' потенциальный'уровень'

Рис. 1. Влияние пяти сил конкуренции М Портера на рынок детского отдыха и оздоровления  
в Республике Башкортостан в 2019 г.

Источник: Составлено автором.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ: ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА

ECONOMIC AFFORDABILITY OF CHILDREN’S PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS IN RUSSIA: ISSUES OF REGIONAL INEQUALITY

Аннотация: в статье актуализирована проблема региональной дифференциации по критерию 
экономической доступности услуг дошкольных образовательных учреждений в РФ. Анализ основан 
на расчете соотношения стоимости услуг ДДОУ и средней номинальной заработной платы в некото-
рых российских регионах. Экономическая доступность ДДОУ представлена как значимый фактор 
репродуктивного поведения населения. 

Abstract: the article covers the problem of regional differentiation on criteria of economic affordability 
of services provided by children’s preschool educational institutions in Russia. The analysis is based on the 
calculation of the ratio of the value of services provided by children’s preschool educational institutions and 
average nominal salary in some Russian regions. Economic affordability of children’s preschool educational 
institutions is presented as a significant factor of reproductive behavior of population.

Ключевые слова: рождаемость, детские дошкольные образовательные учреждения, экономи-
ческая доступность, меры государственной поддержки, национальный проект «Демография», Респу-
блика Татарстан.

Keywords: birth rate, children’s preschool educational institutions, economic affordability, state 
support measures, national project “Demography”, Republic of Tatarstan.

Влияние мер государственной поддержки семей с детьми, разработанных в рамках реализации 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. (утв. Указом Пре-
зидента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351), Национального проекта «Демография», на гарантированный 
рост народонаселения имеет, по мнению демографов, дискуссионный характер [1].

Введение материнского капитала на рождение первого и второго ребенка, различного рода по-
собий по выплате при рождении ребенка и другие меры экономической поддержки семей с детьми в 
определенной степени являются стимулирующими «инструментами» повышения рождаемости. В ка-
честве фактора косвенного воздействия на формирование желания родить ребенка мы будем рассма-
тривать наличие системы дошкольного воспитания детей, а именно детских дошкольных учрежде-
ний. Данный вопрос весьма актуальный, поскольку уже на начальном пути женщина в какой-то мере 
начинает задумываться, на какой временной период рождение ребенка отстранит ее от трудовой дея-
тельности, как это повлияет на семейный бюджет и т.д. Наличие детского дошкольного учреждения 
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позволяет решить эти противоречия. Важным представляется изучение нескольких аспектов: 1) до-
ступность детских дошкольных учреждений для всех категорий семей; 2) оплата за оказанные услуги 
детскими дошкольными учреждениями. 

Доступность детских дошкольных учреждений. В 2018-2019 гг. Центр семьи и демографии 
Академии наук Республики Татарстан провел социологическое исследование с целью изучения ре-
продуктивного поведения женщин (выборка – 2630), в котором рассматривались социальные услуги 
по уходу за детьми, их воспитанию и развитию, оказываемые в рамках государственных детских до-
школьных учреждений (детских садов).

Относительно системы институтов по предоставлению услуг по уходу за детьми дошкольного 
возраста результаты проведенного Центром семьи и демографии АН РТ опроса выявили высокую 
востребованность семьями с детьми детских дошкольных учреждений. Подавляющее большинство 
опрошенных женщин республики – 80% – пользуются услугами детского сада регулярно. В ходе ис-
следования была выявлена проблема доступности услуг детских садов для детей до 3 лет, что обу-
словлено существующей нехваткой ясельных групп в Республике Татарстан: только 40% ответили, 
что их дети до 3 лет посещают детские дошкольные учреждения на регулярной основе. Для сравне-
ния примерно 90% детей в возрасте от трех до семи лет охвачены системой детских садов и посеща-
ют их регулярно. Для решения данного вопроса правительство Республики Татарстан проводит боль-
шую работу в данном направлении, и согласно региональному проекту «Содействие занятости жен-
щин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (01.01.2019 - 
31.12.2024) в рамках национального проекта «Демография» «к 2024 г. планируется обеспечить 78,9% 
женщин, имеющих детей, возможностью совмещать трудовую деятельность с семейными обязанно-
стями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет» [6]. Ученые Центра семьи и демографии АН РТ Ильдарханова Ч.И., Гневашева В.А. и дру-
гие выявили дифференциацию в ответах городских и сельских женщин и для подтверждения связи 
между такими переменными, как посещаемость детского сада и тип поселения, использовали крите-
рий независимости χ² (хи-квадрат). В процессе расчетов было выявлено, что «различия в степени 
использования данной услуги по уходу за ребенком в городах и сельской местности являются стати-
стически значимыми» [3].

С отсутствием мест в дошкольных образовательных учреждениях чаще сталкиваются жители 
г. Казани (47,4%), Набережных Челнов (35,3%), Аксубаевского (30,8%), Муслюмовского (33%), Аль-
метьевского (66,7%) и Чистопольского (100%) муниципальных районов. В Нижнекамском (40%) 
и Буинском (33,3%) муниципальных районах женщины указали проблему, связанную с тем, что дет-
ский сад слишком далеко расположен от дома. Сопоставление полученных результатов опроса насе-
ления и данных Информационно-статистического ресурса «Открытый Татарстан» (на 1.01.2019) по 
обеспеченности детей от года до шести лет местами в детских дошкольных учреждениях подтверди-
ло выявленные проблемы: в Казани – 518 мест на 1000 детей, в Набережных Челнах – 562, в Аксуба-
евском районе – 578, в Муслюмовском – 631, в Альметьевском – 571, в Чистопольском – 659. То есть 
в тех районах, где действительно в детских садах ощущается нехватка мест в детских садах, респон-
денты отметили данный фактор [2].

Значение доступности услуг по уходу за детьми не стоит недооценивать, поскольку в ближай-
шее десятилетие число детей дошкольного возраста увеличится. Данные о приросте числа детей, сто-
ящих в «очереди» в дошкольные учреждения, и данные об изменении числа детей в возрасте моложе 
7 лет изменяются не просто в одном направлении, но и почти в равной степени. Если предположить, 
что количество детских учреждений и мест в них продолжит тенденцию к сокращению, то при значи-
тельном увеличении численности детей в дошкольных возрастах («высокий» сценарий, предполагае-
мый рост рождаемости) большинство из них окажется вне системы дошкольного воспитания.

2. Оплата за оказанные услуги детскими дошкольными учреждениями.
Социальные услуги по уходу за детьми, как и любые другие услуги, не являются бесплатными. 

Согласно постановлению Правительства Республики Татарстан №1211 от 26.12.2019 года, в котором 
утвержден максимальный размер взимаемой родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования в 2020 г., за одного ребенка  в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, оплата составила 3318 рублей, в возрасте от трех лет  – 3345 рублей, что составляет примерно 
10% от среднемесячного начисления заработной платы работникам на предприятиях и в организациях 
респуб лики, включая малое предпринимательство, по видам экономической деятельности в январе-
феврале 2020 г. [5]. Это только на одного ребенка. В случае если в семье двое детей, посещающих 
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детское дошкольное учреждение, то придется отдать пятую часть от заработной платы. Сумма оплаты 
также зависит от количества дней работы образовательной организации в неделю, количества часов рабо-
ты образовательной организации в день и статуса семьи (многодетные семьи с детьми 3 и более детей 
оплачивают половину суммы). Республика Татарстан осуществляет выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (Постановление КМ РТ от 18.01.2007 N 9). Семья получа-
ет 20% – на первого ребенка, 50% – на второго ребенка и 70% – на третьего ребенка и последующих детей 
в семье. Однако выплата осуществляется не от фактической оплаченной суммы, а от среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Республике 
Татарстан, устанавливаемый в зависимости от количества часов работы дошкольной образовательной 
организации и возраста ребенка, что является значительно ниже. В Республике Татарстан также с 1 апре-
ля 2014 г. постановлениями Исполнительных комитетов муниципальных районов (городских округов) 
Республики Татарстан установлена дополнительная компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования в зависимости от величины дохода на одного члена семьи. Для сравнения в соответ-
ствии с Постановлением Правительства г.  Санкт-Петербург №971 от 24.12.2019 г. ежемесячный размер 
родительской платы группы в возрасте до трех лет (ясли) составляет 1299,50 рублей, от трех до семи лет 
– 1219,70 рублей (2% от средней заработной платы), что в 2,5 раза ниже, чем в Республике Татарстан. 
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2020 г., по полному кругу организаций, 
включая субъекты малого предпринимательства, в Санкт-Петербурге составила 65249 рублей [4].

Еще одним нововведением стала возможность оплаты дошкольного образования, в том числе, 
на содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, из средств материнского капита-
ла, не дожидаясь достижения ребенком трех лет. Родители вправе вносить средства на образование не 
только за ребенка, давшего право на выплату, но и за других детей в семье. 

В период пандемии и объявленных нерабочих дней в апреле-мае 2020 г. с целью снижения фи-
нансовой нагрузки на семьи с детьми Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов отменил 
абонентскую плату за детский сад для тех, кто его не посещает в этот период. Это весьма существен-
ная помощь в нынешний период времени, когда доходы многих семей снизились. 

В некоторых регионах практика освобождения семьи от платы за услуги ДДОУ реализуется на 
постоянной основе в случае, если ребенок временно не посещает детский сад по каким-либо причи-
нам. Кейс институциональных и инфраструктурных практик г. Ульяновска показывает, что родитель-
ская плата за присмотр и уход за ребенком в детском саду второй год подряд остается на прежнем 
уровне и составляет 137,6 рублей в день, и компенсационные выплаты рассчитываются также от фак-
тической уплаченной суммы, а не от средней по области. 

Данный опыт можно применить и в Республике Татарстан, что позволит снизить дополнитель-
ную нагрузку на семью в условиях сложной социально-экономической ситуации, обусловленной по-
следствиями от распространения коронавирусной инфекции.

В современных общественных реалиях женщина стремится к повышению своего профессио-
нального роста, достижению определенных высот в карьерном развитии и испытывает страх «поте-
рять» все это, снижения своего финансового благополучия при рождении ребенка, в связи с этим 
происходит откладывание процесса деторождения на более поздний период. Одним из важных ин-
струментов повышения рождаемости является наличие детских дошкольных учреждений для детей 
более раннего возраста, чем 3 года. Государство проводит большую работу в данном направлении: 
строит новые детские дошкольные учреждения, открывает группы для детей до 3 лет, выплачивает 
компенсации части родительской платы, появилась возможность оплачивать детские дошкольные 
учреждения из средств материнского капитала.
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ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ

PUBLIC HEALTH: PROBLEMS OF ASSESSMENT

Аннотация. демографическое развитие во многом определяется состоянием системы здраво-
охранения. Реформирование системы здравоохранения требует обратной связи от населения. Необхо-
димо проведение социологических исследований по данной проблематике. Результаты обследований 
должны давать качественную оценку происходящих процессов в сфере здравоохранения.

Abstract. demographic development is greatly determined by the state of public health system. 
Reformation of the public health system calls for the inverse relationship from the population. This issue 
needs sociological researches.  The outcomes of the studies should give qualitative estimation of the process, 
which take place in the sphere of public health. 

Ключевые слова: система здравоохранения, демографическое развитие, социально-
демографические обследования, субъективные оценки, диспансеризация населения, медицинский 
осмотр, информированность населения, медицинские учреждения, домашние хозяйства, городские 
и сельские жители, врачи.

Key words: public health system, demographic development, social-demographic development, 
subjective estimation, mass health examination, medical examination, public awareness, medical 
establishments, households, urban and rural habitants, doctors. 

Зависимость демографического развития и состояния системы здравоохранения очевидны и не 
вызывают сомнений. Как правило, страны с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни на-
селения, характеризуются не только относительно высоким уровнем развития системы здравоохране-
ния, но и широким доступом населения к ней. В этом отношении показательна ситуация, складываю-
щаяся с системами здравоохранения в США и Кубе. В этих двух странах, радикально отличающихся 
системой общественного устройства и системой организации здравоохранения, наблюдаются сопо-
ставимые показатели ожидаемой продолжительности жизни. В этой связи, можно констатировать, 
что демографические показатели определяются не столько объемами выделяемых ресурсов на цели 
здравоохранения (в США один из самых высоких показателей в мире), сколько системой организаций, 
позволяющих даже при ограниченных ресурсах обеспечить высокотехнологические медицинские 
услуги для основной части населения (пример Кубы). Все это обуславливает необходимость исследо-
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вания здравоохранения по различным социально-демографическим группам населения: прежде все-
го, по доходам и месту проживания. 

Реформирование системы здравоохранения в нашей стране за последние годы, по мнению мно-
гих экспертов и специалистов здравоохранения, не способствовало улучшению ситуации. Во многом 
такая ситуация была обусловлена отсутствием обратной связи непосредственно от населения по пово-
ду «оптимизации» здравоохранения. В определенной мере реакцией на сложившуюся ситуацию яви-
лись проводимые органами государственной статистики социально-демографические обследования, 
направленные на изучение мнения населения о состоянии социальной сферы, в том числе и здравоох-
ранения. В частности, примером этого обследования является Выборочное наблюдение качества и 
доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия 
занятости населения, проводимое с периодичностью один раз в два года во всех субъектах Российской 
Федерации с охватом 48,1 тысяч домашних хозяйств (в Республике Башкортостан 925 домохозяйств).

Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению должны высту-
пать основными приоритетами развития здравоохранения. Вместе с тем, все большая коммерциали-
зация здравоохранения ведет к обострению многих проблем, касающихся охраны здоровья населе-
ния, и особенно качества предоставления медицинских услуг в территориальном разрезе. Так, рас-
ходы населения на услуги здравоохранения и лекарственные препараты составляют около 10% от 
общего объема расходов на платные услуги.

Субъективные оценки состояния здравоохранения позволяют выявить насколько остро стоят те или 
иные проблемы в этой сфере. Одной их основных болевых точек является относительно низкий доступ к 
услугам здравоохранения со стороны сельских жителей. Одним из основных условий предупреждения за-
болеваемости является своевременное и полноценное прохождение диспансеризации населения. Как по-
казал проведенный опрос, почти половина работающего населения отмечает, что они обязаны проходить 
медицинский осмотр и диспансеризацию, причем в сельской местности их доля выше, чем в городской.

Подлежащие диспансеризации респонденты избежали медосмотра по следующим причинам: 
не направлялся врачом (29,4%), не располагал временем (24,8%), не видел смысла проходить (21,1%), 
не знал о возможности пройти осмотр (8,1%). При этом, если для горожан основной причиной явля-
лось отсутствие времени для прохождения, то для сельчан – не направлялся врачом. Необходимо от-
метить, что 7,6% из тех, кто должен проходить медицинские осмотры, указали на их формальное 
проведение, в том числе горожане – 5,8%, сельчане – 9,9%.

Рис.1. Основные причины, по которым не проходятся медицинские осмотры (диспансеризация)

Как показывает мировая практика, даже в условиях недостаточного развития здравоохранения 
и относительно низкого уровня благосостояния, только на основе здорового образа жизни, можно 
добить ся достаточно высокого уровня продолжительности жизни населения (например, жители За-

Таблица 1
Прохождение медицинских осмотров (диспансеризации), в %

Всего Город Село
Лица в возрасте 16 лет и более, занятые в экономике (работающие) – всего 100,0 100,0 100,0
относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские 

осмотры (диспансеризацию) 46,8 42,2 55,0

не относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские 
осмотры (диспансеризацию) 53,1 57,7 44,8

не определено 0,1 0,1 0,2
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кавказья). Самосохранительное поведение значительной части нашего населения находится на низ-
ком уровне. В этом плане достаточно показателен тот факт, что каждый пятый не проходит или не 
делает назначенные врачом лечебные процедуры.

Рис. 2. Исполнение медицинских рекомендаций и предписаний

Как показывает отечественная практика, одной из самых значимых проблем социального разви-
тия является отсутствие необходимой информации о той или иной социальной услуге. В частности, как 
показали результаты проведенного опроса, население крайне низко информировано о возможности по-
лучения медицинских услуг на бесплатной основе. Так, не знакомы с перечнем бесплатных медицин-
ских услуг 30% респондентов, причем в сельской местности такой категории населения почти 40%.

Одним из достижений проводимых реформ должна была стать реализация права пациента на 
выбор своего лечащего врача. Только 15,8% респондентов воспользовались правом выбора участко-
вого врача-терапевта, а это одна из самых широко представленных специализаций в медицине. Ин-
формированность населения об этой возможности крайне низкая – почти каждый третий не знал 
о такой возможности. При этом отсутствие возможности выбора отметили 41,5% опрошенных в го-
родской местности, а в сельской – 65,9%. 

Одной из основных проблем является недостаточная обеспеченность населения врачами узкой 
специальности. При этом в городах указали, что в медицинских учреждениях отсутствуют или дли-
тельное время не ведут приема кардиологи (20,5%), неврологи (18,3%), эндокринологи (13,8%). 
В сельской местности вызывают обеспокоенность аналогичные проблемы с хирургами (38,5%), нев-
рологами (26%), офтальмологами (22%), гинекологами (16,5%).

Рис. 3. Причины не прохождения или откладывания на неопределенное время  
консультаций и медицинских обследований

Таблица 2
Информированность населения о бесплатных медицинских услугах, в %

Всего Город Село
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев медицинскую помощь 

в медицинских организациях – всего 100,0 100,0 100,0

в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны 
предоставляться бесплатно 29,3 27,3 33,4

не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые 
должны предоставляться бесплатно 40,6 47,0 27,0

не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны  
предоставляться бесплатно 30,0 25,5 39,6

не определено 0,1 0,2 0,0
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Случаи, когда респондент не смог пройти или отложил на неопределенный срок консультации и 
медицинские обследования, вызваны главным образом из-за недостаточного уровня организации ра-
боты учреждений здравоохранения (длительность ожидания, отдаленность, только платная консульта-
ция и др.). Следует отметить, что значительная часть была обусловлена и причинами низкого самосо-
хранительного поведения непосредственно самого респондента (не смог, нехватка времени и  др.).

В условиях достаточно высоких цен на лекарственные препараты, ограниченных лимитов, от-
сутствия у многих категорий населения бережного отношения к своему здоровью, значительная часть 
населения (каждый третий) принимает лекарственные средства не в полном объеме.

Как показали результаты проведенного опроса, сохраняется целый ряд нерешенных проблем 
в системе здравоохранения, особенно в сельской местности. Особое значение в сложившихся услови-
ях имеют медицинские осмотры и диспансеризация, направленные на улучшение состояния здоровья 
населения и выявление болезней на ранних стадиях. Вместе с тем нельзя не отметить и недостаточно 
бережное отношение населения к своему здоровью. Не вызывает сомнения, что самосохранение на-
селения является одним из основных факторов, способствующих укреплению здоровья и увеличе-
нию продолжительности жизни.
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ТЕНДЕНЦИИ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ БУРЯТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
В РАЙОНАХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО РАССЕЛЕНИЯ В 1959-2010 ГОДАХ:  

ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ И СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

TENDENCIES OF BIRTH RATES AND MORTALITY OF THE BURYATS IN THE REGIONS  
OF PRIORITY SETTLEMENT IN 1959-2010-S: URBAN AND COUNTRYSIDE LOCATIONS

Аннотация: в статье затрагивается важная научная проблема, связанная с центральным объ-
ектом изучения этнодемографии – процессом воспроизводства. На примере бурят, проживающих 
в Республике Бурятия, в Иркутской и Читинской областях, выявлены основные тенденции и особен-
ности в рождаемости и смертности в 1959-2010 гг. Основными источниками исследования стали дан-
ные переписей и текущего учета населения. Результаты работы показали, что воспроизводственные 
процессы у бурятского этноса в регионах преимущественного расселения были во многом сходными, 
но также в известной степени и различались между собой, особенно это касалось рождаемости, кото-
рая быстрее сокращалась в Иркутской области и Бурятии. 

Abstract: the most important problem that is connected with the main object of research by ethnical 
demography such as a process of reproduction is considered in the paper. The main tendencies and peculiarities 

Таблица 3
Получение медицинской помощи по типу населенных пунктов, в %

Всего Город Село
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях, включая вызов участкового врача на дом 100,0 100,0 100,0

принимают назначенные врачом лекарства в полном объеме 65,4 69,2 57,4

принимают назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме 33,6 30,4 40,1

практически не принимают назначенные врачом лекарства, не согласны 
с предписанием врача 0,2 0,0 0,6

никогда (или практически никогда) не принимают назначенные врачом  
лекарства по другим причинам 0,7 0,2 1,9

не определено 0,1 0,1 0,0
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in birth rates and mortality on the example of the Buryats that live in the Republic of Buryatia, Irkutsk and 
Chita regions in 1959-2010-s are revealed.  Results of research showed that reproduction processes among 
the Buryats in regions of their primary settlement were in most part alike but also differentiated at some 
grade. 

Ключевые слова: этнодемография, буряты, регион, рождаемость, смертность, воспроизвод-
ство населения.

Key words: ethnical demography, Buryats, region, birth-rates, mortality, reproduction.

Обычно анализ демографического развития отдельных национальностей ограничивается ис-
следованием их численности, возрастного и полового, семейного состава. За рамками научного ана-
лиза оказывается центральная проблема этнодемографии – процесс воспроизводства. Подсчеты сум-
марного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни проводились редко, 
так как требовали от ученых не только сбора специфических статистических источников, но и знания 
сложных математических методов. Проблема смертности и рождаемости в городах и сельской мест-
ности рассматривалась еще реже. В статье на примере бурятского этноса ставится задача восполнить 
этот пробел.

Уже первые расчетные данные выявили различия в воспроизводстве бурят, проживающих 
в  разных регионах, особенно в рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости в Иркутской 
области в 1958-1959 гг. оказался самым низким из трех регионов преимущественного расселения эт-
носа – 4,857 ребенка на одну женщину. Бурятская АССР заняла промежуточное положение – 5,067 
ребенка, в Читинской области рождаемость оказалась самой высокой – 5,888. Причины подобной 
дифференциации кроются в разных темпах демографического перехода. В Иркутской области буряты 
исторически теснее контактировали с русским населением, лучше владели русским языком, инду-
стриальное развитие региона шло активнее, что влияло на миграцию, социальный, образовательный 
состав бурятского этноса и, косвенно, его воспроизводство. В Читинской области у бурят дольше со-
хранялись традиционные виды хозяйствования, промышленность развивалась медленнее, доля этно-
са в составе населения была несколько выше, чем в Иркутской области. Некоторую роль играла боль-
шая территориальная обособленность читинских бурят. 

Специфика исторического развития каждого из перечисленных регионов оказывала воздействие 
и на русское население. Территориальная дифференциация в рождаемости была похожей. Самой низ-
кой она была у русских Иркутской области – 2,972, в Бурятской АССР – 3,380, в Читинской области 
самой высокой – 3,418. У русского этноса к тому времени подходил к концу второй этап демографиче-
ского перехода, тогда как у бурят – первый [2, с.190]. При анализе рождаемости выявлена интересная 
закономерность, которая заключалась в том, что различия в городах между бурятским и русским на-
селением были гораздо меньше, чем в сельской местности. Так, например, в 1958-1959 гг. в Бурятской 
АССР суммарный коэффициент рождаемости у бурят в городских поселениях составил 3,013 ребенка 
на одну женщину, тогда как у русских – 2,610. В других регионах сложилось похожее положение. В 
Иркутской области эта дифференциация в городах оказалась самой низкой – соответственно 2,605 и 
2,457, и только в Читинской области она была намного выше – 3,906 и 2,821. В городах быстрее про-
исходило сближение социального, образовательного, культурного и профессионального уровня раз-
ных национальностей. Размывание традиционного образа жизни, освоение новых социальных и ре-
продуктивных норм поведения шло активнее. Общественная роль женщин была выше, тогда как цен-
ность детей ниже, чем в сельской местности. В сельских поселениях отличия в рождаемости были 
заметнее. Так, в Бурятской АССР суммарный коэффициент у бурят составил 5,659, у русских – 4,160. 
В Иркутской области показатели на селе у обеих национальностей оказались близки к БАССР – 5,542 
и 4,087. В Читинской области отличия были существеннее – 6,079 и 4,243 ребенка на одну женщину. 

За последующие 11 лет к 1970 г. рождаемость резко снизилась по всей стране. Причиной тому, 
кроме роста удельного веса горожан, образовательного и культурного уровня населения, стали огра-
ничения личного подсобного хозяйства и государственная политика, нацеленная на повышение за-
нятости женщин в народном хозяйстве страны. За сравнительно короткий срок увеличилась доля 
бурят среди рабочих и служащих. Рождаемость бурятского населения в БАССР снизилась до 3,596 
детей на одну женщину, этнос вступил во вторую фазу демографического перехода, у русских соот-
ветственно до 2,237 детей (третья фаза). Падение рождаемости в Читинской области оказалось мень-
шим, хотя тоже значительным до 4,641 ребенка (русские – 2,361). По Иркутской области после 1959 г. 
данных текущего учета за прилегающие к переписям годы нет, но, скорее всего, падение там оказа-
лось не менее масштабным.
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В БАССР разница в рождаемости между бурятским и русским городским населением почти 
исчезла (1,943 и 1,966). То есть у русских она была даже чуть выше. В Читинской области дифферен-
циация в городах продолжала оставаться сильной. Так, суммарный коэффициент рождаемости бурят 
в городах и поселках городского типа составил 3,078 ребенка на одну женщину, тогда как у русских 
только 2,026. Это можно объяснить тем, что число бурят сконцентрированных в областном центре 
(г. Чита) было невысоким – 1,7 тыс. чел. или 21,2% от общего числа горожан [8, с. 7]. Многие из них 
проживали в небольших городках и поселках городского типа, таких как Агинское и Могойтуй, где 
уровень рождаемости был существенно большим, чем в крупных административных или индустри-
альных центрах. В противоположность этому бурятское население республики в основном прожива-
ло в г. Улан-Удэ (76,3%). Если у городского населения показатели сближались, то в сельских поселе-
ниях различия наоборот первоначально усилились (4,510 и 2,601). В Читинской области наблюдалась 
та же динамика. 

В последующий межпереписной период сокращение рождаемости у бурят продолжилось, тог-
да как у русского населения произошел небольшой рост (2,304). Суммарный коэффициент рождаемо-
сти у бурятского этноса в БАССР в 1979 г. по уточненным данным снизился до 3,009 детей на одну 
женщину. В городских поселениях рождаемость сохранилась почти на прежнем уровне – 1,935 ребен-
ка (у русских – 2,056). То есть сокращение суммарного коэффициента у бурят произошло почти ис-
ключительно за счет сельской местности. Известно, что активизация социальной политики в бреж-
невский период развития страны затормозила падение рождаемости у населения РСФСР [4, с.89]. 
Вместе с тем, на национальности, находящейся на промежуточных этапах демографической модер-
низации, влияние социальной политики было меньшим. Это подтверждают материалы по Читинской 
области, где рождаемость у бурят тоже снизилась с 4,640 до 4,202 детей на одну женщину (на 9,5%). 
Справедливости ради следует отметить, что она сократилась и у русского населения области, особен-
но у горожан, но в данном случае это вызвано иными причинами. Итак, установка на сокращение 
рождаемости у бурятского этноса в 1970-е гг. все же возобладала. В этой связи большой интерес пред-
ставляет воздействие государственной демографической политики на его репродуктивное поведение. 

К сожалению, необходимой информации текущего учета о бурятах Читинской области за 1988-
1989 гг. нами не было обнаружено. Анализ демографической динамики будет проведен по Бурятской 
АССР. В начале 1981 г. увидело свет постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, по которому 
вводился частично оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным ребенком до достижения им воз-
раста одного года [5, с. 21-29]. С приходом в середине 1980-х гг. к власти М.С. Горбачева активизиро-
валась социальная политика. Русское население республики хорошо отреагировало на проводимые 
государственные мероприятия. Его рождаемость увеличилась за 1979–1989 гг. сразу на 18,1%. Осо-
бенно повысилась она у сельского населения – на 22,3%, тогда как у горожан – на 16,9%. Несколько 
иначе обстояло дело с бурятским населением, где суммарный коэффициент увеличился только на 6,7%. 

По нашему мнению, это говорит о том, что политика стимулирования рождаемости лучше дей-
ствовала на население, находящееся на завершающем (третьем) этапе демографического перехода. 
В обществе еще частично сохранились высокие репродуктивные установки, но по разным причинам 
многие семьи не смогли их полностью реализовать. Тогда как на промежуточных фазах интенсивно 
идет снижение рождаемости, распространение ее внутрисемейного регулирования, и государствен-
ная политика может лишь незначительно повысить ее показатели. Подтверждением этому является 
существенный рост суммарного коэффициента рождаемости у бурят, проживающих в городских по-
селениях (на 28,2%), дальше продвинувшихся по пути демографического перехода, тогда как в сель-
ской местности она почти не изменилась (на 1,9%). 

Оценка тенденций рождаемости в постсоветский период затрудняется отсутствием данных теку-
щего учета. Здесь мы входим в область предположений и можем опираться только на косвенные при-
знаки. Так, например, численность бурятского населения Республики Бурятия за 1989-2010 гг. увеличи-
лась на 15,0%, тогда как русского – уменьшилась на 13,1%. Виной тому не только процессы воспроиз-
водства, но и колоссальный отток преимущественно русского населения из восточных районов страны 
[7, 2019]. Отрицательное сальдо Бурятии за эти годы достигло огромной цифры – около 100,0 тыс. чел.

Поскольку различия в воспроизводстве бурятского и русского населения в советский период 
сокращались можно предположить, что если суммарный коэффициент рождаемости по Бурятии в це-
лом составил в 2002 г. – 1,603 ребенка на одну женщину, то у бурятского населения приблизительно 
1,800-1,900; в 2010 г. – 2,016 и 2,300. Так как у горожан рождаемость почти не отличалась, то у бурят она 
составила в 2002 г. примерно 1,500 ребенка на одну женщину, на селе около 2,200. За последующие 
восемь лет рост оказался приблизительно следующим – в городе рождаемость у бурят увеличилась 
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до 1,700, а на селе – до 2,900 ребенка на одну женщину. Причем показатели по сельской местности 
подтверждаются нашими социологическими обследованиями [2, с. 57-62]. 

В Читинской области рождаемость у бурятского населения была выше. Вполне допустимо, что 
рождаемость бурят в 2002 г. составила примерно 2,000 ребенка на одну женщину при 1,615 для всего 
населения области. Можно привлечь данные по Агинскому бурятскому автономному округу (АБАО) за 
2002 г., где суммарный коэффициент для всего населения составил 2,255 ребенка, в том числе в  городе 
– 2,099, на селе – 2,372 [3, с. 118]. Однако следует иметь в виду, что в округе проживало не все бурятское 
население Читинской области, хотя и основная его часть. За пределами АБАО демографический пере-
ход шел динамичнее, много бурят переселилось в областной центр (в 2010 г. – 7,4 тыс. чел.). Исходя из 
этого, можно предположить, что в городах рождаемость у бурятского этноса составила 1,700, на селе 
– 2,400. В 2010 г. – соответственно 2,400, в том числе в городах – 1,900, в сельской местности – 3,000. 

По Иркутской области ситуация обстоит сложнее, так как не ясна динамика предшествующего 
периода. Но, если предположить, что рождаемость в городах такая же, как и у русского населения, 
а на селе чуть больше, то картина получается следующей. В 2002 г. суммарный коэффициент рождае-
мости у бурят-горожан составил 1,400, а на селе 2,200. Для всего населения рождаемость в 2002 г. 
составила примерно 1,700, в 2010 г. – около 2,000 детей на одну женщину (в городских поселениях  – 
1,700, в сельской местности – 2,700). 

Источниковая база не позволяет во всех деталях исследовать и другой важный аспект воспро-
изводства – смертность населения. В Бурятской АССР ожидаемая продолжительность жизни бурят-
ского и русского населения в 1958-1959 гг. составила соответственно 62,39 и 66,87 года. В наших 
ранних публикациях мы объяснили это отставание бурятского этноса, особенностями хозяйствова-
ния и социальной структуры и т.д. Между тем, в Иркутской области разница между национальностя-
ми оказалась минимальной – 65,54 и 66,01 года, а в Читинской области продолжительность жизни 
у бурят оказалась даже на один год выше (66,46 и 65,47 лет). Адекватного объяснения этому нам най-
ти не удалось, возможно, дело обстоит в сохранившихся традициях почитания старшего поколения 
и в меньших масштабах  алкоголизации [1, 1991]. 

В Бурятской АССР различия в продолжительности жизни городского и сельского населения 
были почти незаметны (62,36 и 62,32 года), но в других регионах смертность в деревнях была ниже. 
Например, в Иркутской области продолжительность жизни в городских поселениях составила 
62,99  лет, в сельской местности – 65,84 года. В Читинской области в городах она оказалась очень 
низкой – всего 43,36 лет, тогда как в сельской местности достигла 69,17 лет. Такой низкий показатель 
стал следствием того, что в 1959 г. число смертей в городах оказалось гораздо больше, чем в предыду-
щем году, то есть высокая смертность возникла ситуативно. Тем не менее, в целом более высокая 
городская смертность у бурят является признаком незавершенности демографического перехода, не-
развитости городского жилищного и коммунального хозяйств и других причин.

За последующие 20 лет, к 1979 г., ожидаемая продолжительность жизни в БАССР увеличилась 
до 64,71 лет, в том числе в городских поселениях - до 65,40, а в сельской местности - до 64,08 лет. 
В Читинской области она достигла 65,51 года, но в сельской местности она по-прежнему была выше, 
чем в городах (66,27 и 62,70 лет). Показатели русского и бурятского населения обоих регионов прин-
ципиально уже не отличались. В постсоветский период колебания смертности, скорее всего, носили 
идентичный характер. 

Итак, в результате нашего исследования можно сделать вывод о том, что воспроизводственные 
процессы у бурятского этноса в регионах преимущественного расселения были во многом сходными. 
Различия касались рождаемости, которая быстрее сокращалась в Иркутской области и Бурятии. Вы-
явлено, что рождаемость бурят и русских в городских поселениях почти не отличалась, за исключе-
нием Читинской области. Что касается смертности, то исследовать ее сложно из-за недостатка стати-
стических источников, однако ее динамика в целом была схожей с русским населением.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ  
СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS: DYNAMICS AND TRENDS  
OF MORTALITY OF POPULATION IN THE CHELYABINSK REGION

Аннотация: В данной статье рассматривается анализ динамики смертности по причинам смер-
ти в Челябинской области за период с 2000 по 2018 г. Для анализа смертности населения использова-
лись показатели: абсолютное число умерших, коэффициент смертности на 100000 населения, ожи-
даемая продолжительность жизни, средний возраст умерших. Динамика оценивалась с использова-
нием показателя темпа прироста. В заключении приводится сравнение с целевыми показателями на-
циональных проектов.

Abstract: This article analyzes the dynamics of mortality by causes of death in the Chelyabinsk region 
for the period from 2000 to 2018. To analyze the mortality rate, the following indicators were used: absolute 
number of deaths, mortality rate per 100000 population, life expectancy, average age of the dead. The dynamics 
was estimated using the growth rate. The conclusion provides a comparison with the targets of national projects.

Ключевые слова: смертность, ожидаемая продолжительность жизни, причины смерти.
Keywords: mortality, life expectancy, causes of death.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 одной из национальных целей 
развития России является увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян. Планирование 
мер по увеличению продолжительности жизни невозможно без анализа смертности.

В Челябинской области, как и в России в целом, 2003 г. ознаменовал собой поворотную точку 
в изменении динамики смертности: после достижения наибольшего значения смертности населения 
за последние 60 лет наметилась тенденция ее снижения (рис. 1). С 2003 по 2018 г. число умерших 
снизилось на 22,4%, уровень смертности (в расчете на 1000 человек) – на 20,5% [2, с. 9-12]. 

В 2018 г. в Челябинской области умерло 46022 человека, в том числе 23064 мужчины и 22958 
женщин. Общий коэффициент смертности составил 13,2 умерших на 1000 человек населения, что на 

	  
Рис. 1. Смертность населения в Челябинской области 
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1,5% больше, чем в 2017 г. Для сравнения, в целом по России общий коэффициент смертности в 2018 
г. составил 12,5 умерших на 1000 человек населения, что на 0,8% больше, чем в 2017 г., и на 23,8% 
меньше, чем в 2003 г.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Челябинской области с 2003 по 2018 г. 
увеличилась на 7,2 года, достигнув значения 71,6 года (рис. 2). Мужчины, родившиеся в 2018 г., будут 
жить дольше на 8 лет, чем родившиеся в 2003 г., женщины – на 5,5 года. При этом женщины живут 
дольше мужчин, в 2018 г. разница между женской и мужской ожидаемой продолжительностью жизни 
составляла 10,8 года.

Для сравнения, в целом по России ожидаемая продолжительность жизни в 2018 г. составила 
72,9 года, у мужчин – 67,8 года, у женщин – 77,8 года. Самая высокая ожидаемая продолжительность 
жизни в 2018 г. зафиксирована в Республике Ингушетия – 82,4 года, Республике Дагестан – 78,7 года, 
г. Москве – 77,8 года [5].

Следует отметить, что по данным Выборочного статистического наблюдения состояния здоро-
вья населения в 2019 г. ожидаемая продолжительность здоровой жизни по Российской Федерации 
была 60,3 года, в Челябинской области – 58,8 года. Для сравнения, в Республике Ингушетия – 67,2 
года, Республике Дагестан – 66,2 года, г. Москве – 65,1 года [4]. Из чего следует, что в старших воз-
растах о здоровой жизни речь не идет. Доля граждан в возрасте 15 лет и старше, ведущих здоровый 
образ жизни, в 2019 г. составила по Российской Федерации 12%, в Челябинской области 6,5% [3].

В Челябинской области десятилетиями около половины смертей обусловлены болезнями си-
стемы кровообращения. Наибольшее число умерших от болезней системы кровообращения (32539 
человек) зафиксировано в 2003 г. Из чего следует, что общая смертность достигла исторического мак-
симума в 2003 г. именно за счет смертей от болезней системы кровообращения. Смертность от болез-
ней системы кровообращения имеет тенденцию снижения. В 2018 г. в Челябинской области умерло 
20518 человек, что на 36,9% меньше, чем в 2003 г., но на 3,6% больше, чем в 2017 г. Коэффициент 
смертности от болезней системы кровообращения в 2018 г. увеличился на 4% к уровню 2017 года 
и составил 588,9 умерших на 100 тысяч человек населения [2, с. 124-126].

Среди болезней системы кровообращения выделяются, прежде всего, ишемические болезни 
сердца, являющиеся причиной смерти 56,3% умерших от болезней системы кровообращения, и цере-
броваскулярные болезни – 23,5%. 

На втором месте среди причин смерти в Челябинской области – новообразования. Смертность 
от новообразований имеет тенденцию роста. До 2006 г. смертность от новообразований была на тре-
тьем месте, с 2007 г. – на втором. В 2018 г. смертность от новообразований достигла максимального 
уровня – 8421 человек, что на 8,9% больше уровня 2003 г., и на 0,3% больше, чем в 2017 г. Из них 8301 
человек (или 98,6%) умерло от злокачественных новообразований. Коэффициент смертности от но-
вообразований повысился за год на 0,7% и составил 241,7 умерших на 100 тысяч человек населения.

Третье место среди причин смерти населения Челябинской области занимают внешние причи-
ны. В отдельные периоды они выходили на второе место среди основных классов причин смерти. 
В последние десятилетия смертность от внешних причин устойчиво сокращается. В 2018 г. умер-
ло 4336 человек от внешних причин смерти, что на 54,7% меньше, чем в 2003 г., и на 3,9% меньше, 
чем в 2017 г. Коэффициент смертности от внешних причин за 2018 г. снизился на 3,6%, составив 
124,4 умерших на 100 тысяч человек населения. Тенденция сокращения смертей от внешних причин, 
безусловно, благоприятна, поскольку зачастую это вполне устранимые причины, зависящие от 
вниматель ного отношения к себе и окружающим людям, соблюдения правил безопасности. В этом 
классе причин смерти выделяются несколько групп внешних причин смерти: самоубийства (14,1% 
умерших от всех внешних причин в 2018 г.), случайные отравления алкоголем (11,2%), транспортные 

Рис.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Челябинской области (лет)
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несчастные случаи всех видов (9,5%), убийства (5,7%), воздействия чрезмерно низкой природной тем-
пературы (5,1%), случайные удушения (4,0%), падения (3,1%), случайные утопления (1,7%), случайные 
несчастные случаи, вызванные воздействием дыма, огня и пламени (0,8%). Повреждения, произошед-
шие при невыясненных обстоятельствах, составляют 33,6% умерших от всех внешних причин в 2018 г.

Значительный, хотя и постоянно сокращающийся, уровень смертности населения составляет 
смертность от болезней органов дыхания. В 2018 г. от болезней органов дыхания умерло 1273 чело-
века, что на 18,8% меньше, чем в 2017 г., и на 62,2% меньше, чем в 2003 г. Коэффициент смертности 
от болезней органов дыхания снизился на 18,5% к уровню 2017 г., составив 36,5 умерших на 100 ты-
сяч человек населения. Основными причинами смертности населения от болезней органов дыхания 
в последние годы являются хронические заболевания нижних дыхательных путей, которые стали 
причиной смерти 80% умерших от болезней органов дыхания в 2018 г., пневмония – 10,4%. 

Смертность от болезней органов пищеварения имеет неутешительную тенденцию роста. В 2018 
г. от болезней органов пищеварения умерло 2275 человек, что на 5,3% больше, чем в 2017 г., и на 
15,4% больше, чем в 2003 г. Коэффициент смертности от болезней органов пищеварения в 2018 г. со-
ставил 65,3 умерших на 100 тысяч человек населения, что на 5,7% больше, чем в 2017 г., и на 18,7% 
больше, чем в 2003 г. В этом классе причин смерти наиболее распространены болезни печени, на ко-
торые приходится почти половина (47,8%) умерших от болезней органов пищеварения. Немаловаж-
ную роль в этом играет злоупотребление алкоголем, которое явилось причиной смерти от алкоголь-
ной болезни печени примерно каждого пятого от общего числа умерших от болезней органов пище-
варения. От болезней поджелудочной железы умерло 12,3% умерших от болезней органов пищеваре-
ния, сосудистых болезней кишечника – 11,8%, язвы – 10,8%. 

В 2018 г. от инфекционных и паразитарных болезней умерло 1378 человек, что на 7,3% меньше, 
чем в 2017 г., но на 66,6% больше, чем в 2003 г. Коэффициент смертности от инфекционных и пара-
зитарных болезней за 2018 г. снизился на 7,1%, составив 39,5 умерших на 100 тысяч человек населе-
ния. По классу инфекционных и паразитарных болезней 71% умерло от болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека, от туберкулеза всех форм умерло 21,9%, вирусных гепатитов – 3%.

Рис. 3. Распределение умерших по основным классам причин смерти  
в Челябинской области (в процентах к итогу)

Остальные классы причин смерти по отдельности вносят меньший вклад в общую смертность 
населения. Рисунок 3 показывает, что совокупная доля смертности от прочих причин смерти значи-
тельно выросла. Изменение структуры причин заболеваемости и смертности обусловлено как современ-
ными возможностями медицины в области диагностики и лечения, так и изменениями в половозраст-
ном составе населения. Не следует исключать и возможность ошибки в определении причины смер-
ти. В случаях, когда ошибка в постановке диагноза или определении первоначальной причины смер-
ти была обнаружена уже после выдачи окончательного медицинского свидетельства о смерти, преду-
смотрена выдача нового медицинского свидетельства «взамен окончательного». Унифицированный 
подход к выбору первоначальной причины смерти и ее кодированию является необходимым условием 
обеспечения качества статистических данных о смертности населения по причинам смерти [1, с. 50-54].

Проблема высокой смертности в трудоспособном возрасте сохраняет свою остроту, несмотря 
на сложившуюся тенденцию снижения. Доля умерших в трудоспособном возрасте в 2018 г. составила 
22,2% от общего числа умерших, в 2005 г. было 33,6% (максимум с 2000 г.). По сравнению с 2017 г. 
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число умерших в трудоспособном возрасте снизилось на 2% и составило в 2018 г. 10221 человек, из 
них мужчины – 7945 человек (77,7%), женщины – 2276 человек (22,3%). Среди умерших в трудоспо-
собном возрасте 28,9% умирают от болезней системы кровообращения, 26,7% – от внешних причин, 
14,2% – от новообразований, 11,5% – от инфекционных и паразитарных болезней. Коэффициент 
смертности в трудоспособном возрасте в 2018 г. снизился на 0,4% по сравнению с 2017 г. до 541,6 
умерших на 100 тысяч человек населения трудоспособного возраста.

В 2018 г. средний возраст умерших от всех причин составил 71,5 года, в том числе возраст муж-
чин – 66 лет, женщин – 76,7 года. 

Рис. 4. Средний возраст умерших по причинам смерти в Челябинской области в 2018 г., лет

Рисунок 4 свидетельствует о том, что самыми «молодыми» причинами смерти являются инфек-
ционные и паразитарные болезни (от них умирают в среднем в 42,2 года) и внешние причины смерти 
(в 51,3 года). Несмотря на то, что доля умерших от инфекционных и паразитарных болезней всего 
3%, нельзя игнорировать этот класс причин смерти, так как пандемия какой-нибудь инфекции или 
вируса способна забрать очень много жизней за короткий срок.

Обращает на себя внимание тот факт, что до сих пор более 70% всей смертности населения 
приходится всего на три класса причин смерти – это болезни системы кровообращения, новообразо-
вания, внешние причины (несчастные случаи, отравления и травмы). Следует заметить, что все эти 
причины в большей степени носят «поведенческий характер», обусловлены в значительной степени 
образом жизни людей, отношением людей к своему здоровью, их самосохранительным поведением. 
Здоровье и продолжительность жизни все в большей степени по сравнению с прошлыми эпохами 
начи нают зависеть от воли и усилий самого человека, отдельной личности. Поэтому возрастает роль 
общественных наук, особенно, социальной психологии [6, с. 286]. Жизнь человека должна быть не 
просто продолжительной, но здоровой и счастливой, чтобы у человека было желание жить.

Отклонение фактически достигнутых значений показателей от их целевых значений, установ-
ленных в национальных проектах, за 2018 г. приведено в таблице 1.

	  

Таблица 1
Целевые показатели национальных проектов по Челябинской области

Целевой показатель
Целевое значение 

показателя на 
2018 г.

Фактическое зна-
чение показателя 

в 2018 г.

Темп роста 
/ снижения, 

%
Национальный проект «Здравоохранение»

Снижение смертности населения трудоспособного возраста  
(до 350 случаев на 100 тыс. человек населения) 455 541,6 119,0

Снижение смертности от болезней системы кровообращения  
(до 450 случаев на 100 тыс. человек населения) 565 588,9 104,2

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злока-
чественных (до 185 случаев на 100 тыс. человек населения) 199,9 241,7 120,9

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. 
родившихся детей) 5,5 5,7 103,6

Национальный проект «Демография»
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 

67 лет - 58,8 -

Снижение смертности населения старше трудоспособного возрас-
та (на 1000 человек населения соответствующего возраста) 37,9 39,1 103,2

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, % - 6,5 -
Доля граждан, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, % 37,6 32,1 85,4
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СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

CREATING FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS  
TO PRESERVE AND MAINTAIN PUBLIC HEALTH

Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость создания и производства функ-
циональных продуктов питания и их влияние на здоровье населения.

Abstract: this article discusses the need to create and produce functional food products and their 
impact on the health of the population.

Ключевые слова: здоровье населения, питание, функциональные продукты.
Keywords: population health, nutrition, functional products.

Научно-технический прогресс принципиально изменил среду обитания человека. В ней появи-
лось много новых химических соединений, не свойственных живой природе. В частности, в пищевой 
промышленности стали интенсивно использовать синтетические консерванты, ароматизаторы, краси-
тели, технологические и биологически активные добавки. Быстротечное изменение среды обитания 
человека приводит к тому, что генотип популяций не успевает адекватно реагировать на такие события.

Кроме того, научно-техническая революция привела к существенным изменениям образа жизни 
населения планеты (механизация и автоматизация, компьютеризация в сфере производства и в бытовой 
среде), уменьшились более чем в 2 раза энергозатраты людей (в среднем до 2000-2300 ккал/сут).

Развитие биохимии и физиологии питания дает возможность количественно и качественно ре-
гулировать нутриентный состав, уровень ассимиляции в организме потребляемой человеком пищи. 
Это, в свою очередь, позволяет осуществлять моделирование отдельных видов пищевых продуктов с 
заданными составом и свойствами и вырабатывать в промышленных масштабах пищевые продукты 
целенаправленного действия для детского, лечебно-профилактического, геронтологического пита-
ния, питания для беременных и кормящих матерей.
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Возможность моделирования пищевых продуктов дала импульс развитию диетологии, нутри-
циологии и фармаконутрициологии, в результате чего появились функциональные, специализирован-
ные, лечебно-профилактические продукты с заданными медико-биологическими свойствами (с по-
ниженной калорийностью, обогащенные макро- и микронутриентами, обладающие профилактиче-
скими или оздоравливающими, биокорректирующими свойствами).

Функциональные продукты (полное название – «физиологически функциональные пищевые 
продукты») не только в полной мере обладают пищевой ценностью, но и благотворно влияют на одну 
или несколько функций организма, способствуя улучшению здоровья, самочувствия, снижению ри-
ска заболеваний.

Пищевой статус населения России характеризуется избыточным потреблением животных жиров, 
дефицитом полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот, ряда макро- (кальций, железо) и 
микроэлементов (йод, фтор, цинк, селен), недостаточностью водо- и жирорастворимых витаминов (осо-
бенно витаминовантиоксидантов – С, Е, А и β-каротина) и пищевых волокон (в частности клетчатки).

Несбалансированный рацион питания в совокупности с воздействием стрессовых и экологиче-
ских факторов приводит к снижению стойкости организма человека к заболеваниям, сокращению 
продолжительности жизни.

Таким образом, на стыке развития пищевых технологий, медицинской диетологии и генотокси-
кологии возникли сопряженные проблемы сохранения человеческой популяции, которые возможно 
решить путем производства пищевых продуктов, не только безопасных для здоровья, но и способных 
защитить от неблагоприятных воздействий внешней среды. В связи с этим популяризация и разработ-
ка новых технологий функциональных продуктов и способов алиментарной регуляции рационов пита-
ния человека с целью улучшения качества потребляемой человеком продукции, предотвращения гено-
токсического влияния среды являются актуальными задачами, решение которых позволит обеспечить 
население такой продукцией.
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ДЕМОГРАФИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Г. СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

DEMOGRAPHICS AND INDICES OF GENERAL MORBIDITY OF POPULATION  
OF CITY OF SIBAY, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация: изучены демографические показатели и уровень общей и первичной заболевае-
мости разных возрастных групп населения города Сибай Республики Башкортостан. Выявлено, что 
численность, рождаемость, смертность, естественный прирост населения города за последние 5 лет 
снижаются. В 2017-2018 гг. отмечено значительное увеличение показателя общей заболеваемости 
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у детей в возрасте до 14 лет и резкий рост общей и первичной заболеваемости у подростков в возрас-
те от 15 до 17 лет при снижении этих показателей для взрослого населения.

Abstract: the demographic indicators and the level of general and primary morbidity of different age 
groups of the population of the city of Sibay of the Republic of Bashkortostan are studied. It was revealed 
that the number, birth rate, mortality, natural population growth of the city over the past 5 years have been 
declining. In 2017-2018 a significant increase in the overall incidence rate in children under the age of 14 
years and a sharp increase in the general and primary incidence rate in adolescents aged 15 to 17 years with 
a decrease in these indicators for the adult population was noted.

Ключевые слова: демография, рождаемость, смертность, естественный прирост, общая забо-
леваемость, первичная заболеваемость.

Keyword: demographics, birth rate, mortality, natural growth, general morbidity, primary morbidity.

Город Сибай представляет собой крупный населенный пункт, который является культурным, 
образовательным и промышленным центром Зауральской зоны Республики Башкортостан (РБ). 
В число наиболее значимых промышленных предприятий города относится Сибайский филиал Уча-
линского горнообогатительного комбината (СФ УГОК), в состав которого входят карьер, отвалы, обо-
гатительная фабрика и хвостохранилища. Также в городе имеется крупная теплоэлектростанция. Все 
эти объекты промышленности являются мощными источниками загрязнения компонентов окружаю-
щей среды (воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод) и в течение нескольких десятилетий 
ухудшают экологическую ситуацию города. С 2018 г. экологическая напряженность в городе возросла 
в связи тлением серы Сибайского карьера и выделением диоксида серы в атмосферный воздух в виде 
смога с сильным запахом гари. В настоящее время основные очаги тления руды приостановлены 
и острота данной проблемы снижена. 

Многочисленными исследованиями установлено, что в окрестностях крупных промышленных 
предприятий, осуществляющих выбросы отходов своего производства в атмосферу, формируются 
биогеохимические зоны с повышенным содержанием в объектах окружающей среды тех или иных 
токсических веществ [1,2]. Для г. Сибай характерно сильное загрязнение компонентов окружающей 
среды высокими концентрациями тяжелых металлов, превышающее предельно-допустимые концен-
трации в несколько раз [3-6]. Такой дисбаланс химических элементов в почве, воде и растениях спо-
собствовал формированию напряженной санитарно-экологической обстановки и созданию гипоком-
фортной зоны для населения региона. Дисбаланс микроэлементов в объектах окружающей среды 
города негативно сказывается на здоровье населения. Здоровье отражает состояние экосистемы в 
целом, является обобщенным показателем качества среды обитания и ее влияния на жизнедеятель-
ность людей. Неблагоприятная социально-экономическая и демографическая ситуация, наряду с эко-
логической обстановкой являются причинами ухудшения качества жизни региона. 

Цель работы – изучить демографическую ситуацию и показатели общей заболеваемости насе-
ления г. Сибай.

Анализ демографической картины населения г. Сибай проведен по данным Росстата, заболевае-
мость – по данным государственной статистической отчетности лечебно-профилактических учреждений.

Изучение динамики численности населения города за период с 2015 по 2019 г. выявило четкую 
тенденцию к ее снижению. Так, в 2015 г. численность населения составляла 63389 человек, в 2016 г. – 
62553, в 2017 г. – 62067, в 2018 г. – 62324, в 2019 г. – 62391 человек. В период с 2015 по 2017 год на-
блюдается резкое снижение численности населения (на 2,1%), а в последующие годы – некоторое его 
повышение. В 2019 г. численность населения города составила 98,4 % от уровня 2015 г., за 5 лет 
произошла убыль, равная 1,6%. 

Анализ динамики рождаемости и смертности населения показал, что данные показатели с каж-
дым годом уменьшались и находились ниже среднереспубликанского уровня (рисунок 1). Так, пока-
затели рождаемости в 2018 г. по сравнению с 2015 г. уменьшились на 2,8, смертности населения го-
рода на 1,3 человек на 1000 населения. Отмечалось также ежегодное снижение естественного при-
роста, однако его значения выше среднереспубликанских. В 2018 г. произошло снижение естествен-
ного прироста по сравнению с 2015 на 2,0 человека на 1000 населения, что, возможно, в некоторой 
степени объясняется миграцией населения в связи ухудшением экологической ситуации в городе.

Изучением статистической отчетности было установлено, что наибольший уровень общей за-
болеваемости приходится на категорию подростков в возрасте от 15 до 17 лет, а затем на взрослое 
население (18 лет и старше). Наименьшие значения показателя общей заболеваемости выявлены у ка-
тегории детей в возрасте от 0 до 14 лет (рис. 2).
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Одним из наиболее значимых показателей негативного влияния техногенного загрязнения 
окружающей среды на здоровье населения является рост первичной (впервые выявленной) заболе-
ваемости. Анализ по возрастным группам показал, что наибольшее количество впервые выявленных 
болезней отмечается, также как и в случае с общей заболеваемостью, у подростков, далее следуют 
дети, затем - взрослое население (рис. 3).

Из рисунков очевидно, что уровень общей и первичной заболеваемости взрослого населения г. 
Сибай находятся значительно ниже среднереспубликанских значений. В 2018 году отмечено резкое 
снижение этих показателей у населения г. Сибай при незначительных изменениях среднереспубли-
канских значений.

В период с 2017 по 2018 гг. в г. Сибай в отличие от среднереспубликанских показателей отме-
чается рост уровня общей и впервые выявленной заболеваемости подростков в возрасте от 15 до 
17 лет. При этом уровень общей заболеваемости подростков в среднем за 2 года почти в 2 раза, пер-
вичной заболеваемости – в 1,8 раза были выше среднереспубликанских показателей. 

Наиболее информативным и достоверным признаком экологической обстановки  являются по-
казатели здоровья детей. Согласно официальным отчетным данным Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан в г. Сибай общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет в иссле-
дуемый период возросла в 2 раза - с 5835,4 до 11716,2 человек на 1000 населения (рисунок 2), в то 
время как впервые выявленная заболеваемость детей несколько снизилась - с 146100,8 до 141426,4 
(рисунок 3). Все эти показатели находились ниже среднереспубликанских уровней.

Таким образом, по исследованиям демографической ситуации населения г. Сибай показатели 
общей численности, рождаемости, смертности и естественного прироста населения г. Сибай за по-
следние 5 лет снижаются. Анализ уровня общей и первичной заболеваемости всего населения города 
выявил тенденцию их снижения в период с 2017 по 2018 гг. В то же время отмечено значительное 
увеличение показателя общей заболеваемости у детей в возрасте до 14 лет и резкий рост общей и пер-
вичной заболеваемости у подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и Правительством  
Республики Башкортостан научного проекта 19-413-020003 р_a.

Рис. 2. Общая заболеваемость по обращаемости среди 
основных возрастных групп населения г. Сибай

Рис. 3. Первичная заболеваемость среди основных воз-
растных групп населения г. Сибай

Рис. 1. Динамика естественной  
демографической ситуации населения г. Сибай
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПОЛОЖЕНИЕ  
ТРУДЯЩИХСЯ МИГРАНТОВ В РОССИИ

INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON THE SITUATION OF WORKING MIGRANTS IN RUSSIA

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые проблемы трудовых мигрантов в России в пе-
риод пандемии COVID. Рассматриваются предварительные результаты социологического опроса тру-
довых мигрантов, находившихся на момент начала пандемии на территории  России. Выявлены клю-
чевые проблемы трудовых мигрантов: потеря работы, отсутствие средств на еду, множественные про-
верки документов. Выделены ключевые риски положения трудовых мигрантов с точки зрения их со-
стояния здоровья. Предложены  рекомендации по поддержке трудовых мигрантов для снятия нега-
тивных последствий пандемии COVID-19.

Abstract: the article discusses the key problems of labor migrants in Russia during the COVID-19 
pandemic. The preliminary results of a sociological survey of labor migrants who were at the time of the 
outbreak of the pandemic in Russia are considered. The key problems of labor migrants were identified: job 
loss, lack of food requirements, multiple document checks. The key risks of the situation of labor migrants 
in terms of their health status are highlighted. Recommendations on supporting migrant workers to address 
the negative effects of the COVID-19 pandemic are proposed.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, трудовые мигранты, российский рынок труда, страны 
Центральной Азии, социологический опрос, миграционная политика.
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По данным МВД перед началом пандемии COVID-19 на 1 апреля 2020 г. в России общая чис-
ленность трудовых мигрантов составила 4,17 млн. человек [3].  Учитывая,  что на мигрантов из стран 
Центральной Азии приходится около 76% всей совокупности трудовых мигрантов в России, на мо-
мент пандемии на территории России могли находится около 3,2 млн. документированных трудовых 
мигрантов из стран Центральной Азии. Кроме того, около 2,5 млн. трудовых мигрантов были заняты 
в неформальном и теневом секторе российской экономики, не имея регистрации и письменного кон-
тракта, лишены паспортов, ограничены в свободе передвижения, жили в местах работы и не возмож-
ности выходить за пределы стройки или предприятия. Многие мигранты происходят из стран Цен-
тральной Азии – возможно их численность могла составлять около 1,9 млн. недокументированных 
мигрантов [2]. 

Основными регионами концентрации трудовых мигрантов в России были Москва (1,8 млн.), 
Санкт-Петербург и Ленинградская области (716 тыс.), Московская область (399 тыс.), Краснодарский 
край (131 тыс.), Свердловская область (115 тыс.), Самарская область (103 тыс. трудовых мигрантов). 
В относительном измерении доля трудовых мигрантов среди занятых была в Москве (24,6%), Ленин-
градской области (18,3%), Ямало-Ненецком АО (14,5%), Магаданской области (13,7%), Московской 
области (9,9%), Ханты-Мансийском АО (9,8%), Тюменской области (7,4%). Сложилась этно-
географическая специализация занятости трудовых мигрантов в России: граждане Узбекистана 
и Таджикистана работают преимущественно в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, 
на транспорте; граждане Киргизстана – в торговле, сфере обслуживания, общественном питании, в  
качестве домработников, ухаживают за больными, престарелыми, детьми в российских семьях; граж-
дане Туркменистана в основном заняты в промышленности; граждане Казахстана – в непроизвод-
ственной сфере.

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 Президент РФ установил 
с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы1. Затем 
данный режим был продлен с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно. Была приостановлена  деятель-
ность большинства предприятий торговли (кроме продовольственной и аптечной), гостиничного 
и ресторанного бизнеса (кроме вывоза еды), строительства и транспорта2. Постепенно российские 
власти ограничивали авиасообщение с зарубежными странами. А с 27 марта 2020 г. было практиче-
ски закрыто воздушное пространство России – отменены авиарейсы с другими странами, кроме воз-
вращения российских граждан и вывоза иностранных граждан. На период с 28 марта по 5 апреля 
2020 г. в Москве была приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, баров, закусочных и дру-
гих предприятий общественного питания (кроме работы на вынос), розничная торговля (кроме аптек, 
продовольственных магазинов и первой необходимости), работа салонов красоты, парикмахерских, 
массажных салонов. Затем ограничения были продлены до 1 мая 2020 г.3 С 13 апреля 2020 г. были 
приостановлены сервисы по аренде автомобилей, услуги такси (кроме официальных перевозчиков), 
выполнение строительных и ремонтных работ4. С 15 апреля 2020 г. вводятся цифровые пропуска 
для передвижения по Москве5. Все эти меры непосредственно затронули трудовых мигрантов, пре-
жде всего из Центральной Азии, многие из которых потеряли работу и при этом не могли выехать 
из России.

В апреле 2020 г. научной группой Центра социальной демографии был проведен социологиче-
ский онлайн-опрос через интернет платформу официального сайта ИСПИ ФНИСЦ РАН и социаль-
ных сетей (Facebook, ВКонтакте и мессенджеры) при поддержке бесплатного юриста для мигрантов 

1 Указ Президента РФ «Об объявлении в России нерабочих дней»  от 25 марта 2020 г. http://kremlin.ru/events/president/news/63065.
2 Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-

ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 2 апреля 2020 года № 239. - URL: https://
xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/87/attach/0001202004020025.pdf

3 Указ Мэра Москвы от 26 марта 2020 года № 31-УМ О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ; Указ 
Мэра Москвы от 2 апреля 2020 года № 36-УМ О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ; Указ Мэра Москвы 
от 4 апреля 2020 года № 39-УМ О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ; Указ Мэра Москвы от 9 апреля 
2020 года № 39-УМ О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ. – URL: https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/document/
default/search/1/10.html?phrase=&interval=&group_id=18

4 Указ Мэра Москвы от 10 апреля 2020 года № 42-УМ О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ. – 
URL: https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/document/default/search/1/10.html?phrase=&interval=&group_id=18

5 Указ Мэра Москвы от 10 апреля 2020 года № 42-УМ О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ. – 
URL: https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/document/default/search/1/10.html?phrase=&interval=&group_id=18
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В.В. Чупик, НКО «Тонг Джахони» и Профсоюза мигрантов России1.Было опрошено 717 респонден-
тов с целью изучения влияния пандемии COVID-19 на положение трудящихся-мигрантов в России. 
После очитки данных для анализа были отобраны 671 анкета. Выборка была случайной. Средний 
возраст опрошенных составил 36,4 года, минимальный возраст – 19 лет, максимальный – 65 лет. Око-
ло 61% респондентов – мужчины, 39% – женщины.

На вопрос «Какие самые серьезные проблемы для Вас в настоящее время является?» большин-
ство трудящихся-мигрантов – 64% ответили, что не могут заплатить за жилье, 45% – не могут найти 
работу, у 43% – нет денег даже на продукты, другие ответили – 20% имеют проблемы с полицией, 
плохие условия проживания – 11% и лишь 2% – не могут оплатить патент. В период пандемии 
COVID-19, подавляющее число респондентов, 84% – потеряли свой доход, увеличился доход  только 
у 1%, не изменился доход – 15%.

Из-за приостановки работы предприятий и стоек многие оказались в замкнутом пространстве, 
с плохими гигиеническими условиями, населенном многими людьми (хостелы, общежития, дешевые 
гостиницы, вагончики). В результате среда проживания трудовых мигрантов, оставшихся без работы, 
становится основой для распространения вируса. 18 апреля 2020 г. в ходе проверки соблюдения ре-
жима самоизоляции в поселке Новосергиевка, недалеко от Санкт-Петербурга, был выявлен хостел, 
в котором проживали 154 мигранта, из них 14 человек имели признаки ОРВИ. Хостел был закрыт на 
карантин [1].

По данным онлайн-опроса, трудовые мигранты очень серьёзно относятся к своему здоровью. 
На вопрос «Какие меры профилактики против COVID-19 Вы соблюдаете?», 95% респондентов - 
моют руки с мылом, обрабатывают антисептиком, носят маску, перчатки, соблюдают дистанцию 
между людьми на улице или в транспорте»; 4% – не соблюдают, у них нет возможности и средств; 
1%   – не соблюдают, не боятся заболеть.

На вопрос «Затронул ли Вас или Ваших близких COVID -19?» респонденты ответили следую-
щем образом: никто не болел из моего окружения – 96%, я не болел, но болели члены моей семьи, 
друзья и знакомые – 3% и 1% ответили, что - да, болел (болею).

Согласно результатам опроса 87% респондентов не получали материальную помощь (деньги, 
продукты) в период пандемии COVID-19, 5% – получили помощь от земляков и 3% – получили по-
мощь от своего работодателя. 

Серьезной проблемой становится ухудшение материального положения мигрантов из Централь-
ной Азии, потерявших работу. Как выявил онлайн-опрос в период пандемии COVID-19, подавляющее 
число респондентов, 84% – потеряли свой доход, только у 15% мигрантов не изменился доход. Порой 
людям просто нечего есть. Некоторые эксперты выступили с предложением платить пособие по безра-
ботице мигрантам, обеспечить им доступ к медицинским услугам. Согласно результатам опроса 87% 
респондентов не получали материальную помощь (деньги, продукты) в период пандемии COVID-19, 
только 5% – получили помощь от земляков и 3%  –  получили помощь от своего работодателя.

Можно констатировать, что трудовые мигранты из стран Центральной Азии оказались в крайне 
уязвимом положении на российском рынке труда. Они оказались в первую очередь уволенными и по-
теряли источники средств к существованию. 

В апреле 2020 г. власти России приняли правильное решение освободить от необходимости 
оформления патента, регистрации, других миграционных документов иностранных граждан до 
15 июня 2020 года2. Однако, как отмечают эксперты, проверки полицией мигрантов постоянно усили-
ваются, их задерживают, подвергают штрафу. Серьезной проблемой становится ухудшение матери-
ального положения мигрантов из Центральной Азии, потерявших работу. Порой людям просто не-
чего есть. Некоторые эксперты выступили с предложением платить пособие по безработице мигран-
там, обеспечить им доступ к медицинским услугам. Учитывая стратегическое партнерство и геопо-
литические ориентиры, а также руководствуясь гуманистическими принципами,  Россия должна 
снизить пресс миграционной политики в отношении мигрантов, а также оказать помощь населению, 
в том числе мигрантам. Поскольку в противном случае возможно ухудшение эпидемиологической 
и криминогенной обстановки в крупных городах страны, где концентрируются мигранты.

В период пандемии Правительствам России и стран Центральной Азии, гражданскому обществу, 
международным организациям, общественным организациям, некоммерческим и неправительственным 

1 Анкета опроса иностранных граждан (трудящихся-мигрантов) в России о влиянии пандемии COVID-19. ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
URL: http://испи.рф 

2 Подписан Указ о мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в связи 
с угрозой распространения COVID-19. – [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63216
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организациям необходимо объединить и скоординировать усилия в сфере гуманитарной помощи и  ин-
формационной поддержки трудовым мигрантам. Синхронизировать и координировать действия против 
COVID-19  на международном уровне. И хотя некоторые дипломатические миссии, неправительствен-
ные организации и бизнесмены организовали благотворительную помощь для трудящихся-мигрантов 
(деньги, продукты питания, средства личной гигиены и лекарства), но помощь доходит  пока не до всех 
мигрантов. Крайне актуальной остается для мигрантов, потерявших доходы, оплата питания и жилья.

Статья подготовлена в рамках проекта, поддержанного Советом по грантам  
Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации 

(грант № НШ-2631.2020.6)
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МИГРАЦИЯ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:  
ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

MIGRATION IN CITIES AND DISTRICTS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN: 
CENTRO-PERIPHERAL FEATURES

Аннотация: миграция в Республике Башкортостан, как и в других регионах России, в большой 
мере представляет собой движение между центрами и периферией. Уфа и ее пригороды стягивают насе-
ление со всей республики, причем пригороды характеризует более интенсивный миграционный прирост. 
Другие крупные города республики привлекают мигрантов из окружающих их районов, но в целом их 
миграционный баланс близок к нулю, т.к. они отдают население республиканскому центру и другим ре-
гионам страны. Переток населения от периферии к центрам осуществляется прежде всего в молодых воз-
растах, глубинка умеренно привлекательна только для людей предпенсионных и пенсионных возрастов.

Abstarct: migration in the Republic of Bashkortostan, as well as in other Russian regions, to a degree 
presents a movement between  centers and peripheries. Ufa city and its suburbs constrict the habitants from 
the whole republic, besides suburbs illustrate more intensive migration increase. Other big towns of the 
Republic attract migrants from surrounding districts, though in common their migration balance  is close to 
zero, as they give their population to republican center and other regions of the country. Crossflow of habitants 
from periphery to centers is observed first of all in young ages, remote places are moderately attractive only 
for pre-retirement and pension ages. 

Ключевые слова: внутренняя миграция; Башкортостан; центры; периферия; миграция мо-
лодежи.

Key words: inner migration, the Republic of Bashkortostan, centers, periphery, migration of youths.

Миграция в пределах страны осуществляется между отдельными крупными ее частями, услов-
ным «западом» и «востоком», «севером» и «югом». Есть регионы, устойчиво теряющие население 
в результате таких перемещений (например, большинство регионов востока и севера и страны), есть 
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также те, кто оказывается в выигрыше, это прежде всего регионы с благоприятным климатом, круп-
нейшие агломерации и деловые центры. Однако не менее масштабным является переток населения 
между сельской местностью и малыми городскими поселениями (городами, пгт) и крупными города-
ми, часто наделенными столичным статусом. Эта миграция не в такой мере влияет на перераспреде-
ление населения между регионами, но способствует концентрации его в крупных городах, отдельных 
точках роста, и ускоренному сокращению и старению населения глубинки, или «внутрирегиональной 
периферии». В условиях, когда ресурсов роста населения за счет естественных ресурсов нет или не-
достаточно, роль такой миграции наиболее видна и значима. Согласно расчетам, масштабы перетока 
населения между внутрирегиональной периферией и центрами – крупными городами и их пригоро-
дами в России ежегодно составляет около 0,5 млн. человек [3].

Центро-периферийный переток населения имеет место во всех территориях России, особенно 
заметен он в регионах с крупными региональными столицами, например, в Башкортостане. Для ана-
лиза этой миграции территорию республики целесообразно разделить их на два крупных класса, ис-
ходя наблюдаемых долгое время объективных различий миграционных процессов, подобные терри-
тории во всех регионах России:

1. Центр региона, включая:
1А. Региональная столица – г. Уфа, точнее, одноименный городской округ.
1Б. Пригороды Уфы, к которым мы относим прежде всего Уфимский муниципальный район 

(МР), а также Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский и Чишминский МР. 
Критерии отнесения МО к пригородам – территориальная их близость к столице, чаще всего – непо-
средственное примыкание их территории к территории городского округа, ею образованного. Более 
подробно принципы выделение пригородов изложены в работах [5; 6].

2. Периферийные территории, включая:
2А. Городские округа Башкотостана с населением свыше 100 тыс. человек, т.е. образованные 

крупными городами (гг. Стерлитамак, Салават, Нефтекамск и Октябрьский).
2Б. Городские округа, образованные малыми или средними городами, с населением менее 100 

тыс. человек;
2С. Остальные муниципальные образования – муниципальные районы с центрами, являющи-

мися небольшими городскими поселениями или сельскими населенными пунктами.
Также мы рассматриваем различия в миграционной ситуации в периферийных территориях в за-

висимости от расстояния их центров от Уфы (по автодорогам), в км. Работы по многим регионам России 
показали, что миграционный баланс территорий связан с их удаленностью от региональных столиц  – 
при прочих равных условиях, чем дальше они расположены, тем отток населения интенсивнее [4].

Анализ миграционного прироста (убыли) населения на уровне муниципальных образований 
Башкортостана за 2012-2017 гг. показывает, что миграционный прирост имеют, прежде всего, столица 
республики и ее пригороды (табл. 1). При этом пригороды опережают столицу как по абсолютной 
величине миграционного прироста – 5,7 и 3,7 тыс. человек в среднем за год соответственно, так и, еще 
Таблица 1

Миграционный прирост (убыль) населения по классам муниципальных образований Башкортостана  
и по потокам, 2012-2017 гг., в среднем за год, на 1000 населения

Вся  
миграция

В пределах 
России

в т.ч.:
МеждународнаяВнутри-

региональная
Межрегио-

нальная
Столица и пригороды 6,6 5,1 5,3 -0,2 1,4

Уфа 3,3 2,3 2,7 -0,4 1,1
пригороды Уфы 17,9 15,2 14,5 0,7 2,7

периферийные территории, в т.ч.: -5,2 -6,1 -2,9 -3,2 0,9
ГО, образуемые крупными** городами -0,1 -1,0 1,8 -2,8 0,8
ГО, образуемые малыми и средними 

городами* -6,4 -6,8 -1,4 -5,3 0,4

остальные территории -7,0 -8,0 -4,8 -3,2 1,0
периферийные территории, уделенные от Уфы

менее чем на 100 км -5,7 -7,3 -5,8 -1,5 1,6
101-200 -3,2 -4,3 -1,9 -2,4 1,1
201-300 -7,3 -8,1 -4,0 -4,1 0,8
301 и более -8,2 -8,6 -3,5 -5,0 0,4

Примечание: * крупные города – с населением свыше 100 тыс. человек ** без учета ГО Межгорье (ЗАТО)
Источник: Росстат, БД ПМО https://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst80/DBInet.cgi
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более явно, по показателю интенсивности миграционного прироста – 17,9 и 3,3 на 1000 населения 
в  среднем за год, соответственно. 

Среди пригородов Уфы выделяются прежде всего Уфимский и Иглинский районы, которые, в 
свою очередь, в последние годы относятся к лидирующим по темпам миграционного прироста среди 
пригородных МО всех крупнейших городов России. Сильнее, чем Уфа, прирастал за счет миграции 
Чишминский МР. Напротив, Благовещенский, Кармаскалинский и Кушнаренковский МР имели не-
большой миграционный отток. Но в целом по темпам увеличения населения пригородов региональ-
ной столицы, в т.ч. по интенсивности миграционного прироста Республика Башкортостан опережает 
многие регионы России [7].

Миграционный прирост населения Уфы обеспечивался на 2/3 за счет миграции в пределах Рос-
сии, причем в межрегиональной миграции столица республики имела небольшую миграционную 
убыль, которая с лихвой компенсировалась за счет притока из периферийных территорий Башкорто-
стана. Столица Башкортостана прирастает населением благодаря многонаселенности республики, 
похожая ситуация – в соседнем Татарстане и других крупных регионах Приволжья и Урала. Также за 
счет миграции с другими территориями республики увеличивали население пригороды Уфы. При-
рост за счет международной миграции играет в общем балансе второстепенную роль. В целом столи-
ца и ее пригороды не являются межрегиональным центром притяжения населения – таких центров в 
России крайне мало, но интенсивно стягивают его с других территорий Башкортостана.

За пределами региональной столицы и ее пригородов миграционный прирост населения имели 
немногие муниципальные образования, а в целом периферийные территории испытывали устойчи-
вый миграционный отток. Если бы не прирост в международной миграции, их бы было всего 3: Стер-
литамакский МР, Октябрьский ГО и Краснокамский МР. Интересно, что миграционный прирост от-
личает пригороды Стерлитамака, но не сам ГО, хотя растут они, конечно, благодаря притягивающей 
второго по величине центра республики.

Периферийные территории теряют население в результате внутрегиональной и межрегиональ-
ной миграции в равной мере. Чем дальше от региональной столицы, тем интенсивнее миграционная 
убыль населения (табл. 1). Наиболее явно по мере удаления от столицы растет убыль в межрегио-
нальной миграции. Это не удивительно: восток республики испытывает притягивающее влияние Че-
лябинской и Свердловской областей и их крупных городов (гг. Екатеринбург, Челябинск, Магнито-
горск), западные – Республики Татарстан и ее центров. По мере удаления от Уфы влияние ее слабнет, 
а влияние центров соседних регионов растет. Только прирост в международной миграции, как и во 
всей России, достаточно равномерно распределяется как по центральным, так и по периферийным 
территориям.

Миграционный прирост населения крупных городов республики балансирует около нуля. От-
ток в другие регионы страны восполняется притоком из соседних районов республики, а также меж-
дународной миграцией. Немногочисленные малые и средние города, образующие отдельные город-
ские округа, не удерживают население, их притягательной силы для соседних сельских районов не 
хватает, чтобы перекрыть отток в другие регионы, в Уфу и ее пригороды. Нельзя сказать, что эти го-
рода непривлекательны ни для каких групп населения, они например, стягивают молодежь, обучаю-
щуюся в учреждениях среднего профессионального образования, но далеко не все в этих городах 
задерживаются.

Наиболее интенсивный миграционный отток населения в 2012-2017 гг., более 15 человек на 
1000 населения в среднем за год, имели Аскинский, Кигинский, Бижбулякский и Салаватский муни-
ципальные районы республики, расположенные на большом, превышающем 180 км, расстоянии от 
Уфы. Их центры – крупные села, в ряду других центров они малы размером. Но несмотря на располо-
жение по границам республики, основную миграционную убыль (около 2/3) они испытывают во вну-
трирегиональной миграции. Поблизости от них нет крупных центров соседних регионов. Как и в 
ряде других регионов России, жители сельских районов уезжают в города, не обязательно самые 
крупные.

Данные по внутриреспубликанской миграции в 2017 г. (табл. 2) показывают, что центр региона 
имел миграционный прирост населения в 6,2 тыс. человек, пригороды Уфы имели миграционный 
прирост больший, чем региональная столица. При этом приток населения из внутрегиональной пери-
ферии шел больше в Уфу, но из столицы население перетекало в пригороды. Получается, что приго-
роды росли как бы по сценарию классической субурбанизации, с учетом российской ее специфики 
(рост в пригородах идет не за счет развития классической одноэтажной субурбии, а, скорее, за счет 
«выплескивания» города за существующие административные границы). 
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Ситуация, когда пригороды растут за счет перетока населения из столицы, имеет место далеко 

не во всех регионах. Например, в Республике Бурятия пригороды растут прежде всего за счет стяги-
вания населения из сельских районов республики [2]. Уфа имела миграционный прирост со всеми 
выделенными классами территорий, кроме собственных пригородов. Интересно, что переток в при-
городы наблюдается не только из Уфы, но и из Стерлитамака, который потерял в 2017 г. 565 тыс. че-
ловек в миграции со Стерлитамакским районом.

Наиболее отточными в результате внутрирегиональной миграции в 2017 г. были периферийные 
муниципальные районы. В целом половина миграционного оттока приходилась на Уфу, на Уфу с при-
городами – 63%. Остальной отток пришелся на центры второго порядка – городские округа периферии.

Баланс миграции центров и внутрирегиональной периферии имеет четкие различия по воз-
растным группам. Центр региона, Уфа без учета пригородов, притягивают прежде всего молодежь 
студенческих возрастов, причем достаточно интенсивно. Приток населения иных возрастов не так 
велик, и осуществляется не в столько в столицу, сколько в ее пригороды. В целом центр притягивает 
население всех возрастов, но Уфа теряет население старше 35 лет и, немного, детей, а пригороды – 
притягательны для всех возрастов, кроме студенческих. Подобный баланс миграции характерен для 
многих региональных столиц и их окружения.

Другие крупные города республики притягивают не много молодежи студенческого возраста 
(основные вузы республики сконцентрированы в Уфе), по остальным возрастным группам баланс близок 
к нулевому. ГО, образуемыми малыми и средними городами, молодежь в целом не удерживают, поток 
приезжающих на обучение в учреждения СПО из окрестных районов меньше, чем отток выпускников 
школ в вузы республики и других регионов. Наиболее интенсивный отток идет из этих территорий в воз-
расте 20-24 лет. Остальные территории интенсивно теряют население, наиболее интенсивно – молодежь 
15-19 лет, которая разъезжается с целью продолжения образования. Масштабы этой миграции велики, как 
показали, в числе прочего, результаты полевых исследований в рамках студенческой экспедиции НИУ 
ВШЭ1, в учебной миграции принимали участие подавляющее большинство выпускников 11 классов школ 
таких городов, как Сибай, Учалы и Белорецк, многие уезжали на учебу за пределы Башкортостана. 

Периферийные территории имеют определенную притягательность для населения в возрасте 
50 лет и старше, прежде всего – сельские территории. Это поток возвратной миграции с Северов, или 
после длительного проживания и работы в крупных городах. Возможно, поток миграции из городов 
выше, но далеко не все переезжающие в села оформляют регистрацию. В свою очередь, как показы-
вает опыт исследований в других регионах, отток молодежи может быть выше [1; 8], и сельское на-
селение на периферии несколько завышено.

Уфа притягивает молодежь студенческих возрастов почти исключительно из периферии 
респуб лики, притока из других регионов нет. Точнее, он может иметь место, но отток выпускников 
столичных школ в другие регионы имеет примерно те же размеры, в результате чего миграционный 
прирост близок к нулю. Пригороды Уфы также пополняются прежде всего за счет внутриреспубли-
канской миграции, заметна и роль международной.

Другие крупные города Башкортостана притягивают молодое население из республики до 35 
лет, включая детей, но теряют население более старших возрастов. В межрегиональной миграции 

1  Экспедиция «Миграционные процессы в Юго-Восточном Башкортостане: текущее состояние и перспективы» в июне-июле 2019

Таблица 2 
Сальдо внутрирегиональной миграции по выделенным классам территорий Башкортостана,  

2017 г., тыс. человек
Миграционный прирост (убыль) для класса территории

При миграции с террито-
рией

РБ,
всего Центр Уфа Пригороды 

Уфы Периферия ГО крупных 
городов

ГО малых и  
средних городов

Остальные  
МО

РБ, всего 0,0 6,2 2,5 3,8 -6,2 1,0 0,0 -7,2
Центр -6,2 0,0 -2,6 2,6 -6,2 -1,2 -0,5 -4,6
Уфа -2,5 2,6 0,0 2,6 -5,1 -1,1 -0,4 -3,6
пригороды Уфы -3,8 -2,6 -2,6 0,0 -1,1 -0,1 -0,1 -0,9
Периферия 6,2 6,2 5,1 1,1 0,0 2,2 0,5 -2,7
ГО крупных городов -1,0 1,2 1,1 0,1 -2,2 0,0 -0,2 -2,0
ГО малых и средних городов 0,0 0,5 0,4 0,1 -0,5 0,2 0,0 -0,7
Остальные МО 7,2 4,6 3,6 0,9 2,7 2,0 0,7 0,0

Источник: Башкортостат, данные, полученные по запросу
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они, напротив, являются донорами молодежи и населения старших возрастов. Возможно, эти города 
являются транзитными: стягивая население из близлежащих районов республики, они перераспреде-
ляют его в другие регионы. 

Таким образом, миграционную ситуацию в Республике Башкортостан в большой мере опреде-
ляет центро-периферийная миграция, перераспределяющая население в пользу столицы – Уфы 
и  районов, образующих ее пригороды. В то же время, периферийные территории республики явля-
ются под влиянием притягательной силы крупных городских центров соседних регионов, которые 
выступают в роли конкурирующих центров. 

В республике получила развитие субурбанизация, это – новое для России явление, ее развитие 
нуждается, на наш взгляд, в дополнительных исследованиях, с учетом как общероссийской, так и ре-
гиональной специфики этого явления.

Переток населения между отдельными классами территорий Башкортостана идет в основном в 
молодых возрастах, однако столица – г. Уфа, стягивая молодежь со всей республики, не является меж-
региональным центром притяжения учебных мигрантов, уступая таким центрам, как Казань, Екате-
ринбург и, естественно, Москва и Санкт-Петербург. По отдельным направлениям обучения молодежь 
могут интересовать иные вузовские центры, например, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Пермь. 
Периферийные территории в миграционном плане представляют интерес для лиц старших возрастов, 
как жителей крупных городов Башкортостана, так и других регионов страны.
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ОСОБЕННОСТИ  ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ1

FEATURES OF STUDYING POPULATION MIGRATION IN THE REGION

Аннотация: в статье рассматриваются особенности миграционного и естественного движения 
населения в контексте изучения воспроизводства населения.  Автор подчеркивает необходимость 
комплексного исследования миграции как явления, обусловленного множеством факторов; слож-
ность изучения миграции в связи с частыми изменениями правил учета; формирования гибкого пра-
вового регулирования миграции. 

1 См.: Галин  Р.А. Демографическое развитие населения Республики Башкортостан в условиях рыночной экономики. Уфа: БАГСУ, 
2016. С.128-132.



136

Abstract: the article considers the features of migration and natural movement of the population in the 
context of studying population reproduction. The author emphasizes the need for a comprehensive study of 
migration as a phenomenon caused by many factors; the complexity of studying migration due to frequent 
changes in accounting rules; the formation of flexible legal regulation of migration.

Ключевые слова: воспроизводство населения, естественное  движение, миграция, учет мигра-
ции, миграционная политика.
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Миграция во все времена выступала важным фактором развития человеческой цивилизации. Бла-
годаря переселениям населения осваивались новые земли, возникали государства, формировался мно-
гообразный этнический состав населения мира. Миграция способствовала обмену товарами, культура-
ми между странами, тем самым развивала экономику, обеспечивала социальный прогресс в  обществе.

С одной стороны, миграция, изменяя размещение, численность, поло-возрастной, националь-
ный состав  населения, оказывает влияние и на течение естественного движения населения. С другой 
стороны, развитие экономики, социальный прогресс выступают важными факторами активизации 
самих миграционных процессов. Демократизация общества и интеграция экономик расширяют ми-
грационные связи между странами, регионами, между городом и деревней.

Миграционная подвижность населения растет и в условиях экономической и социальной де-
прессии общества. Войны, локальные конфликты и иные социальные катаклизмы (бедность, безрабо-
тица и т.д.), экологические, техногенные катастрофы становятся существенными факторами активи-
зации территориального движения населения.

Среди ученых нет единого взгляда на миграцию населения с точки зрения ее включения в каче-
стве предмета изучения демографической науки. Поэтому одни ученые-демографы миграцию вклю-
чают в качестве важнейшего фактора воспроизводства населения, другие же ее роль ограничивают, 
сводя ее только к территориальному движению. Такое отношение ученых к миграции привело к двум 
последствиям. В результате того, что миграционное движение населения было выведено из демогра-
фических исследований, стали более глубоко изучаться различные его стороны. Указанные особен-
ности миграционного движения населения и его отличия от естественного движения предполагает не 
изолированное друг от друга изучение. Наоборот, в исследованиях закономерностей естественного 
движения населения должен присутствовать компонент миграции, и, наоборот, изучение миграцион-
ных процессов должно сочетаться с анализом его естественного движения. Изоляция миграции от 
исследований естественного движения населения, по существу исключение ее из демографической 
науки, способствовали нарушению целостности изучения движения населения. Такое положение, на 
наш взгляд, обеднило не только саму демографическую науку, но и неблагоприятно сказалось на 
практике – в формировании и реализации демографической  политики как единой системы мер, на-
правленных на оптимизацию воспроизводства населения.

Миграционные процессы тесно вплетены в систему воспроизводства населения, поэтому толь-
ко комплексное  изучение воспроизводственных процессов населения может быть продуктивным. 
Несмотря на различные  позиции в науке, роль и значение миграции в воспроизводстве населения 
нельзя умалять. Ее роль в условиях усиления экономической и социальной интеграции стран и тер-
риторий возрастает. Только использование особенностей естественного  движения при анализе ми-
грационных процессов  населения дают возможность разработать демографическую политику и эф-
фективно регулировать демографическое развитие страны и ее регионов.

Рассматривая миграцию в единой системе воспроизводства, следует выделять ее особенности, 
отличия от естественного движения населения. Показатели рождаемости и смертности населения 
в современном мире изменяются медленно. Скажем, в большинстве развитых стран  население пере-
шло на малодетную семью.  Повышение рождаемости в таких странах может быть достигнуто только  
при условии приложения больших усилий и весьма постепенно. В экономически слабых странах, в 
которых  сложилась высокая рождаемость, ее снижение также  происходило относительно медленно. 
Однако указанная  особенность  естественного движения  часто не принимается во внимание. 

Такое же  положение сложилось и в отношении смертности населения.  Динамика ее изменения  
в современном мире, как в развитых, так и в развивающихся странах протекает медленно. Резкое умень-
шение удельного веса экзогенных факторов смертности также сгладило темпы изменений ее показате-
лей. Большие скачки в динамике смертности были характерными для условий прошлых столе тий, 
когда страны испытывали тотальный голод, массовые инфекционные заболевания, мировые войны.
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В отличие от естественного движения населения изменения миграционных процессов  стано-
вятся все более  динамичными. Их размеры  и направления  чрезвычайно изменчивы. Следует отме-
тить, что между территориальными образованиями одновременно реализуются несколько видов ми-
граций, каждая из которых имеет свои движущие факторы, охватывает определенные социально-
демографические группы населения,  находит проявление в своих специфических  последствиях. 
Поэтому миграция населения не всегда поддается точному  учету, что вызывает сложности в оценке 
ее размеров, организации анализа и регулирования ее потоков. Здесь необходимо обратить внимание  
на несколько  особенностей, присущих миграции населения.

Изменения в естественном движении населения  влияют только на численность и структуру на-
селения данной территории, не оказывая влияние на демографические показатели других территорий. 
Скажем, повышение рождаемости способствует  увеличению, а повышение смертности –  уменьшению 
численности населения лишь  той территории, в составе которого указанные естественные процессы 
протекают. Иначе говоря, естественное движение  населения в одних территориях  не влияет  на числен-
ность населения других территорий. Несмотря на то, что внутри страны складывается  неодинаковая  
ситуация с точки зрения состояния  естественного движения населения, тем не менее локальные ее фак-
торы выделяемы и могут быть оценены. Поскольку современные  изменения рождаемости и смертности 
населения протекают  инерционно,  то они становятся вполне  предсказуемыми и прогнозируемыми.

Что касается миграционного движения населения, то оно находится  под влиянием политиче-
ских, демографических, социально-экономических условий как территорий выхода мигрантов, так 
и территорий их вселения.  Такая особенность  миграции, с одной стороны, делает ее весьма дина-
мичным демографическим процессом, с другой стороны, слабо регулируемым процессом.  Поэтому 
миграционные процессы  более изменчивы и не всегда поддаются предвидению размеров, факторов, 
направлений их потоков.  Это создает определенные препятствия в организации достоверного учета, 
регулирования и прогнозирования.

Во-вторых, такие демографические события, как рождение ребенка или смерть человека связа-
ны  с некоторыми социальными выплатами. Родители заинтересованы в регистрации новорожденно-
го ребенка, поскольку последняя  дает возможность получения не только определенных социальных 
выплат, но и получения особого медицинского обслуживания ребенка, а также другие преференции 
социального характера.

То же самое можно сказать и о регистрации смерти человека. Близкие  умершего человека за-
интересованы в официальной регистрации данного демографического события, поскольку с ней свя-
заны возможность организации похорон, получения определенной социальной выплаты. Официаль-
ная регистрация смерти дает возможность последующего оформления  наследственных  дел. Поэто-
му учет  естественного  движения населения (рождений и смертей) в России организован достаточно 
точно. Отсюда статистические разработки в области естественного движения населения отражают 
реальную  демографическую ситуацию.

В отношении же миграционного движения населения этого сказать нельзя. Мигрант не всегда  
заинтересован в регистрации смены места своего жительства или места своего нового пребывания. 
Дело в том, что регистрация мигранта, сменившего место своего жительства, связана с определенны-
ми денежными расходами, возникновением новых правовых обязательств, выполнение которых ве-
дет к бюрократическим  проволочкам. Поэтому мигрант  старается их избежать, и тем самым он часто 
становится нелегалом, нарушающим определенные нормы.

Не всегда заинтересован в регистрации мигранта и работодатель. Он, вступая в трудовые от-
ношения с мигрантом, старается избежать налогов, исполнения некоторых иных правовых норм, осо-
бенно касающихся оплаты и охраны труда. Оплачивая труд нелегальных мигрантов ниже его стоимо-
сти, увеличивая продолжительность рабочего дня, работодатель не всегда заинтересован в модерни-
зации своего  производства.  Поэтому наряду с растущей  легальной миграцией растет и нелегальная 
миграция. Ее размеры значительны. Поскольку  речь идет о незаконной миграции, то ее оценочные  
показатели имеют большие колебания (Например, ФМС на конец 2011 г. размеры нелегальной мигра-
ции в России оценил в 4-5 млн. человек; ГИАЦ МВД РФ на уровне 10 млн. человек). Если учесть, что 
с одной стороны, нет методики, позволяющей  правильно определить размеры нелегальной мигра-
ции, с другой стороны, наличие заинтересованности УФМС в снижении ее размеров, в качестве ре-
ального  показателя можно принять 6-7 млн. человек.

В-третьих, для каждого человека, такие демографические события , как рождение и смерть, на-
ступают один раз. Что касается миграции, то здесь складывается иная ситуация. Человек может 
постоян но проживать там, где он родился, не меняя место своего жительства.  В то же время он 
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не только в течение жизни, но и года или даже месяца может многократно менять место своего жи-
тельства  или пребывания. Особенно это относится к сезонным трудовым мигрантам. Таким образом, 
в учет мигрантов вкрадывается и другая ошибка: недоучет или двойной учет.

Такая особенность миграции требует более гибкой системы правового регулирования. Неслу-
чайно, правовые нормы в отношении рождаемости, смертности являются относительно стабильны-
ми. Что касается миграции, то правовые нормы реагируют на изменяющееся территориальное движе-
ние. Указанные особенности усложняют организацию точного  учета движения населения и предпо-
лагают постоянную коррекцию государственной миграционной политики по мере изменения  мигра-
ционных процессов. 

В-четвертых, такие демографические события, как рождения и смерти, будучи детерминиро-
ванными социально-экономическими условиями, тесно связаны с биологической составляющей, что 
делает их необратимыми. В миграции населения биологическая составляющая отсутствует. Поэтому 
миграция, с одной стороны, вплетена в воспроизводство населения, с другой, отличаясь от естествен-
ного движения населения, характеризуется большей мобильностью.

В-пятых, если в естественном движении населения роль территории (пространства) ограничена 
только местом, где протекают рождения или смерти, то в миграции ее роль велика. Именно перемена 
территории лежит в основе реализации миграции. В отличие от естественного движения населения 
миграция связана со сроками пребывания на территории вселения. Тесная связь миграции со сменой 
территории, со временем пребывания на территории вселения усложняет и определение самого  поня-
тия миграции. Неопределенность смены территории  и времени пребывания  мигранта, в конечном 
счете,  приводит к неопределенности самого факта миграции и тем самым усложняет ее учет.

В отечественной статистике, начиная с советских времен,  правила учета миграции многократ-
но менялись. Все же нужно отметить, что в советское время система учета миграции была достаточно 
точной. Изоляция страны от внешнего мира, отлаженная пограничная система по существу привели 
к свертыванию внешней миграции. Существующая внешняя миграция учитывалась точно.  Система 
паспортного контроля путем прописки и выписки  граждан по месту жительства обеспечивали пого-
ловный учет миграционного движения населения внутри страны.

Распад СССР, «обнажение» внешних границ, иные правовые условия регистрации территори-
ального движения населения способствовали возникновению новых для страны форм миграций. 
Трансформация миграционных процессов негативно сказалась на их учете.  Современный учет ми-
грации населения в России находится в неудовлетворительном состоянии, что усложняет объектив-
ную оценку размеров, направлений потоков, факторов его территориального движения. Такое поло-
жение вызывает у общественности неоднозначную оценку миграции, которая  иногда принимает не-
гативный крен. Частые изменения в учете миграции делают невозможным строить сопоставимую 
динамику даже за короткий лаг времени. Скажем, первичные статистические учетные документы на 
мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания вне зависимости от срока пребывания, в 2010 
г. и ранее не учитывались.  Изменения в учете мигрантов также коснулись передвижения населения 
между поселениями внутри одного сельского совета. Сложившееся состояние учета миграционных 
процессов  не дает возможности оценить миграционную ситуацию в стране и препятствует  оптими-
зации государственного регулирования миграционных потоков.
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МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА

MIGRATION AS AN OFFER FACTOR IN THE REGIONAL LABOR MARKET

Аннотация: ситуация на рынке труда во многом зависит от объема и качества предложения 
труда. Существенное влияние на предложение труда, как в долгосрочном, так и в краткосрочном пе-
риодах оказывает миграция. Воздействие величины и качества миграционных потоков (возраст, 
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квалифи кация и др.) на предложение труда противоречиво. Очень высокий и очень низкий темпы 
миграции, а также низкое ее качество отрицательно влияют на предложение на рынке труда и, соот-
ветственно, на экономический рост. В качестве объекта исследования выбраны Республика Башкор-
тостан, ее население.

Abstract: the situation on the labor market largely depends on the volume and quality of labor supply. 
A significant impact on the supply of labor, both in the long and short term, has migration. The impact of the 
magnitude and quality of migration flows (age, qualifications, etc.) on labor supply is contradictory. Very 
high and very low rates of migration, as well as its low quality, negatively affect labor market supply and, 
consequently, economic growth. The Republic of Bashkortostan and its population were selected as the 
object of study.

Ключевые слова: рынок труда, предложение труда, миграция и ее виды, миграционные пото-
ки, коэффициенты миграционного прироста (убыли) населения; трудовые ресурсы, рабочая сила 
(экономически активное население), занятые и безработные, экономический рост.

Keywords: labor market, labor supply, migration and its types, migration flows, rates of migration 
growth (decrease) in the population; labor resources, labor (economically active population), employed and 
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Миграция населения оказывает на предложение труда в Республике Башкортостан значитель-
ное воздействие: 1) как в долгосрочном, так и (трудовая временная миграция, например) в краткос-
рочном периоде; 2) важны также направления миграционного потока (приток или отток) и их каче-
ство [3; 7].

В миграционном притоке на рубеже тысячелетий можно выделить два периода: девяностые 
годы 20-го века и первое двадцатилетие 21-го века. Отличительной чертой мигрантов, прибывавших 
в РБ в 1990-е годы, являлся достаточно высокий образовательный и профессионально-
квалификационный уровень, более половины из них находилась в трудоспособном возрасте, а при-
мерно треть еще не вступила в него [11]. В долгосрочной перспективе рост спроса [2], соответствен-
но, привлечение таких мигрантов, создавало проблему приема и размещения беженцев и переселен-
цев, усложняло ситуацию на республиканском рынке труда. То есть очень высокий темп миграцион-
ного притока может увеличить предложение, ухудшать ситуацию на рынке труда. Тем не менее 
в условиях сокращения естественного прироста населения миграция относительно дешевой рабочей 
силы необходима: «Для поддержания численности населения на одном уровне необходимо привле-
кать не менее 700 тыс. иммигрантов в год, а для сохранения численности трудоспособного населения 
(что важно для экономики) — не менее миллиона в год. Для того чтобы удержать экономический рост 
и рост благосостояния населения, Россия до середины века должна принять как минимум 20 миллио-
нов иммигрантов» [4]. 

С начала 21-го века миграционный поток существенно видоизменился: внешняя миграция, осо-
бенно из стран СНГ, во-первых, ослабла, а, во-вторых, приобрела ярко выраженный маятниковый, 
трудовой, зачастую нерегистрируемый (нелегальный) характер. Ослабление притока и одновремен-
ное усиление оттока привело к отрицательным показателям миграционного потока в РБ, которые, 
в частности, были зафиксированы в 2004-2006, 2011-2012, и 2014-2018 гг. (табл. 1).

Современная понижательная фаза миграционного цикла, по нашему мнению, превращается в 
достаточно негативную долговременную тенденцию. Эта тенденция ухудшает и без того сложную 
ситуацию с трудовыми ресурсами, ибо не перекрывает ни естественной, ни миграционной убыли на-
селения региона.

Воздействие качества миграционного притока на предложение труда противоречиво. Если воз-
растная структура внешней миграции и ее итоги за последнее десятилетие в целом были весьма бла-
гоприятны, поскольку обеспечивается приток в РБ молодежи и лиц трудоспособного возраста [6], то 
приезд – в последние годы - малоквалифицированных мигрантов в краткосрочном периоде увеличи-
вает долю населения с низкой квалификацией и низкой оплатой труда, что не способствует росту 

Таблица 1 
Динамика коэффициентов миграционного прироста (убыли) населения 

Республики Башкортостан (на 10 тысяч человек населения) [5; 8]
Годы 2014 2015 2016 2017 2018

Коэффициенты миграционного прироста -10,91 -14,56 -18,16 -6,41 -21,83
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производительности труда, повышению покупательной способности населения. Такая ситуация 
сдвигает экономический рост к экстенсивному типу, не совместимому с тенденцией постиндустриа-
лизации.

Таким образом, очень высокий и очень низкий темпы миграции, а также низкое ее качество от-
рицательно влияют на предложение на рынке труда и, соответственно, на экономический рост [1].

Особенностью миграционных потоков в РБ выступает большое число временно работающих за 
пределами республики. Башкортостан лидирует среди российских регионов по численности вахто-
вых мигрантов. В РБ официально участвовало в вахтовой миграции в 2017 г. - 155 тыс. человек, 
2018  г. – более 161,8 тыс. человек [9; 10, с.425]. Причины: высокая доля сельского населения, высо-
кая доля молодежи, социально-экономические факторы (низкая заработная плата, однобокое разви-
тие промышленности и др.). Трудовая миграция стала значимым, но в то же время неустойчивым 
фактором, влияющим на соотношение предложения и спроса труда в краткосрочном периоде, прежде 
всего, вследствие увеличения ее демографической значимости.

В целом предложение и ситуацию на региональном рынке труда в исследуемом аспекте сегодня 
характеризуют следующие тенденции: убывающий миграционный прирост, который перестал ком-
пенсировать возросшую естественную убыль населения; противоречивое качество (возраст и квали-
фикация) и быстроменяющиеся темпы миграционных потоков; растущая территориальная мобиль-
ность внутри и между регионами. 
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Аннотация: в статье приводятся сведения о причинах миграции казахов, проживающих на 
территории Монголии. Миграция казахов из Монголии особенно усилилась после признания неза-
висимости Казахстаном. Причиной стали условия, которые предлагало правительство Республики 
Казахстан для монгольских мигрантов.
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Мигранты и диаспоры – одни из главных героев современной науки (а также журналистики, 
экономики и даже спорта). Всем интересно, как живут, работают, страдают и приспосабливаются 
к  новой среде мигранты в больших и малых городах глобального севера. Но есть и те, кто остался 
позади – в деревнях глобального юга. (Геополитическое разделение на глобальный север и глобаль-
ный юг подразумевает условное деление мира на «богатые северные» и «бедные южные» страны, 
развитые и развивающиеся. - Прим. «Ферганы».) Так сложилось, что эти получатели денежных пере-
водов и объекты западной благотворительности вызывают куда меньше общественного интереса. Од-
нако неверно думать, что это немобильное население прозябает. Оно буквально сохраняет на карте 
мира неповторимые места, которые иначе разрушились бы как физически, так и в памяти и культуре 
людей – в том числе и тех, кто уехал в «глобальный город».

Сегодня нам приходится наблюдать картину массовых миграций из одного конца бывшего Со-
юза в другой, а также на его территорию из «дальнего зарубежья». Первая из этих двух разновидно-
стей миграции привлекает всеобщее внимание, вторая все еще остается по большей части вне поля 
зрения политологов. В этой статье нам хотелось бы обратиться к опыту Центральной Азии, конкрет-
но, к репатриации казахов из Монголии в Республику Казахстан и рассмотреть этот феномен в исто-
рической ретроспективе и в свете его возможного влияния на состояние межгосударственных отно-
шений в регионе.

Казахи – мусульманская группа тюркской языковой группы, представляющая собой крупней-
шее этническое меньшинство в относительно однородной по своему составу Монголии.  По данным 
переписи 1989 года казахи насчитывали 120 506 человек и составляли 5,9% населения Монголии [1, 
с. 14-16]. По данным переписи 2000 года общая численность казахов сократилась до 102 983, или 
4,3% от общей численности населения [2, с. 20-21].  Большинство казахов (78,4%) проживают в Баян-
Ульгийской области, где они являются доминирующей этнической группой.   На сегодняшний день 
74,9% жителей Баян-Ульгийской области проживают в сельских поселениях, а 71,8% занятых работа-
ют в сельскохозяйственном секторе [3, с.32], где преобладает скотоводство со смешанными стадами 
овец, коз, коров/яков, лошадей и верблюдов. 

Монголия и Казахстан не имеют общей сухопутной границы.  Хребет Алтайских гор со средней 
высотой 1300 метров над уровнем моря пересекает западные провинции Монголии, что способствует 
географической удаленности региона.  Первые казахи поселились в этой области в конце XIX века, 
а большинство монгольских казахов ведут свою родословную от занятых казахами территорий 
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в запад ном Китае.  Начиная с 1930-х годов развитие международных границ с Китаем (и Россией) 
затрудняло монгольским казахам поддержку связи с родственниками по другую сторону Алтайских 
гор.  Несмотря на наличие воздушного сообщения с Улан-Батором, Усть-Каменогорском, асфальтиро-
ванных или железных дорог, соединяющих Западную Монголию и столицу, нет, а сухопутный марш-
рут из Монголии в Казахстан составляет 900 километров в обход через Россию. Пассажирам, путеше-
ствующим из Баян-Ульгийской области в Китай, необходимо лететь через Улан-Батор, а пограничный 
переход в Китай открыт только летом и отнимает, как минимум, сутки езды по грунтовым дорогам.

После распада Советского Союза в 1991 году почти половина казахского населения Монголии 
мигрировала в новый независимый Казахстан. Западная Монголия столкнулась с последствиями разрухи 
по результатам перехода к постсоциалистическому положению, который одновременно привел к сокра-
щению маршрутов поставок и возможностей трудоустройства. С сокращением поддержки со стороны 
государства было мало альтернатив скотоводству, а скотоводческий образ жизни вести становилось все 
труднее.  В надежде отказаться от скотоводческого образа жизни многие мигранты уехали в Казахстан 
– место, которое они считают более современным и отвечающим требованиям нового курса жизни, чем 
Монголия [4, с. 470]. В связи с этим мы провели опрос большинства казахов, которые считают, что их 
дети будут иметь лучшие возможности в будущем, если они получат образование в Казахстане. 

Решение о переезде из Монголии в Казахстан отражает как экономическую ситуацию в Монго-
лии в переходный период (вынуждающие факторы), так и соблазн возврата к тому, что многие (но не 
все) монгольские казахи считают своей исконной «родиной» (удерживающие факторы).  Что интерес-
но в этом феномене, так это то, что большинство монгольских казахов прослеживают свою родослов-
ную до земель в пределах китайской провинции Синьцзян, а не в Казахстане.  Их проживание в Мон-
голии не было сопряжено с проблемами этнического характера до тех пор, пока не сформировалось 
национальное государство, связанное с казахами, после чего казахская интеллигенция в Монголии 
начала отождествлять Казахстан со своей Родиной.  Монгольские казахи, однако, не были «вытесне-
ны» из Монголии по причине культурных или политических преследований, так как развитие мон-
гольского национализма в 1990-х годах не привело к нетерпимости к немонгольским группам, и каза-
хам удалось сохранить свою культурную автономию в Баян-Ульгийской области [5, с. 48-50]. 

Эти экономические и культурные стимулы к миграции поддерживались инициативами прави-
тельства Казахстана, которые в большинстве своем варьировались в течение последних восемнадцати 
лет. Баркус и Вернер    выделили три периода миграции по сравнению с периодом 1991-2008 годы. В 
каждый период монгольско-казахские миграционные потоки реагируют на изменение экономических 
условий как в отправляющей, так и в принимающей странах. На изменение миграционных потоков 
влияют также изменение стимулов, предлагаемых правительством Казахстана.  На первом этапе (1991-
1996 гг.) монгольские казахи боролись с ухудшением экономических условий в Монголии, в то время 
как правительство Казахстана обеспечивало экономические и культурные стимулы для миграции. 
В период с 1991 по 1997 год правительство Казахстана предоставляло льготы, предусматривающие 
заключение трудовых договоров сроком на пять лет, транспорт в Казахстан, обеспечение жильем 
и другие виды материальной поддержки (социальные пенсии, детские пособия, бесплатное медицин-
ское обслуживание и бесплатное образование для детей). Казахские националисты в правительстве 
Казахстана были особенно заинтересованы в вербовке монгольских казахов по причине их привержен-
ности сохранению казахского языка и культурных традиций.  По иронии судьбы, монгольские казахи 
сохранили казахскую культуру и язык в большей степени, чем казахи в Казахстане, в особенности го-
родская элита, основным языком которой зачастую является русский.  На втором этапе миграции 
(1997-2002 гг.) стимулы к миграции снизились. К 1997 году экономические условия в Монголии на-
чали постепенно улучшаться. А в 1997 году правительство Казахстана ввело новый правовой режим 
для казахстанских мигрантов, который одновременно привел к сокращению объема мате риальной по-
мощи и упростил процесс получения казахстанского гражданства.  На третьем этапе миграции (2003-
2008 гг.) усиление развития трансграничной торговли и туризма предоставляет некоторым монголь-
ским казахам выгодные альтернативы. Кроме того, благодаря развитию инновационных технологий 
и постоянным связям с транснациональным сообществом монгольских казахов в Казахстане, потенциаль-
ные мигранты больше знают о потенциальных возможностях в Казахстане и таким образом, принима-
ют стратегически продуманные и взвешенные решения о том, следует ли им мигрировать [5, с. 19].

В начале ХХІ века общее число лиц, подвергшихся всем формам миграции превысило 1 млн. 
330 тыс. чел., или почти 9% всего населения. Из общего количества на миграцию между областями 
республики теперь приходится 25,5%, 40,6% - на внутриобластные перемещения и 33,9% - на внеш-
нюю миграцию [6, с. 65].
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Таким образом, с момента обретения Казахстаном суверенитета, демографические процессы 
в  нем отличались большой динамичностью. За годы суверенного развития Казахстан укрепил госу-
дарственность, поднял экономику на качественно новый уровень, заложил успешный путь модерни-
зации общества, обеспечивая поступательное движение вперед. На фоне непростых процессов, имев-
ших место в жизни казахстанцев, все четче вырисовываются позитивные сдвиги, постепенно преодо-
леваются негативные тенденции в демографической сфере.

В стране сохраняется положительное сальдо миграции. Все годы продолжаются процессы урба-
низации. Доминирующими национальностями в республике являются казахи и русские, причем тен-
денция увеличения численности первых и уменьшения этого показателей у вторых, продолжается.

Начиная с конца 90-х годов показатели естественного движения населения приняли положи-
тельную динамику: постепенно растет рождаемость, снижаются показатели смертности. Основным 
фактором роста численности казахов является естественный прирост. Этому же способствует воз-
вращение на историческую родину казахов, живущих в СНГ и дальнем зарубежье. В возрастной струк-
туре населения идет процесс «старения», за счет сравнительно «старой» возрастной структуры рус-
ских, украинцев, немцев, белорусов, которые составляют значительную часть населения Казахстана.

Все или почти все сегодняшние демографические проблемы Республики, идет ли речь о низкой 
рождаемости или высокой смертности, о перспективах суженного воспроизводства населения или 
новых тенденциях формирования и распада семей, связаны с историческими изменениями в услови-
ях жизни людей, происходящими во всех странах мира с высоким уровнем индустриализации и урба-
низации.
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СТРАТИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ДИНАМИКЕ МИГРАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

STRATIFICATION OF MUNICIPAL EDUCATIONS OF THE ORENBURG REGION ON THE 
DYNAMICS OF MIGRATION ATTRACTIVENESS

Аннотация: актуальность исследуемой проблемы обусловлена влиянием миграционных процес-
сов на межрегиональную дифференциацию по показателям социально-экономического развития Орен-
бургской области. В современных условиях миграция является мощным фактором регионального раз-
вития, который усиливает свое значение в условиях депопуляции населения. Цель статьи заключается в 
выявлении динамики и масштабов миграционной привлекательности муниципальных образований 
Оренбургской области, характеристики ее основных направлений. В статье представлен анализ динами-
ки мобильности населения, дана характеристика интенсивности миграционных потоков, проведена стра-
тификация муниципальных образований области по динамике миграционной привлекательности. Кла-
стеризация матриц коэффициентов миграционной привлекательности позволила выявить три группы 
территорий, в которых наблюдается схожая динамика анализируемого показателя в период 2005-2018 гг.
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Abstract: the relevance of the studied problem is due to the influence of migration processes on inter-
regional differentiation according to indicators of socio-economic development of the Orenburg region. In 
modern conditions, migration is a powerful factor in regional development, which strengthens its importance 
in conditions of population depopulation.  The purpose of the article is to identify the dynamics and extent 
of the migration attractiveness of the municipalities of the Orenburg region, the characteristics of its main 
directions. The article presents an analysis of the dynamics of population mobility, characterizes the intensity 
of migration flows, and stratifies the municipalities of the region by the dynamics of migration attractiveness.  
Clustering of matrices of migration attractiveness coefficients revealed three groups of territories in which 
there is a similar dynamics of the analyzed indicator in the period 2005-2018.

Ключевые слова: миграция, миграционная привлекательность, мобильность населения, кла-
стерный анализ, сальдо миграции, миграционный прирост.   

Keywords: migration, migration attractiveness, population mobility, cluster analysis, migration 
balance, migration growth.   

Особенности современного периода развития территорий страны усиливают актуальность за-
дач по мониторингу и изучению миграционного движения населения. Возрастает потребность в меж-
региональных сопоставлениях миграционной привлекательности территорий, в выявлении степени 
миграционной активности населения, определении направления динамики миграционных потоков в 
каждой территории. Проблема миграции населения и её последствия для развития регионов является 
актуальной и находится в центре внимания исследователей. Основные направления и масштабы вну-
трирегиональной миграции отражены в работе М.М. Панова [2], в исследовании О.Л. Рыбаковского 
[4]. В работе Эпштейна Н.Д. и Прохорова П.Э. предложена методика для измерения миграционной 
привлекательности территорий [3].

Миграционная ситуация в Оренбургской области в период с 2005 по 2018 г. претерпела доста-
точно существенные качественные и количественные изменения, что обуславливает актуальность её 
изучения. На современном этапе для области характерно превалирование доли государств СНГ в фор-
мировании миграционного прироста международной миграции и отсутствие вовлеченности россий-
ских территорий в миграционный обмен с регионом. Для успешной реализации социально-
экономической политики в регионе важен анализ направлений и динамики миграционных потоков [1]. 

Проследить направление изменений миграционных потоков позволяют данные таблицы 1.

Так, по данным таблицы 1 видно, что за период 2005-2018 гг. количество муниципальных об-
разований с положительным миграционным приростом населения во внутрирегиональном обмене 
сократилось с 17 до 7. Внутрироссийская миграция за анализируемый период характеризуется отто-
ком населения, если в 2005 г. три территории области характеризовались миграционным приростом 
населения, то, начиная с 2008 г., по всем муниципальным образованиям области наблюдается убыль 
населения. Уменьшение миграционного прироста можно объяснить снижением притягательности 
территории для потенциальных вынужденных мигрантов [1].

Таблица 1 
Количество муниципальных образований с положительным и отрицательным сальдо  

внутрирегиональной и внутрироссийской миграции населения в 2005-2018 гг.
Годы внутрирегиональная миграция внутрироссийская миграция

«+» «-» «+» «-»
2005 17 24 3 38
2006 19 22 1 40
2007 17 24 2 39
2008 15 26 - 41
2009 19 22 - 41
2010 11 30 - 41
2011 7 34 - 41
2012 10 31 - 41
2013 6 35 - 41
2014 6 35 - 41
2015 7 34 - 41
2016 7 34 - 41
2017 9 32 - 41
2018 7 34 - 41
Примечание: Для сопоставимости данных состав муниципальных образований приведён к структуре 2018 г.
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Важным показателем, характеризующим интенсивность миграционного потока в регионе, яв-
ляется коэффициент мобильности населения, который определяется как отношение разности числа 
прибывших и выбывших к среднегодовой численности населения на 1000 человек. 

Динамика коэффициента мобильности населения представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика коэффициента мобильности населения Оренбургской области с 2005 по 2018 г.

Как видно на рисунке 1 коэффициент мобильности населения отражает тенденцию снижения ми-
грационного оборота в Оренбургской области. В период с 2005 по 2008 г. интенсивность миграции сни-
зилась в 2 раза и находилась в отрицательных значениях. В 2009 г. наблюдается увеличение миграцион-
ной активности в положительном направлении. Однако далее как по сельской, так и по городской мест-
ности отмечалось усиление мобильности населения в сторону оттока из региона. Следует отметить вы-
сокую мобильность жителей сельской местности, динамика которой характеризуется нисходящей тен-
денцией. Растущая мобильность населения может быть следствием действия различных факторов. Сре-
ди них дифференциация возможностей удовлетворения жизненных потребностей в субъектах России.

В сложившейся ситуации, учитывая влияние миграционной активности населения на развитие 
социальной и экономической составляющей территорий, представляется актуальным анализ мигра-
ционной привлекательности муниципальных образований Оренбургской области. По методике, пред-
ложенной в работе [3], проведен расчет показателя миграционной привлекательности для каждого 
муниципального образования области в период с 2005 по 2018 г. Анализ рядов рассчитанного показа-
теля позволяет выделить схожие тенденции в его динамике по территориям, что может свидетель-
ствовать о наличии определенных типов динамики миграционной привлекательности муниципаль-
ных образований области за рассматриваемый период.  

Для выявления групп муниципальных образований со схожей динамикой и составления типо-
логии проведем многомерный анализ массива данных с помощью встроенной функции кластерного 
анализа ППП STATISTICA.

В результате анализа устойчивое разбиение совокупности муниципальных образований было 
получено методом k-средних, принадлежащим к группе итеративных методов эталонного типа [5]. 
Кластеризация матриц коэффициентов миграционной привлекательности позволила выявить три 
группы территорий, в которых наблюдается схожая динамика анализируемого показателя в период 
2005-2018 гг. Распределение муниципальных образований Оренбургской области на кластеры пред-
ставлено в таблице 2.  

	  

Таблица 2 
Состав кластеров муниципальных образований Оренбургской области  

по динамике миграционной привлекательности

№ кластера Количество 
объектов В % к итогу Муниципальные образования

I 16 39,0

Городские округа: город Оренбург, город Бугуруслан, город Медногорск, город 
Орск, муниципальные районы: Акбулакский, Александровский, Беляевский, 
Бузулукский, Илекский, Новосергиевский, Октябрьский, Переволоцкий, Сак-
марский, Саракташский, Ташлинский, Тюльганский    

II 23 56,1

Городские округа: Абдулинский, Гайский, Кувандыкский, город Новотроицк, 
Соль-Илецкий, Сорочинский, Ясненский, муниципальные районы: Адамов-
ский, Асекеевский, Бугурусланский, Грачевский, Домбаровский, Кваркенский, 
Красногвардейский, Курманаевский, Матвеевский, Новоорский, Первомайский, 
Пономаревский, Светлинский, Северный, Тоцкий, Шарлыкский 

III 2 4,9 Городской округ город Бузулук, Оренбургский муниципальный район
Итого 41 100 -
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Первый кластер включает 16 муниципальных образований, которые характеризовались сред-
ним уровнем миграционной привлекательности. До 2010 г. территории находились в зоне миграцион-
ной привлекательности, пик которой пришелся на 2009 г., затем последовал спад и, пройдя значение 
коэффициента 1,0 в 2010 г., территории перешли в область миграционной непривлекательности и со-
хранили свою тенденцию. Данную группу образуют 39% муниципальных образований области. 

На рисунке 2 представлены графики средних значений коэффициентов миграционной привле-
кательности с 2005 по 2018 г. для каждого кластера.

Рис. 2. Средние значения показателей миграционной привлекательности с 2005 по 2018 г. по кластерам

Вторую группу образуют территории с низким уровнем миграционной привлекательности. Об-
щая линия тренда миграционной привлекательности в данном кластере за анализируемый период 
находилась без изменений, значения коэффициента колебались около 0,8. Данный кластер включает 
более половины (56,1%) муниципальных образований области. Своевременная и целенаправленная 
поддержка данных территорий позволит сдержать миграционный отток и тем самым поспособство-
вать равномерному и устойчивому развитию региона.

К третьей группе относятся два муниципальных образования – городской округ город Бузулук, 
Оренбургский муниципальный район, которые характеризовались высокой миграционной привлека-
тельностью. Динамика средних значений коэффициента в этой категории изменялась в интервале от 
1,8 до 1,13. Пик привлекательности этих территорий пришелся на 2007 и 2009 г., далее наблюдался 
спад и в период с 2014 по 2016 г. зафиксировано улучшение миграционной привлекательности, сме-
нившееся к 2018 г. снижением. В среднем за анализируемый период муниципальные образования 
данного кластера оставались миграционно-привлекательными.

Таким образом, кластерный анализ позволил выделить типы муниципальных образований по 
динамике миграционной привлекательности, а также определить условный диапазон колебания по-
казателей для отнесения территории к тому или иному типу.

В заключение следует отметить, что миграционное движение населения перераспределяет тру-
довые ресурсы, изменяет плотность населения и структуру расселения, влияет на важнейшие демо-
графические показатели, следовательно, комплексный подход к изучению миграционных процессов 
позволяет оценить территории с точки зрения изменения их демографического облика, а, следова-
тельно, и социально-экономического развития.
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МИГРАЦИЯ И РЫНОК ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

MIGRATION AND THE LABOR MARKET IN MUNICIPALITIES  
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация: статья посвящена анализу взаимосвязи миграционных процессов в связи с рабо-
той и состоянием рынка труда в муниципальных образованиях Республики Башкортостан.

Abstract: the article is devoted to the analysis of the relationship of migration processes in connection 
with the work and the state of the labor market in the municipalities of the Republic of Bashkortostan.
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В Республике Башкортостан имеет место высокая территориальная дифференциация по произ-
водственному, инвестиционному, трудовому, инфрастуктурному и социальному потенциалу, что спо-
собствует интенсивному миграционному обмену населения как внутри региона, так и за его пределы. 
На сегодняшний день в регионе на правительственном уровне проблема миграции населения  при-
знается одной из наиболее  острых проблем. В целях эффективного управления миграционными по-
токами в регионе следует понимать интенсивность происходящих миграционных процессов, причины 
и последствия. В статье исследуем взаимосвязь трудовой миграции и состоянием рынка труда в раз-
резе муниципальных образований региона на основе официальных данных Башкортостанстата [1].

В разрезе муниципальных образований миграционные процессы в связи с работой протекают 
неоднородно. Положительное сальдо трудовой миграции в 2017 г. характерно для 8 муниципальных 
образований (рис. 1): Чишминский район (327,2), Уфимский район (72,3), Туймазинский район (35,9), 
Ермекеевский район (20,9), Иглинский район (12,6), г. Уфа (12,4), г. Салават (9,6), г. Октябрьский 
(1,5). Миграционный прирост в этих муниципальных образованиях не может компенсировать отток 
населения в связи с работой в остальных районах. Для большинства муниципальных образований (53 
из 62) характерен отток мигрантов в связи с работой. 

Распределение муниципальных образований региона по уровню напряженности на рынке тру-
да имеет другой характер (рис. 2). 

По состоянию рынка труда на 01.01.2019 г. более трех  незанятых граждан приходится на 
одну вакансию в Дуванском районе (3,0),  Кугарчинском районе (5,0)  и г. Агидели (5,9). В четырех 
муниципальных образованиях  (Белебеевский район,  Гафурийский район,  Федоровский район, Чек-
магушевский   район) число незанятых граждан совпадает с числом  вакансий.  В 34 муниципальных 
образованиях число вакансий превышает     число незанятых граждан.  Еще для одиннадцати муници-
пальных образований характерен незначительный перевес числа незанятых граждан над числом ва-
кансий  (на 10-30%). В десяти муниципальных образованиях коэффициент напряженности составляет 
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от 1,5 до 3 чел. на одну вакансию. Таким образом, можно заметить, что в большинстве муниципальных 
районах региона  на фоне  низкой напряженности  на рынке труда   имеет место  миграционный отток 
населения в связи с работой. В Чишминском районе высокий миграционный прирост (в связи с рабо-
той) способствует высокой напряженности на местном рынке труда. Таким образом, можно предпо-
ложить, что трудовая миграция является фактором формирования и развития рынка труда.

На рис. 3 представлены картографические схемы, отражающие группировку муниципальных 
образований в 2016 г. и 2017 г. по миграционному приросту (убыли) в связи с работой. Из схем от-
четливо видно, что высокий миграционный прирост населения характерен для муниципальных об-
разований, входящих в крупнейшую в Республике Башкортостан Уфимскую агломерацию, Магнито-
горскую межрегиональную агломерацию, Туймазинскую агломерацию, и Стерлитамакскую (Южно-
Башкортостанскую) агломерацию. Высокая миграционная убыль характерна для южных и северо-
восточных пограничных районов Республики Башкортостан. 

Рис. 2. Распределение муниципальных образований Республики Башкортостан  
по напряженности на рынке труда (по состоянию на 01.01.2019 г.)

Рис. 1. Распределение муниципальных образований по миграционному приросту (убыли)  
в связи с работой в 2017 г., чел. 10000 постоянного населения
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А) 2016 г. Б) 2017 г.

Поскольку миграционные процессы год от года очень изменчивы, то имеет смысл рассмотреть 
усредненные  значения показателей  миграции за три года (рис. 4, А).  Сравним распределение муници-
пальных образований региона по усредненному миграционному приросту (убыли)  с распределением 
по заработной плате (рис. 4). По результатам сравнения можно сделать вывод, что  территориальные 
различия по миграционному приросту (убыли) населения могут быть объяснены внутрирегиональной 
дифференциацией средних уровней заработной платы в муниципальных образованиях региона. 

Рис. 3. Картографическая схема группирования муниципальных образований по миграционному приросту (убыли) 
в связи с работой в 2016 г. и  2017 г., чел. 10000 постоянного населения

А) усредненный (за 3 года)  миграционный прирост (убыль) 
(в связи с работой), чел. 10000 постоянного населения

Б) среднемесячная заработная плата работников 
организаций в 2018 г., руб.

Рис. 4. Картографическая схема группирования муниципальных образований по миграционному приросту (убыли) 
в связи с работой и по среднемесячной заработной плате
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Для сравнения приведем картографические схемы распределения муниципальных образований 
региона по  напряженности на рынке труда и уровню регистрируемой безработицы (рис. 5). Пред-
ставленные распределения не вполне согласуется с распределением муниципальных образований по 
миграционному приросту (убыли) в связи с работой. 

Более строгие выводы о взаимовлиянии показателей рынка труда и трудовой миграцией в му-
ниципальных образованиях региона сделаем на основе коэффициентов корреляции (табл. 1).  

Анализ коэффициентов корреляции между показателями трудовой миграции и показателями, 
характеризующими рынок труда в муниципальных образованиях региона, свидетельствует о слабой 
корреляционной зависимости с показателями рынка труда и умеренной зависимостью со среднеме-
сячной заработной платой. Полученный результат вполне согласуется с «российской моделью рынка 
труда», которая проявляется в низкой эластичности показателей занятости и безработицы на эконо-
мические кризисы. 

Таким образом, миграция выступает одновременно как фактор, так и результат формирования 
и развития рынка труда в регионе. С одной стороны, трудовая миграция в разрезе муниципальных 
образований региона является следствием внутрирегиональной дифференциацией средней заработ-
ной платы. Существенное влияние на сальдо трудовой миграции оказывают агломерационные про-
цессы, протекающие в муниципальных образованиях Уфимской, Магнитогорской межрегиональной 
агломерации, Туймазинской и Стерлитамакской (Южно-Башкортостанской) агломераций. С другой 
стороны, трудовая миграция способствует росту напряженности на рынке труда этих муниципальных 
образований. Процессы трудовой миграции в настоящее время снижают количественные и каче-
ственные характеристики экономически активного населения, способствуют дисбалансу на рынке 

Таблица 1 
Значения коэффициентов корреляции между общим коэффициентом миграции  

и показателями рынка труда в муниципальных образованиях Республики Башкортостан

Показатель Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Уровень регистрируемой безработицы -0,38 -0,22 -0,16 -0,09 -0,11 0,06
Напряженность на рынке труда -0,12 0,01 0,21 0,05 0,07 -0,12
Уровень регистрируемой безработицы в предыдущий год -0,37 -0,26 -0,16 -0,04 -0,15 0,05
Напряженность на рынке труда в предыдущий год -0,06 -0,04 0,21 -0,06 0,16 0,01
Среднемесячная номинальная заработная плата 0,43 0,38 0,45 0,25 0,49 0,25
Среднемесячная номинальная заработная плата в предыдущий год 0,41 0,38 0,44 0,23 0,48 0,26

А) напряженность на рынке труда Б) уровень регистрируемой безработицы

Рис. 5. Картографическая схема группирования муниципальных образований по напряженности  
на рынке труда и уровню регистрируемой безработице (на 01.01.2019 г.)
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труда в разрезе профессий, профессиональных групп, «обезлюдиванию» сельских территорий, осо-
бенно на юге и северо-востоке Республики Башкортостан. 
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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

MIGRATION OF THE POPULATION OF THE TRANS-BAIKAL TERRITORY
AS A REFLECTION OF MIGRATION PROCESSES

IN THE PERIPHERAL, DEPRESSED REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION
AT THE PRESENT STAGE

Аннотация: в статье, на основе статистических данных и публикаций в средствах массовой 
информации характеризуется миграция населения на территории одного из периферийных, депрес-
сивных регионов Российской Федерации, Забайкальского края. Автор отмечает, что данная проблема-
тика практически не нашла серьезной научной оценки с выходом на практические рекомендации для 
органов муниципальной и государственной власти. Миграция из Забайкальского края относится 
к внутрироссийской миграции и является отражением ситуации в значительной части регионов Рос-
сии. Акцентируется внимание на необходимости срочного принятия мер на уровне федеральной и ре-
гиональной власти, разработки специальных программ для изменения сложившейся ситуации.

Abstract: in the article, based on statistical data and publications in the media, the migration of the 
population from the territory of the autonomous region of the peripheral, depressed regions of the Russian 
Federation, the Transbaikal region is characterized. The author notes that this problem has not found a serious 
scientific assessment and has been given practical recommendations for municipal and state authorities. 
Migration from the Transbaikal region refers to internal Russian migration and is a reflection of a significant 
part of Russia›s regions. Attention is focused on the need for urgent measures at the level of federal and 
regional authorities, and the development of special programs to change the current situation.

Ключевые слова: миграция населения, федеральная и региональная миграционная политика, 
Забайкальский край.

Keywords: population migration, federal and regional migration policy, Transbaikal region.

Миграция населения на протяжении последних двух-трех десятилетий стала серьезной угрозой 
для развития и динамичного существования целого ряда регионов Российской Федерации. Особенно 
яркое выражение она нашла на депрессивных, малоперспективных, с точки зрения обывателя, терри-
ториях. Такой является и Забайкальский край. Особо значительные масштабы миграция населения 
с его территории приобрела во втором десятилетии XXI в.

Следует отметить, что проблема миграции населения Забайкальского края, причем как внутрен-
ней, так и внешней, на сегодняшний день, не стала предметом полного, всестороннего, серьезного ана-
лиза. Существуют отдельные публикации, в них характеризуется только какой-либо отдельный аспект, 
либо же, в силу постоянной динамики изменений в миграционных процессах региона, они быстро уста-
ревают. На наш взгляд, большее внимание уделяется международной миграции [2; 3; 4; 10; 12 и др.].

Публикации, которые содержат данные по миграционным процессам в Забайкальском крае – 
это, главным образом, данные статистики, отдельные заметки в средствах массовой информации 
с констатацией цифр миграционной убыли или миграционного прироста на конкретную дату.
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Для полноты картины. При характеристике миграционных процессов в Забайкальском крае во 
второй половине второго десятилетия XXI в. будем говорить, как о внутрироссийской, так и о между-
народной миграции. Дело в том, что для приграничного региона вторая составляющая является до-
статочно важной. Две миграции в совокупности формируют миграционную убыль или миграцион-
ный прирост населения региона. Как показывает практика, относительно Забайкальского края, к со-
жалению, в рассматриваемое время, только убыль.

Согласно данным Забайкалкрайстата на территории Забайкальского края миграционная убыль 
сохраняется из года в год, с данной фразы начинаются все краткие статистические справки по каждо-
му году. Причем это относится к внутренней миграции. По международной в отдельные годы наблю-
дался прирост.

Во второй половине второго десятилетия XXI в. внутрироссийская миграционная убыль в За-
байкальском крае составляла более 7 тыс. чел. в год, при этом в отдельные годы достигала почти 
8 000 [6]. Однако к самому концу десятилетия ситуация несколько изменилась в лучшую сторону. 
Миграционная убыль в 2019 г., за 10 месяцев составила 4,3 тыс. чел. В сравнении с аналогичным 
периодом 2018 г. это меньше на 1 300 чел. [9]

Регионы, в которые больше всего, из года в год мигрируют жители Забайкальского края – это 
Республика Бурятия, Иркутская, Новосибирская и Амурская области, Краснодарский край, г. Санкт-
Петербург и Амурская область. В обыденном сознании граждан Забайкальского края и его админи-
стративного центра, г. Читы, бытует мнение, что основная масса уезжает из региона в Краснодарский 
край. Мотивацией данного отъезда, во многом, считается то, что «там теплее». После Забайкалья, 
с его резко континентальным климатом это кажется очевидным. Однако в реальности ситуация вы-
глядит несколько иначе. Лидерами с диапазоном 8-17% в разные годы являются Республика Бурятия 
и Иркутская область. Остальные регионы сильно отстают. Краснодарский край, к примеру, в 2018 г. 
дал всего 5,9% выехавших в него, в 2019 г. – 6,1 [6; 7].

Средний показатель миграционной убыли населения Забайкальского края составляет 74,12 чел. 
на 10 000 чел. в год [1].

Неравномерной является внутренняя миграция по территории Забайкальского края. Есть муни-
ципальные районы, миграционная убыль в которых составляет по нескольку чел. в год. В иных же она 
исчисляется сотнями [5].

Несколько слов о Забайкальском крае в международной миграции. Ситуация не является ста-
бильной. В 2017 г. миграционная убыль составила 335 чел., в 2018 г. уде прирост в 11 чел., а в 2019 
миграционный прирост в 249 чел. [6; 7].

Приведенные данные по международной миграции говорят о том, что основные миграционные 
процессы связаны с внутрироссийской миграций из Забайкальского края.

Приведенные цифры – это констатация факта. Важно же два вопроса. В чем причины мигра-
ции, и какие действия предпринимаются по изменению ситуации? По первому вопросу обобщенно-
упрощенная оценка проста. Люди покидают Забайкальский край, в котором «все плохо» и нет пер-
спектив в поисках лучшей жизни. Однако здесь можно привести, как минимум один контраргумент. 
Самое большое количество уезжает в соседнюю Республику Бурятия, относительно которой нельзя 
сказать, что он абсолютно благополучный регион. Вероятно, глубинные причины требуется искать. 
Для этого нужен серьезный анализ миграционных процессов.

Относительно второй составляющей можно констатировать, что работа по изменению ситуации 
с миграционными процессами в регионе, если и ведется, то, очевидно, в самой незначительной степени.

Исходя из названной причины, депрессивности и бесперспективности региона, решение про-
блемы в одном, повысить уровень жизни в регионе, создать приемлемые условия, которые бы не 
толкали людей к отъезду. И это, вроде, как, делается.

В стратегии развития Забайкальского края до 2020 г. прописана стабилизация миграционного 
оттока. Приоритетное направление демографического развития региона до 2030 г. включает регули-
рование миграции населения. Поставлена амбициозная задача снизить «…миграционный отток на-
селения с последующим миграционным приростом до 2,5 на 1000 чел…». С 2021 г. ожидается по-
стоянный, стабильный прирост населения Забайкальского края. Правда речь идет об улучшении де-
мографических показателей  [11]. Каким же образом будет решаться вопрос с миграционной убылью 
населения, честно говоря, не ясно.

Попытка найти на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского 
края, какую-либо информацию по программам работы в отношении сокращения оттока населения, 
к сожалению, ни к чему не привели [8].
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Для нас является очевидным, что решение проблемы возможно благодаря комплексному под-
ходу именно к оценке причин, динамики и последствий миграционной убыли. Составление на основе 
полученных данных программы ее сокращения, где значительной составляющей должно стать не 
рассуждения о повышении уровня жизни населения и «тогда никто не будет уезжать», а прописанная 
целенаправленная работа по созданию позитивного имиджа региона.

Таким образом, можно выделить несколько основополагающих проблем, связанных с миграци-
онными процессами в Забайкальском крае:

- Миграция населения Забайкальского края, ее причины, факторы, направления, перспективы 
и возможные пути изменения ситуации, на сегодняшний день, нашли слабое отражение на страницах 
научных публикаций. И это при том, что проблематика миграции является одной из популярных 
с социально-эконмических исследованиях. Основная масса имеющихся публикаций – это статисти-
ческие выкладки органов государственной власти, которые дают только цифры, без аналитических 
оценок данных.

- Миграционные процессы в Забайкальском крае имеют слабое освещение в средствах массо-
вой информации. Можно встретить только отдельные частные заметки, которые, в свою очередь, по-
вторяю данные Забайкалкрайстата.

-  Ситуация с миграцией населения из Забайкальского края в первые десятилетия XXI в. сложи-
лась, если не катастрофической, то, однозначно, негативной и для патриота «Малой Родины», како-
вым является автор данных строк, очень печальной. Преобладающей является внутрироссийская ми-
грация, которая из года в год дает миграционную убыль в Забайкальском крае. В то же время, в по-
следние годы, она сократилась.

- Вопреки убежденности населения Забайкальского края, в том, что жители региона мигрируют 
в «теплые» регионы, Лидером является соседняя Республика Бурятия. Данный факт дает возмож-
ность серьезно поставить вопрос о причинах миграции.

- Слабая деятельность органов власти всех уровней по освещению ситуации с миграционными 
процессами и предложению путей выхода из сложившейся ситуации.

Обобщающий вывод прост и следует из совокупности промежуточных итоговых замечаний. 
Если не предпринять каких-либо мер, как на федеральном, так и на региональном уровнях, для ис-
правления ситуации с миграционными процессами в Забайкальском крае в самое ближайшее время, 
то, несмотря на определенное сокращение миграционной убыли населения региона в последние 
годы, через десять-двадцать лет в регионе населения останется совсем мало. С учетом же геополити-
ческой важности Забайкальского края в силу его приграничного положения с Китайской Народной 
Республикой и Монголией, «оголять» регион, в плане населения, представляется крайне не верным.
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IN THE TERRITORY OF THE NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT

Аннотация: в статье рассмотрены меры региональной миграционной политики на примере 
регионов, входящих в состав Северо–Западного федерального округа. Также проанализированы 
основные тенденции развития потоков трудовой миграции и способы их регулирования на террито-
рии регионов. 

Abstract: In article considers measures of regional migration policy in the territory of the North-
Western Federal District. The main trends in the development of labor migration flows and ways to regulate 
them in the regions are analyzed.
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На сегодняшний день вопрос о необходимости пересмотра и введения мер миграционной по-
литики в регионах является крайне актуальным. Актуальность обуславливается несколькими тенден-
циями. Первая из них – это постоянно увеличивающиеся потоки трудовой миграции из стран Сред-
ней Азии и Ближнего Востока. Северо–Западный федеральный округ является территорией с нерав-
номерным распределением миграционных потоков. Центром миграционных потоков является Санкт-
Петербург и Ленинградская область. Вторая тенденция – это необходимость в полноценной адапта-
ции мигрантов, особенно остро данный вопрос поднимается при увеличении количества мигрантов 
из стран бывших советских республик, так как их религиозные, культурные и общественные нормы 
сильно отличаются от норм современной России. Во многом данная тенденция обосновывается по-
явлением большого количества проблем, таких как нелегальное нахождение на территории Россий-
ской Федерации, напряжение межнациональных отношений, появление организаций, которые про-
пагандируют идею национального и религиозного превосходства, увеличение уровня преступности 
среди мигрантов. Данные проблемы являются следствием недостаточной развитости адаптационных 
механизмов, которые могут быть улучшены с помощью мер миграционной политики. 

Также необходимость разработки мер региональной миграционной подтверждают и данные 
статистики Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, так как за период январь – де-
кабрь 2019 года на территорию Северо–западного федерального округа въехало 1.249.217 человек по 
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целям визита «работа» и «учеба» г. Санкт – Петербург и Ленинградской области въехало 1.147.726 ми-
грантов при этом по цели въезда «учёба» – 115.304 человека, по цели въезда «работа» 1.032.422 челове-
ка. Из предоставленных данных видно, что Российская Федерация в целом и её отдельные субъекты не 
только заинтересованы в развитии и увеличении миграционных потоков, но и являются достаточно 
интересным направлением с территориальной, экономической, образовательной и со циальной точки 
зрения для мигрантов. Также в силу исторических событий и географического положения Россия явля-
ется центром притяжения мигрантов из стран Средней Азии и Ближнего Востока, например, за вышеу-
казанный период и по целям въезда из Республики Узбекистан в нашу страну прибыло 2.157.382 граж-
данина, из Республики Азербайджан 210.377 граждан, из Республики Таджикистан 1.224.084 граждан, 
Киргизской Республики 475.254 граждан. В следствии данных фактов и подтверждающаяся тенденция 
развития миграционных потоков требуют развития мер миграционной политики. 

В соответствии с «Концепцией демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», указывается необходимость в привлечении мигрантов в соответствии с потребностями 
демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной 
адаптации и интеграции. В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» указы-
вается на необходимость обеспечения баланса интересов коренного населения и трудовых мигран-
тов, в том числе иностранных граждан, с учетом их этнических, языковых, культурных и конфессио-
нальных различий, совершенствование миграционного учета, обоснованное территориальное рас-
пределение трудовых мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах. В указах 
президента сформулированы основные приоритетные цели нашей страны в области трудовой мигра-
ции. В приоритетных целях Российской Федерации должно быть формирование и развитие механиз-
мов адаптации трудовых мигрантов. Только такие меры могут помочь в решении проблем, связанных 
с ростом миграционных потоков. 

Несмотря на то, что г. Санкт–Петербург и Ленинградская область являются центрами мигра-
ции, данный регион не имеет собственной концепции региональной миграционной политики, что во 
многом усложняет регулирование и развитие миграционных потоков. При этом в утверждённой гу-
бернатором Ленинградской области «Концепции демографического развития Ленинградской области 
на период до 2025 года» прописана необходимость регулирования миграционных потоков «в целях 
обеспечения социально-экономического комплекса региона кадрами необходимых профессий и уров-
ня квалификации, а также миграционного замещения естественной убыли населения». 

Основой миграционной политики данного субъекта Российской Федерации является законода-
тельные акты, принятые на территории нашей страны, реализация различных программ. Также стоит 
отметить, что миграционная служба данного региона стремится ужесточить контроль за иностранны-
ми гражданами, особенно в сфере регистрации по месту жительства, совершенствуется система кон-
троля за трудовыми мигрантами, создаётся электронная карта мигранта, которая призвана обеспечить 
безопасность иностранных граждан и снизить количество поддельных документов.

Важной частью миграционной политики Ленинградской области является работа по подпро-
грамме «Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом», которая утверждена Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 07.12.2015 г. № 466. По данным статистики за период с 2016 по 2020 год необходимые 
документы, получили 55 граждан из Республики Узбекистан, 21 из Республики Таджикистан, 20 
граждан из Киргизской Республики, 7 граждан из Туркменистана, 4 гражданина из Республики Азер-
байджан. Данная программа также рассчитана на привлечение трудовых ресурсов граждан, которые 
долгое время жили в другой стране, которые также являются мигрантами и нуждаются в адаптации. 
Программа также нацелена на привлечение трудовых ресурсов, которые требуются в соответствии 
с активным экономическим развитием Ленинградской области, необходимостью замены граждан, до-
стигших пенсионного возраста и удовлетворением спроса на рабочую силу. При этом существует за-
прос на высококвалифицированных, образованных, социально и демографически стабильных и вы-
сококультурных граждан, которые смогут успешно адаптироваться в социокультурном пространстве 
Ленинградской области. В соответствии с этими целями данная программа устанавливает требования 
для соотечественников, проживающих за рубежом, а именно, возраст до 55 лет для женщин и 60 для 
мужчин, среднее профессиональное или высшее образование, стаж работы по специальности. Участ-
ники данной программы имеют право на меры социальной поддержки, сертификат участника про-
граммы действителен на протяжении трёх лет. Также членам семей и участникам программы облег-
чается процесс получения вида на жительства или гражданства Российской Федерации, а также осу-
ществления трудовой деятельности без получения разрешения на работу.
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Большое количество мер миграционной политики реализуется на территории города Санкт-
Петербург, что оправдывает отсутствие единого документа о концепции региональной миграционной 
политики. В миграционной политике Санкт – Петербурга большое внимание уделяется не только 
ужесточению контроля за потоками трудовых мигрантов, но и адаптации мигрантов. 

Правительство Санкт–Петербурга утвердило программу «Миграция. Комплексные меры по 
реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года в Санкт-Петербурге». Трудовая миграция является необходимой для преодоления демо-
графического кризиса и для обеспечения экономического развития. Первоочередными задачами ми-
грационной политики являются увеличение уровня привлечения высококвалифицированных трудо-
вых мигрантов, а также снижение социальной напряжённости между иностранными гражданами 
и жителями Санкт–Петербурга, преодоление идей национального превосходства и ксенофобии, сни-
жение уровня нагрузки на социальную сферу, профилактика и борьба с социально опасными заболе-
ваниями среди мигрантов. 

В Санкт–Петербурге создан комитет по межнациональным отношениям и реализации миграци-
онной политики. Данный комитет реализует миграционную политику Российской Федерации, осу-
ществляет контроль за потоками трудовых мигрантов, работает на сокращение нелегальной мигра-
ции, также он обеспечивает конституционные права иностранных граждан, способствует их социо-
культурной адаптации на территории Санкт – Петербурга, активно занимается культурным просве-
щением иностранных граждан. 

Также в Санкт–Петербурге разрабатывается система «электронная карта мигранта», данная си-
стема заимствована из стран зарубежных стран, успешно реализуется в Германии, Нидерландах, Ка-
наде. Данная система создана для контроля за потоками трудовой миграции и хранения актуальной 
и  достоверной информации о мигранте. Также система поможет защитить трудовых мигрантов и 
снизить уровень нелегальных компаний, которые подделывают патенты для работы.

На территории Архангельской области отсутствуют законодательные акты, которые бы регули-
ровали миграционные потоки, их отсутствие обусловлено небольшим числом мигрантов в регионе – 
4.281 человек по цели въезда «работа». При этом область имеет утверждённую стратегию националь-
ной политики, в немалой степени способствующей гармоничному проживанию на ее территории 
большого числа национальностей. В соответствии с данной стратегией регион заинтересован и раз-
вивает сотрудничество между представителями национальностей, проживающих на данной террито-
рии. В дальнейшем планируется развивать язык и культуру национальных диаспор. При этом следует 
отметить, что стратегия Архангельской области нацелена на изучение региональных особенностей в 
сфере национальных отношений и в развитии собственных подходов к решению имеющихся про-
блем. Таким образом, стратегия национальной политики Архангельской области нацелена на: борьбу 
с социальным неравенством граждан, обеспечение стабильных и гармоничных межнациональных 
отношений, создание равноправных условий для представителей разных национальностей в соци-
альной и культурной сферах, содействие в адаптации и интеграции мигрантов, организацию более 
эффективного управления в сфере национальной политики, активное сотрудничество с представите-
лями национально – культурных объединений. На территории города Архангельск ежегодно прово-
дят межнациональные форумы, ведётся активное сотрудничество с организациями, осуществляющи-
ми свою деятельность в сфере межнациональных отношений. Также стоит отметить, что в городе 
существует лицензированная организация, которая ведёт подготовку и организует проведение ком-
плексного экзамена экзамену по русскому языку, истории России и основам законодательства Россий-
ской Федерации. Данный экзамен проводится на базе ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени М. В. Ломоносова. 

Факт наличия большого количества национальных диаспор и организаций, например, «Совет 
национальностей города Архангельска и Архангельской области», «Ресурсный центр в сфере нацио-
нальных отношений в Архангельской области», и отсутствие крупных межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов может стать большим преимуществом региона при увеличении миграци-
онных потоков. 

Активно развивается региональная миграционная политика в Ненецком Автономном округе. 
В 2014 г. был создан координационный совет по вопросам миграционной политики. Данный орган 
является совещательным между представителями различных ведомств, его основная цель деятель-
ности – это обеспечение согласованных действий по вопросам разработки и реализации миграцион-
ной политики. Миграционные потоки в НАО имеют сезонный характер, в основном на работу при-
езжают специалисты, которые работают в сферах строительства и автомобильного транспорта. Также 
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ведётся активна работа по предупреждению нелегальной миграции, отслеживается уровень преступ-
ности среди иностранных граждан в общей криминогенной ситуации. Систематически проводятся 
встречи с представителями национально – культурных объединений и с работодателями, привлекаю-
щими на предприятия иностранных граждан, с ними проводятся инструктажи и беседы с целью ин-
формирования об условиях предоставления работы мигрантам, о санкциях при нарушении миграци-
онного законодательства, а также о особенностях национальной культуры, обсуждаются вопросы 
миграционного законодательства, проблемы адаптации мигрантов. В регионе созданы условия для 
сдачи комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации. По отчётам координационного совета в регионе не выявлено межнациональных 
конфликтов и представителей незаконных группировок.

На протяжении последних лет население Мурманской области неумолимо сокращается, насе-
ление мигрирует в более, к миграции коренного населения в более развитые и благоприятные районы 
Российской Федерации. При этом наблюдается рост мигрантов, за 2019 год на территорию области 
въехало 19.150 человек с указав целью пребывания «работу» акцент ставится на высококвалифици-
рованных иностранных граждан, которые имеют высшее или среднее профессиональное образова-
ние, так как в регионе наблюдается дефицит специалистов, занятых в определённой профессиональ-
ной области, в основном это достаточно редкие профессии. Каждый год в Мурманской области вы-
ходит приказ, в котором отражаются специальности, которых остро не хватает в регионе. Правитель-
ство области не ведёт активную работу по привлечению трудовых мигрантов, её основной целью 
является сокращение миграционного оттока коренного населения.

Таким образом, меры региональной миграционной политики в Северо–Западном федеральном 
Округе развиты недостаточно. В Ленинградской области отсутствуют законодательные акты, которые 
бы могли успешно регулировать и устранять существующие проблемы и противоречия. Во многом, 
ситуация в миграционной политике на территории проанализированных субъектов не имеет суще-
ственных отличий от миграционной политики Московской области и Российской Федерации в целом. 
Хочется отметить, что активную работу по интеграции трудовых мигрантов и развитию мер миграци-
онной политики осуществляет Ненецкий Автономный Округ. Недостаточная разработанность мер 
приводит к проблемам, так как привлекая мигрантов на территорию нашей страны, существенной 
поддержки в плане социальной адаптации государство им не оказывает, а меры миграционной поли-
тики приобретают стратегию контроля и ограничения, а не адаптации и интеграции.
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POPULATION MIGRATION IN CENTRAL RUSSIA IN THE LATE xx – EARLY xxI CENTURIES 
(ON THE ExAMPLE OF THE CENTRAL BLACK EARTH REGION)

Аннотация: статья посвящена изучению миграционного процесса, протекавшего на терри-
тории Центрального Черноземья и прилегающих областей. В исследовании приведен сравнитель-
ный анализ въезда и выезда городского и сельского населения в рассматриваемый период времени. 
Были выявлены причины, вызывающие миграцию, сделаны основные выводы характеризующие 
процесс.

Abstract: the article is devoted to the study of the migration process that took place on the territory of 
the Central Black Earth region and adjacent regions. The study provides a comparative analysis of the entry 
and exit of urban and rural populations in the considered time period. The causes of migration were identified, 
and the main conclusions describing the process were made.

Ключевые слова: историческая демография, миграция, Центральное Черноземье, демографи-
ческие факторы.
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Миграции являются естественной частью демографического поведения населения, и в их осно-
ве лежит стремление человека в освоении новых пространств, улучшение жизненных, бытовых усло-
вий и т.д. В современном мире роль миграционного процесса только усиливается, что наглядно де-
монстрирует ситуация с пандемией COVID-19. 

Современное демографическое развитие Российской Федерации можно охарактеризовать как 
разновекторный процесс: в одних регионах идет депопуляция населения, особенно в сельской мест-
ности, а в других, например, республиках Северного Кавказа и Среднего Поволжья, отмечен высокий 
естественный прирост жителей, вследствие чего региональные особенности демографического по-
ложения локальных территорий имеют не менее важное значение. 

Исследование демографического развития областей Центрального Черноземья и соседних тер-
риторий редко выходят за рамки общих экономико-географических или социально-экономических 
очерков. Среди работ практически нет исследований, проводившихся в историко-демографическом 
ключе. Большая часть публикаций подготовлена политологами, экономистами, социологами, чинов-
никами местных администраций. 

Первые публикации о демографии исследуемых областей были обобщающего плана. В них 
приводилось описание природы, истории, промышленности, социальной сферы, а также краткие све-
дения о населении. Основной акцент был сделан на распределение жителей по районам, соотноше-
нии городского и сельского населения, его плотности и т.д. [1]. В том же стиле в 1971 г. вышел 
экономико-географический очерк «Центрально-Черноземный район», где населению и демографиче-
скому развитию отводилась небольшая глава [6].

Проблемы регионального развития регионов, в том числе в плане демографических тенденций, 
с конца 1990-х гг. стали публиковаться на страницах статистических сборников [3-5, 7]. В них дава-
лась характеристика основных демографических показателей (рождаемости, смертности, естествен-
ного прироста и т.д.) в 2000-х гг., определены факторы негативного воздействия на воспроизводство 
населения в регионе, миграция и т.д. 

Огромная работа в изучении проблем демографии и государственной политики идет в филиа-
лах РАНХиГС при Президенте РФ, расположенных в Центральной России [10, 11]. 

В последние годы стали появляться статьи о демографической ситуации в Брянской, Орловской 
и других областях Центральной России [8 - 15, 17]. В основном, в них идет речь стратегии социаль-
но-экономического и политического развития регионов с учетом демографических особенностей 
и  складывающихся тенденций. К тому же большая часть работ носит скорее социологический и по-
литологический характер, без освещения исторических аспектов развития областей. Стоит отметить 
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коллективную монографию и ряд статей рязанских исследователей, в которых довольно подробно опи-
сана современная демографическая ситуация в регионе, в том числе и миграционный процесс [15]. 

Миграционный процесс в областях Центрального Черноземья в рассматриваемый период времени 
имеет два основных векторных направления: отток населения из сельской местности в районные и об-
ластные центры, а также переселение жителей областей за пределы административных границ своего 
региона. В каждой области, тем более в каждом районе эти процессы имеют свои причины и особенности. 

Например, изменение численности жителей в Липецкой области, изменения его полового и воз-
растного состава во многом отражают уровень социально-экономического развития административно-
территориальной единицы, привлекательность в качестве места постоянного или хотя бы временного 
пребывания (трудовая или учебная миграция). Сокращение населения, каковы бы не были на то при-
чины (старение и естественная убыль, миграция за пределы родного края и т.д.) указывает на клубок 
социальных и экономических проблем, присущих данной территории. Миграционный прирост на-
селения за период с начала 2000-х гг. по 2019 г. включительно был положительным, и колебался в 
пределах от 579 в 2012 г. до 5883 человек в 2003 г. Исключение составили только 2011 (-849 человек), 
2017 (-646) и 2018 гг. (-409). Динамика изменения притока (оттока) жителей имеет характерную за-
висимость: увеличение числа приехавших над покинувшими регион происходило в благоприятные 
по социально-экономическим понятиям меркам, например, период роста мигрантов с 2002 г. по 2008 
гг. Потом последовало понижение миграционной активности въезжающих и увеличение числа по-
кидавших область на промежутке с 2008 г. по 2011 г. С 2012 г. была установлена положительная ди-
намика роста мигрантов с последующим ухудшением ситуации (табл. 1). 

В структуре миграции преобладал отток населения из сельской местности в областной центр, 
а также районные города и поселки с развитой промышленной зоной и перспективой трудоустрой-
ства. На этом фоне выделяется Тербунский район, где районный центр имеет сельский статус, но 
вокруг него сформирована крупная экономическая зона и степень вовлеченности местного населения 
в сельское хозяйство на порядок ниже, чем в промышленную деятельность. 

Более позитивная ситуация с миграционным процессом наблюдается в Воронежской и Белго-
родской областях. 

Численность населения Воронежской области стала снижаться с 1993 г., затем ситуация стаби-
лизировалась и за период с 2001 по 2019 гг. численность постоянных жителей находилась примерно 
на одном уровне в 2 млн 330 тыс. человек. Доля жителей села в относительных и абсолютных числах 
постепенно снижается, наблюдается миграция молодого сельского населения в городскую местность, 
в основном в г. Воронеж (табл.2) 

Численность населения Белгородской области продолжала расти вплоть до 2017 г. и достигла 
1552,9 тыс. жителей, к концу 2019 г. она снизилась до 1547,4 тыс. Это положение обеспечивается бла-
годаря сокращению естественной убыли населения в последние годы, а также незначительному отто-
ку, в том числе и из сельской местности. Однако основной рост населения жителей региона пришелся 
на миграционный приток граждан из областей РФ, а также бывших советских республик, в первую 
очередь Украины. Стабильная экономическая ситуация, высокая оплата труда, развитая инфраструкту-
ра, привлекательная социально-экономическая политика региона обеспечивает рост населения. 

Таблица 1 
Миграционный прирост населения Липецкой области
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Человек 579 2127 2411 2525 4572 -646 -409 1839
Человек на 1000 жителей 5,0 18,3 20,8 21,8 39,5 -5,6 -3,6 16,1

Таблица 2
Миграционный прирост населения Воронежской области

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Человек (тыс) 9,9 10 9,8 13,4 12,2 12,5 10,1 6,9
Человек на 1000 жителей 42,3 42,7 42,3 57,5 52,4 53,7 43,3 29,4

Таблица 3 
Миграционный прирост населения Белгородской области.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
Человек 8591 6566 7591 5918 7067 2839 4123

Человек на 1000 жителей 5,6 4,3 4,9 3,8 4,5 1,8 2,7
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Негативная тенденция оттока населения сложилась в Курской и Тамбовской областях, и ситуа-
ция в последней требует более детального рассмотрения. 

Общая численность жителей Тамбовской области, начиная с 1990-х гг. постепенно снижа-
лась, а за промежуток 2001-2019 гг. сокращение составило с 1174 тыс. до 1020 тыс. человек. Более 
половины убывших (около 90 тыс. человек) являлись сельскими поселенцами. Такое катастрофи-
ческое сокращение населения было обусловлено, как естественными факторами – превышение 
численности умерших над родившимися (естественная убыль), так и негативной социально-
экономической тенденции в Тамбовской области, о чем может свидетельствовать не ослабевающий 
миграционный отток жителей в иные регионы страны. Например, в 2018 г. эта цифра достигла 9917 
человек, причем превышение числа выбывших над прибывшими сохранялось во всех укрупненных 
группах населения: внутри российская миграция (-4728), международная (-5189). В 2019 г. ситуа-
ция немного улучшилась, хотя увеличение прибывших на постоянное жительство граждан ближне-
го зарубежья (+1367), а также дальнего зарубежья (+320) не смогло покрыть отток жителей из об-
ласти (-3158). 

Таким образом, миграционный процесс на территории областей Центрально-Черноземного ре-
гиона наглядно показывает зависимость характера этого процесса (выезд, въезд) от сложившейся 
социально-экономической ситуации в области.

Естественная убыль населения во всех рассматриваемых административных единицах, наблю-
даемая в последние десятилетия, требует возмещения нехватки местных жителей. Нарастающий де-
фицит кадров в ближайшей перспективе будут испытывать не только промышленные, но и сельскохо-
зяйственные предприятия, вследствие чего закрепление местного, а также привлечение пришлого 
населения, сможет решить потенциальные проблемы, как сегодня, так и в будущем. Позитивный при-
мер Белгородской области стоит распространить и на другие регионы страны, в том числе и на те, где 
пока проблемы не так очевидны, к примеру, Липецкая и Воронежская области.
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ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ: 
ОСОБЕННОСТИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ

FACTORS AND CAUSES OF MIGRATION: 
FEATURES AND INTERRELATION OF CONCEPTS

Аннотация: данная работа посвящена обзору основных подходов, в рамках которых использу-
ются понятия «причина миграции» и фактор «миграции», анализируются сходства и принципиаль-
ные различия в интерпретации значения терминов. Рассматриваются точки зрения исследователей, 
затрагивающих вопрос факторов миграции и их роли в миграционных процессах

Abstract: this paper reviews the main approaches that use the concepts of «cause of migration» and 
«migration factor», analyzes similarities and fundamental differences in the interpretation of the meaning of 
the terms. The author considers the points of view of researchers who touch upon the issue of migration 
factors and their role in migration processes
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Миграционные процессы играют важнейшую роль в формировании и развитии трудового и де-
мографического потенциала регионов. Для многих регионов именно миграционный прирост оказал-
ся тем необходимым и важным фактором, обусловившим их интенсивное развитие. 

Само понятие миграции является объектом внимания исследователей уже достаточно долгое 
время. В узком смысле миграция представляет собой законченный вид территориального перемеще-
ния, завершающийся сменой постоянного места жительства, что в буквальном смысле слова означает 
переселение. В широком значении – это любое территориальное перемещение, совершающееся меж-
ду разными населенными пунктами независимо от того, сколько оно продолжается, насколько регу-
лярно и какова ее целевая направленность [7; с. 112]. 

В зависимости от задач, стоящих перед исследователем, миграция рассматривалась в рамках 
различных подходов: экономического, демографического, географического и т.д. Несмотря на раз-
личия, для большинства из них характерен поиск и анализ причин и мотивов, побуждающих людей 
менять место жительства. 

Необходимо различать значение понятий «причина миграции» и «фактор миграции». Во мно-
гих источниках данные понятия выступают в качестве тождественных, и на настоящий момент еди-
ного и общепринятого толкования этих терминов нет [5; с. 53]. Если провести некоторое обобщение, 
то под причиной миграции следует понимать реакцию на факторы, оказывающие влияние на данное 



162

явление, основанную на ценностях и установках индивида. В свою очередь факторы миграции - это 
совокупность условий жизни, обусловленная природой явления, приоритетность компонентов кото-
рой зависит от структуры потребностей индивида. Таким образом, причины и факторы являются ча-
стью одной системы, отражающей собой миграционный процесс. Частями этой системы являются 
условия жизни, то, что нас окружает, факторы – то, что влияет на конкретный процесс, и причина – 
то, что вызывает конкретное действие [4].

Граница между значением понятий существует и в рамках «социологии миграции». Так факто-
ры в рамках данного подхода носят объективный характер и представляют собой условия жизни, ко-
торые вызывают у человека потребность сменить место жительства. Причины же субъективны, и яв-
ляются продуктом индивидуальной оценки данных условий. Объективные условия, субъективная 
оценка и личностные характеристики мигранта по совокупности ответственны за миграционное по-
ведение индивида на первой стадии миграционного процесса – формировании миграционной под-
вижности [1; с. 38].

Исследование причин миграции проводится как на микро-, так и на макроуровнях. Анализиру-
ется взаимосвязь различных причин (дифференциации заработной платы, урбанизации и т.д.) и ми-
грационного движения. Как правило, в качестве основного инструмента изучения причин миграции 
выступает анкетный опрос населения [7; с. 113]. 

Вопрос значения миграции и определяющих ее факторов поднимал еще Равенштайн Э.Г., яв-
ляющийся одним из основоположников изучения миграционных процессов. Он определял миграцию 
как постоянное или временное изменение места жительства человека, как непрерывный процесс, на 
который оказывают влияние четыре группы взаимосвязанных факторов. К ним относятся факторы, 
действующие в текущем месте жительства, на стадии перемещения, в итоговом месте жительства 
и факторы личного характера, включающие в себя предпочтения личности, совокупность ее демогра-
фических характеристик и т.д. [8; с. 167-227].

Переведенцев В.И. выделял две большие группы факторов миграции – объективные и обществен-
ные. К первым относятся значимые для человека условия жизни, обусловленные климатическими, зоо-
географическими, геологическими и другими особенностями территории. К общественным же – сово-
купность демографических, этнических, экономических и других факторов, каждый из которых в свою 
очередь имеет свою сложную структуру. В дополнение к факторам выделяются также поводы (непосред-
ственные причины) и мотивы (субъективное восприятие этих причин) переселений [1; с. 107-108].

Также заслуживает внимания подход, в рамках которого миграция рассматривается как пере-
мещение, направленное на поиск ресурсов, связанных с новыми территориями и ведущее за собой 
смену места жительства. Миграцию населения определяют как пространственную активность (пере-
мещение) индивида, направленную на овладение ресурсами новых территорий и связанную с пере-
меной места жительства. Исходя из данного определения, миграция характеризуется 3 факторами: 
мобильности (смена места жительства индивидом), потребности (стремление улучшить положение) 
и стабильности (желание обжиться) [7; с. 112].

Рыбаковский Л.Л. разделял факторы миграции на три группы, в зависимости от сложности и за-
тратности их изменения. К первой относятся трудноизменяемые факторы, такие как природные усло-
вия, климат и т.д., вторая – факторы, которые можно изменить в течение 10-15 лет, например половоз-
растной состав населения. Третья включает в себя факторы оперативного регулирования, изменяемые 
в срок от 1 до нескольких лет, сюда можно отнести кадровую или национальную политику [2; с. 3]

Интересна точка зрения на классификацию факторов миграции, представляемая в работах Ф. 
Мартин и Дж. Уайдгрен. В рамках данного подхода факторы сгруппированы по типу миграции, и де-
лятся на притягивающие, отталкивающие и факторы сети [7; с. 112].. Притягивающими являются 
факторы, порождающие стремление сменить место жительства на регион с более высоким качеством 
жизни, за счет природных и социально-экономических условий. Выталкивающие – обстоятельства 
в≈регионе постоянного проживания, создающие условия, обуславливающие необходимость поки-
нуть его границы, независимо от того, существуют ли в регионе переселения условия для адаптации 
[6; с. 176]. К факторам сети относят наличие развитой системы социальных связей мигрантов в ре-
гионах выбытия и прибытия.

Если обобщать информацию в рамках подходов, совокупность факторов миграции населения 
можно разделить на две укрупненные группы: факторы условия и структурные факторы. Первые яв-
ляются детерминантами миграционного процесса и включают факторы естественной и социальной 
среды, окружающей индивида, вторые представляют качественный состав совокупностей населения, 
формирующих миграционные потоки [5; с. 54].
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Существует значительное количество классификаций факторов миграции (по сфере регулиро-
вания, по степени объективизации и др. [2; с. 3]) актуальность которых зависит от контекста и усло-
вий применения. Понимание разницы между понятиями, позволяет более детально подходить к ана-
лизу миграционных процессов и избежать ошибок в рамках при оценке особенностей миграцион-
ных  потоков.

Литература
1. Блинова М.С. Современные социологические теории миграции населения: монография / Под 

ред. В.И. Добренькова. М.: КДУ, 2009. 160 с.
2. Вячеславов В. Н. Типологизация факторов, влияющих на миграцию населения // Вопросы 

территориального развития. 2015. №7 (27). С.1-11.
3. Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения / В.И. Переведенцев // АН СССР, 

Институт международного рабочего движения. – М.: Наука, 1975. – 231 с.
4. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории) [Электронный ресурс]. URL: http://

rybakovsky.ru/migracia2s.html.
5. Рыбаковский Л.Л. Факторы и причины миграции населения, механизм их взаимосвязи // На-

родонаселение. 2017. №2 (76). С.51-61.
6. Таскаева С. В. Факторы, определяющие миграцию населения // Вестник ЗабГУ. 2007. №3. 

с. 174-179.
7. Фаузер В.В., Лыткина Т.С., Фаузер Г.Н., Смирнов А.В. Влияние миграций на численность 

и трансформацию социально-демографических структур населения российского Севера // Известия 
Коми научного центра УрО РАН. – 2018. – №4(36). – С. 10-20.

8. Ravenstein E.G. The Laws of Migration // J.of the Royal Statistical. 1885. Vol. 48. P.167–235.

УДК 331.556.4         Иканина И.Г.,
начальник отдела,
Мальцева И.Л.,
гл. специалист-эксперт отдела, 
Свердловскстат, 
г. Екатеринбург

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ МИГРАНТОВ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 Г.

THE USE OF FOREIGN MIGRANTS’ LABOR
IN THE SVERDLOVSK REGION IN 2019

Аннотация: в статье представлена сравнительная характеристика положения населения в воз-
расте 15 лет и старше, проживающего на территории Свердловской области, в зависимости от их 
миграционного статуса. Изучены масштабы привлечения на работу иностранных граждан домохо-
зяйствами и предпринимателями, приведена структура занятости иностранных граждан в данных 
экономических единицах.

Abstract: the article presents a comparative description of the situation among people aged 15 years 
and older who live in the Sverdlovsk region, depending on migration status. The extent of attracting foreign 
citizens to work by households and entrepreneurs is studied; the employment structure of foreign citizens is 
given in these economic units.
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Трудовые мигранты значимая составляющая рабочей силы. Иностранные трудовые мигранты 
служат источником восполнения недостатка трудовых ресурсов. Оценить масштабы, распространен-
ность явления трудовой миграции в различных ее формах, исследовать социально-демографический 
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состав мигрантов, их занятость по видам экономической деятельности, продолжительность работы 
призвано выборочное статистическое наблюдение за использованием труда мигрантов (далее – На-
блюдение). Наблюдение проводится во исполнение Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных 
статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономиче-
ских потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения». Наблюдение является до-
полнительным модулем к выборочному обследованию рабочей силы. Оно проводится с периодично-
стью 1 раз в 5 лет, начиная с 2014 г. Нововведением Наблюдения, проведенного в 2019 г., стала оцен-
ка миграционного статуса всего населения в возрасте 15 лет и старше.

По данным Наблюдения 2019 г. численность международных мигрантов в возрасте 15 лет 
и старше, обычно проживающих на территории Свердловской области, составила 130,2 тыс. человек. 
Большинство из них (64%) проживают на территории региона более 5 лет, остальные (36%) сменили 
страну своего проживания на Свердловскую область в течение 5 лет.

Абсолютное большинство мигрантов (97%) - бывшие жители государств-участников СНГ. 
Основные их потоки были направлены из государств Центральной Азии: Республики Таджикистан 
(21% общей численности мигрантов), Республики Узбекистан (20%), Кыргызской Республики (18%), 
Республики Казахстан (17%), Азербайджанской Республики (9%). Незначительная часть (7%) ми-
грантов прибыла из Украины. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 3% численности меж-
дународных мигрантов.

С учетом основной причины переезда три четверти мигрантов можно отнести к трудовым ми-
грантам. В целях трудоустройства переехало на территорию региона 37% иностранных граждан, на 
постоянное место жительства - 39%. Неблагоприятная ситуация в собственной стране стала причи-
ной переезда для 6% граждан, цели обучения преследовали 2% прибывших иностранцев.

Численность международных трудящихся-мигрантов Свердловской области в возрасте 15 лет 
и старше (рабочая сила) составила в 2019 г. 95,1 тыс. человек или 4,5% от общей численности рабо-
чей силы региона. Наибольшая доля таких мигрантов среди субъектов Уральского Федерального 
округа отмечена в Тюменской области (7,2%), наименьшая – в Челябинской (3,1% к общей числен-
ности рабочей силы).

Из общей численности иностранных мигрантов, обычно проживающих в Свердловской обла-
сти, 91,3 тыс. человек или 70% было занято в экономике, что на 13% выше уровня занятости населе-
ния, не относящегося к трудящимся-мигрантам. 3,8 тыс. иностранных граждан классифицировались 
как безработные. Уровень безработицы составил 3,9% против 4,2% без учета мигрантов. 

Около половины (47%) мигрантов, занятых в экономике Свердловской области, имели профес-
сиональное образование. Из них 66% работали по полученной профессии (специальности). Среди 
занятых, не относящихся к категории трудящихся-мигрантов, доля имеющих профессиональное об-
разование была выше и составила 78%, а удельный вес работающих по полученной специальности - 
ниже (61%).

В целом можно отметить, что вовлечение в экономику иностранных мигрантов, обычно про-
живающих на территории Свердловской области, имеет свои особенности: с одной стороны у них 
выше уровень занятости, чем в целом по области; с другой – среди них доля занятых, имеющих базо-
вое профессиональное образование, значительно ниже.

Одной из составляющих иностранной рабочей силы являются иностранные граждане, времен-
но находящиеся на территории России и привлекаемые предпринимателями или домохозяйствами 
для выполнения оплачиваемой работы.

Численность таких трудовых мигрантов, нанимаемых предпринимателями Свердловской об-
ласти, составила в 2019 г. 12,9 тыс. человек. В других субъектах УрФО она была значительно ниже: 
в Челябинской области по найму у предпринимателей работало 5,0 тыс. человек, в Тюменской – 
0,4 тыс. человек.

Временные трудовые мигранты, работающие по найму у предпринимателей Свердловской об-
ласти, в основном прибыли из Республики Армения (61% общей численности мигрантов), а также из 
Кыргызской Республики и Республики Узбекистан (по 15%) и Республики Таджикистан (9%).

Основными сферами приложения труда мигрантов, работающих у предпринимателей, были: 
строительство (61% занятых), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (31%), 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (8%).

Масштабы занятости иностранных трудовых мигрантов в домохозяйствах Свердловской обла-
сти были значительно ниже, чем по найму в предпринимательском секторе. В 2019 г. в домохозяйствах 
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региона выполняли работу за оплату в 2,3 раза меньше мигрантов, чем у предпринимателей или 
5,7 тыс. человек. Они составляли 5% от всех привлекаемых домохозяйствами работников, включая 
российских граждан. В Тюменской и Челябинской областях численность иностранных работников-
нерезидентов, привлекаемых домохозяйствами, была значительно выше и составила 45,8 и 20,2 тыс. 
человек соответственно. Все иностранные работники, занятые в домохозяйствах Свердловской об-
ласти, были мужчины. 

Абсолютное большинство иностранных работников привлекалось домохозяйствами на срок 
менее месяца. Средняя продолжительность работы в расчете на 1 работника составила 12 дней. 

Структура занятых иностранных граждан в домохозяйствах Свердловской области по странам 
гражданства отличалась от структуры занятых у предпринимателей: большинство (80%) составляли 
граждане Республики Таджикистан, 20% - Республики Молдовы.

Предпочтительными видами работ, выполняемыми иностранными гражданами в домохозяй-
ствах, были: строительство, ремонт квартиры, дома, дачи, хозяйственных построек (64%) и выращи-
вание сельскохозяйственных культур, обработка земли, садоводство, животноводство, рыболовство 
(36%). 

В целом, масштабы привлечения на работу временных иностранных мигрантов предпринима-
телями и домохозяйствами Свердловской области в 2019 г. были не значительны. Их доля в общей 
численности занятых в экономике региона не превышала 1%. В тоже время, иностранные работники 
были заняты преимущественно на работах, для которых предложения со стороны российских граж-
дан не достаточно. 
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Важным фактором изменения численности населения Удмуртской Республики является мигра-
ция. Последние 19 лет в республике наблюдается миграционная убыль населения, причём её размеры 
возросли в 2,3 раза – с 1403 человек в 2001 году до 3166 человек в 2019 году (табл. 1).

Основную часть миграционного оборота составляет внутрирегиональная миграция, на её 
долю в 2019 году приходилось 62,6% от общего миграционного оборота. Внутрирегиональная мигра-
ция не приводит к изменению численности населения республики, но оказывает непосредственное 
влияние на перераспределение населения между городскими поселениями и сельской местностью. 
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Так, в 2019 году за счёт внутренней миграции городское население увеличилось, а сельское, соответ-
ственно, сократилось на 1696 человек. 

Внешняя миграция составляет всего 37,4% от общего миграционного оборота, однако именно 
она оказывает влияние на изменение численности населения республики. Миграционная убыль в 
Удмуртии формируется, в основном, за счёт обмена между Удмуртской Республикой и другими ре-
гионами России (табл. 1).

В межрегиональных потоках основная часть мигрантов прибывает в Удмуртскую Республику 
из Приволжского (46,3% от общего числа прибывших из других регионов России), Центрального 
(19,0%) и Северо-Западного (13,6%) федеральных округов. Для нового места жительства большин-
ство населения республики выбирает, в основном, Приволжский (42,9% от общего числа выбывших 
в другие регионы), Центральный (22,4%) и Северо-Западный (15,4%) федеральные округа (табл. 2).

Международная миграция состоит из двух компонентов: со странами СНГ и с другими зару-
бежными странами и с начала 2000-х годов имеет стабильно положительное сальдо, в основном, за 
счет мигрантов, прибывших из стран СНГ. Наиболее интенсивный обмен населением в 2019 году 
среди стран СНГ происходил с Украиной, Арменией, Узбекистаном, а среди других зарубежных 
стран – с Вьетнамом, Египтом и Кореей.

Возрастная структура прибывших и выбывших мигрантов в 2019 году примерно одинакова 
(рисунок 1). Наиболее подвижной частью населения всегда были мигранты трудоспособного возрас-
та. Среди прибывших и выбывших в 2019 году 72,4% составляли лица трудоспособного возраста, 
19,2% – моложе трудоспособного и 8,4% – старше трудоспособного. Заметны различия в миграцион-
ной подвижности мужчин и женщин. Более мобильными являются женщины, их удельный вес со-
ставляет 54,5% от общего числа мигрантов, соответственно 45,5% – у мужчин.

Разные возрастные группы населения участвуют в миграционных процессах в различной сте-
пени. Миграционная активность детей школьного возраста несколько ниже, чем у дошкольников, это 
объясняется высокой миграционной подвижностью их родителей (возраст 20-29 лет). Заметна раз-
ница в миграционной активности группы населения в возрасте 7-15 лет и наиболее подвижной – 16-
19 лет, это те, кто окончил школу и другие учебные заведения. У лиц старше 35 лет миграционная 
активность снижается. 

Таблица 1 
Общие итоги миграции населения Удмуртской Республики, человек [1]

2001 2019 

число 
прибывших

число  
выбывших

миграционный  
прирост, убыль(-)

число  
прибывших

число  
выбывших

миграционный 
прирост, убыль (-)

Миграция - всего 20272 21675 -1403 37446 40612 -3166
из неё:

внутрирегиональная 14116 14116 - 24451 24451 -
внешняя 6156 7559 -1403 12995 16161 -3166

в т.ч.:
с регионами России 5605 7239 -1634 11318 14963 -3645
со странами СНГ 528 201 327 1344 943 401
с другими зарубежными 
странами 23 119 -96 333 255 78

Таблица 2 
Межрегиональная миграция Удмуртской Республики в 2019 году [1]

Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост, убыль (-)
Всего, человек 11318 14963 -3645
в т.ч. по федеральным округам

Центральный 2151 3350 -1199
Северо-Западный 1540 2311 -771
Южный 582 933 -351
Северо-Кавказский 147 185 -38
Приволжский 5242 6415 -1173
Уральский 1147 1214 -67
Сибирский 292 326 -34
Дальневосточный 217 229 -12
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  Прибывшие     Выбывшие

Рис. 1. Возрастная структура мигрантов в 2019 году [1]

Таким образом, молодёжь в возрасте 16-35 лет обладает высокой миграционной подвижно-
стью, в 2019 году доля этой возрастной группы в общем объёме миграции составила 54,5 процента. 
В 2019 году из Удмуртской Республики выехали 9 тыс. молодых людей в возрасте 16-35 лет, из кото-
рых – 45,2% юноши и 54,8% девушки, 70,6% составляют жители городов республики и 29,4% – сель-
ские жители. Пик миграционной активности приходится на людей в возрасте 18 лет, это, как правило, 
выпускники школ, которые имеют высокие баллы по ЕГЭ и стараются поступать в столичные ВУЗы. 

Причины миграции населения очень разнообразны. Среди обстоятельств, вызвавших необхо-
димость смены места жительства, 75% мигрантов в возрасте 16-19 лет указывают причину «в связи 
с учёбой». При выборе направления миграции учитывается престижность образовательного учреж-
дения и наличие в нём выбранной специальности, но в большей мере – перспективы остаться на по-
стоянное проживание в том городе, в который молодые люди приехали учиться. В возрастной группе 
лиц 25-34 года, получивших образование и имеющих уже определенный опыт работы, основной при-
чиной смены места жительства является трудоустройство (45,6%).

По причинам личного семейного характера выбывают из республики 28,8% мигрантов, из них 
47,8% – молодёжь. Кроме того, молодые люди уезжали из республики в связи с переменой места ра-
боты супруга(и) – 68,2% от общего числа выбывающих по этой причине, в связи с вступлением 
в брак – 78,1%, к родителям – 64,9%, приобретение жилья – 50,1 процент.

От миграции зависит не только численность населения республики, но и состав населения по 
уровню образования. Немаловажной проблемой для Удмуртской Республики является ситуация с вы-
ездом из региона специалистов с высшим образованием. Основная часть мигрантов в 2019 году име-
ла уровень образования выше среднего общего (высшее, неполное высшее, среднее профессиональ-
ное и начальное профессиональное) – 49,0% прибывших и 51,9% выбывших.

Таким образом, состояние внешней и внутренней миграции Удмуртии характеризуется сохра-
няющимся оттоком населения республики в другие регионы России. Наиболее интенсивный и актив-
ный обмен мигрантами Удмуртия осуществляет либо с ближайшими соседями, либо с ведущими 
экономически развитыми регионами России. Вместе с тем, сохраняется миграционный отток из села 
в город. Следует отметить положительное сальдо в международной миграции. 

Что касается молодёжи, то их жизненные стратегии в последнее десятилетие не претерпели 
кардинальных изменений. Молодые люди всё так же желают получить более качественное высшее 
образование и престижную востребованную профессию, найти более высокооплачиваемую работу, 
улучшить материальное благополучие. 

Активное включение молодёжи в созидательный процесс в обществе и степень ее участия на-
прямую зависят от готовности общества поддерживать и создавать специальные условия для этой 
группы населения. Для того чтобы сократить уровень молодёжной миграции, нужно разработать ре-
альные механизмы поддержки молодёжи (в том числе молодых специалистов), которые способство-
вали бы началу их учёбы и работы. Необходимы реально работающие системы кредитования для 
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студентов, молодых специалистов для оплаты учёбы, социального найма жилья, гарантий от государ-
ства по обеспечению заработной платы на уровне средней по региону и по отрасли. Кроме того, нуж-
но создать экономические преференции для работодателей, чтобы заинтересовать их в приёме на 
работу молодых специалистов, особенно в сельской местности.
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Демографическая политика выступает одной из основных проблем в Амурской области. Дан-
ный регион имеет критическое положение в вопросах о народонаселении. Площадь данного субъекта 
составляет практически 362 тыс. квадратных километров. Население Амурской области на 2020 г. 
насчитывает 790 676 человек [6], что составляет примерно 2 человека на один квадратный километр. 
По сравнению с 2019 г., количество населения сократилось на 2518 человек [6]. Тенденция к сниже-
нию численности населения Амурской области возникла с 1989 г. и продолжается по сей день.

Плотность населения в соседнем Китае составляет 138 человек на один квадратный километр, 
что в 69 раз больше чем в России [8]. В связи с этим возникают опасения, что Амурский регион может 
быть «китаезирован». Для исключения такой ситуации государство предпринимает ряд мер, чтобы 
сократить численность граждан КНР на территории Амурской области. Например, были значительно 
сокращены квоты на использование иностранной рабочей силы. Вместо работников-китайцев 
в Амурской области трудовую деятельность стали осуществлять выходцы из бывшего СНГ и трудо-
вые мигранты из Северной Кореи [1]. 

Миграционный отток населения и его естественная убыль привели к тому, что государство 
было вынуждено взять демографическую политику под жесткий контроль как на региональном, так 
и на федеральном уровне. 

По данным Правительства Амурской области, в декабре 2018 г. были разработаны 5 региональ-
ных проектов, входящих в национальный проект «Демография»: «Финансовая поддержка семей 
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при рождении детей», «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для 
детей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни» [7]. 
Цель указанных программ – улучшение качества жизни населения региона, снижение оттока мигра-
ции, увеличение естественного прироста и как следствие решение демографической проблемы.

Государство предприняло ряд мер касающихся демографической политики в области рождае-
мости и улучшения положения молодых семей. Например, проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» предусматривает денежные выплаты в связи с рождением малышей. Это должно 
привести к увеличению численности многодетных семей в регионе. В рамках проекта расширяются 
возможности реализации материнского капитала.

Проект «Старшее поколение» предусматривает развитие в области гериатрической помощи. 
Проект нацелен на профилактику заболеваний у лиц старше 65 лет, проживающих в сельской мест-
ности. Цель проекта – улучшить качество жизни нетрудоспособного населения, увеличить продол-
жительность жизни, тем самым снизить смертность.

Проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» по-
мимо прямого действия – создание условий для трудоустройства женщин с малолетними детьми пред-
усматривает также строительство дошкольных образовательных учреждений для детей до трех лет.

Федеральные проекты «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Спорт - норма жизни» призваны улучшить каче-
ство жизни населения за счет развития культуры в области питания, приобщения населения к спорту 
и здоровому образу жизни.

Несмотря на предпринятые государством меры, население Амурской области в период с 2019 
по 2020 гг. уменьшилось на 2518 человек.

В 2019 г. была разработана Национальная программа развития Дальнего Востока, в которой 
обобщались предложения граждан в указанной области. Данная программа рассчитана до 2025 г. 
и в перспективе до 2035 г. [4]. В качестве предложений для улучшения демографической ситуации на 
Дальнем Востоке выделяют развитие жилищного строительства, напрямую связанного с развитием 
социальной сферы через установление льготного ипотечного кредитования под 2% при соблюдении 
определенных условий. Предусматривается обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
(дети-сироты, ветераны, инвалиды, переселенцы из Крайнего Севера, молодые семьи), упрощение 
процедур получения земель для индивидуального жилищного строительства. Развитие демографии 
должно решаться через установление статуса дальневосточника и разработку региональных про-
грамм народосбережения с выделением денежных средств для регионов [4]. 

Одним из факторов, увеличивающих народонаселение Амурской области, стала государствен-
ная программа по оказанию помощи соотечественникам в переселении в Амурскую область [5]. 
В Амурской области в период с 2007 по 2012 и с 2013 по 2017 г. действовала Государственная про-
грамма по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. На сегодняшний день программа действует в рамках регионального проекта «Пере-
селение соотечественников в Амурскую область». По результатам указанных программ, в регион за 
период с 2007 по 2012 гг. переселилось 1539 человек. В 2016 г. в регион из зарубежья переселилось 
497 человек, в 2017 г. – 495, в 2018 г. – 463, в 2019 г. – 545 ч. человек [5]. Таким образом, данная про-
грамма оказалась эффективной и на фоне общего снижения народонаселения не дала снизиться об-
щей численности населения еще больше.

Итак, мы видим, что в стремлении решить проблему демографического кризиса на Дальнем 
Востоке вообще и в Амурской области в частности, федеральные и региональные власти предпри-
нимают достаточно много мер, но они не вполне эффективны на фоне общего снижения народонасе-
ления. Это объясняется рядом причин: не продуманностью алгоритма реализации государственных 
программ, отсутствием финансирования, бюрократическими проволочками в процессе их реализа-
ции. Например, Государственная программа, призванная помогать соотечественникам, мигрировав-
шим из других стран, создает переселенцам очень много проблем с оформлением визы, с устрой-
ством на работу, получением образования, с получением льгот и т.д. В результате многие из пересе-
лившихся соотечественников возвращаются обратно или уезжают в другие регионы. Некоторые госу-
дарственные программы теряют свою действенность, выдвигая нереальные условия людям на улуч-
шение благополучия которых они направлены. Например, в Амурской области молодым семьям (до 
35 лет) выдают льготные ипотечные кредиты под 2% годовых. Но при этом от молодых семей требу-
ют первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья, который молодые семьи никак не мо-
гут обеспечить. На фоне выдачи льготных кредитов стоимость жилья в городах региона увеличилась 
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практически в два раза, таким образом выплаты по льготному кредиту идентичны выплатам по обыч-
ному кредиту. Кроме того, по данной программе в городе можно приобрести только «первичное» 
жилье, а это как правило квартиры черновой отделки, не пригодные для проживания и требующие 
дорогостоящего ремонта, на который у молодой семьи также нет денежных средств. Такой анализ 
можно провести по любой из государственных программ. Добрые намерения государства нивелиру-
ются отсутствием адекватного механизма их реализации.

Специфической особенностью в демографической ситуации Амурской области можно назвать 
пребывание здесь людей различных национальностей и конфессий. С самого начала освоения Амур-
ской области сюда прибывали ссыльные и добровольные переселенцы со всей России и из-за рубежа. 
Значительную часть населения в период освоения данной территории составляли старообрядцы. 
У староверов было много причин для переселения в данную местность. Религиозная причина заклю-
чалась в том, что староверы, будучи подвергнуты гонениям и ущемлениям со стороны государствен-
ной власти и официальной православной церкви, получали здесь послабления, возможность свобод-
но молиться, иметь помещения для отправления религиозных культов и т.д. Культурологическая при-
чина в том, что староверы могли сохранить свою культурную и религиозную идентичность, не опаса-
ясь культурной ассимиляции. Пребывая на обширных и не заселённых территориях Приамурья, ста-
роверы могли спокойно развивать свои семейно-бытовые традиции, отгородившись от всего «мира». 
Часто для этого староверческие поселения обустраивались в лесу. Немаловажную роль играли эконо-
мические причины – возможность осваивать необходимые для хозяйствования земли, охотиться, со-
бирать дикоросы, заниматься рыбной ловлей и т.д., продавать или обменивать добытое. Эти и другие 
причины сделали Амурскую область благоприятной для миграции старообрядцев. С тех пор прошло 
около двух веков, но Приамурье все также остается привлекательным для староверов. Сегодня они 
уже не подвергаются гонениям со стороны государства, но в случае, если переселяются из других 
стран, испытывают на себе всю тяжбу бюрократического аппарата. Государство осознало ценность 
старообрядчества как хранителя русской национальной культуры, религии и традиций, поэтому 
в  своей национальной политике взаимодействует с различными старообрядческими церквями. 

В Амурской области на начало 2020 г. действует одна старообрядческая организация, подкон-
трольная Русской православной старообрядческой церкви – «Церковь Преображения Господня» на-
ходящаяся в городе Свободный. Подробно о ней можно узнать из монографии Матющенко В.С. «Ста-
рообрядчество Белокриницкой иерархии в Приамурье» [3, с.47-233]. В эту церковь входят староверы-
поповцы, традиционно проживающие в данном регионе. 

С 2006 г. к государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. присоединилась Амурская 
область. В 2009 г. Василий Реутов – глава будущей общины старообрядцев-беспоповцев и еще не-
сколько семей переехали из Уругвая в село Дерсу Приморского края. В 2015 г. по приглашению мэра 
г. Свободного – Роберта Каминского, В. Реутов приехал осмотреть окрестности г. Свободного для 
того чтобы оценить климат и условия, которые предлагались переселенцам-староверам. С 2015 г. на 
территорию Амурской области из Латинской Америки, а также из соседних регионов (Хабаровского 
края и Приморья) стали прибывать старообрядцы-беспоповцы. Староверы поселились недалеко от 
села Новгородка в Свободненском районе, в 10 километрах от г. Свободного. За последние 7 лет из 
Южной Америки в Приморье и Амурскую область переселились 150 старообрядцев. Многие из них 
уехали обратно. Сейчас на Дальнем Востоке живут 126 староверов-переселенцев из Латинской Аме-
рики. К 2016 г. в Амурской области обосновались 23 старовера, из них 13 взрослых и 10 детей [2]. За 
весь период реализации Государственной программы на территории Амурской области в мае 2017 г. 
участие в ней приняла семья, прибывшая из Уругвая в составе 6 человек. В апреле 2018 г. уполномо-
ченным органом принято на рассмотрение два заявления от граждан Уругвая, в июле – одно заявле-
ние от гражданки Бразилии. В декабре 2018 г. в рамках Государственной программы в область пере-
селилась семья соотечественников – старообрядцев из Бразилии из 2 человек [5]. Количество мигран-
тов не большое, но в ходе интервьюирования переселенцев было выяснено, что эти семьи первыми 
прибыли в Россию и в случае благополучного устройства их на новом месте в след за ними приедут 
их многочисленные родственники и друзья [2]. 

Миграция старообрядцев в Амурскую область могла бы в будущем положительно отразиться 
на общей демографической ситуации данного региона. Прирост населения за счет миграционных 
процессов очень мал и не заметен на фоне общего уменьшения. Тем не менее, знание религиозных, 
культурных и семейно-бытовых особенностей данных групп поможет сформировать на территории 
области анклавы, населенные староверами. Численность староверов могла бы увеличиться за счет 
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естественного прироста, вследствие того, что в старообрядчестве строго запрещены аборты, средства 
контрацепции, приветствуются многодетные семьи. Детей в семье столько, «сколько Бог пошлет». 
Качество жизни старообрядцев намного выше остального населения. У представителей данной кон-
фессии осуществляется здоровый образ жизни за счет запрета на курение, злоупотребления алкого-
лем. Здоровое питание экологически чистыми продуктами обеспечено традиционным ведением под-
собного хозяйства. Адаптация староверов к новым условиям жизни обеспечивается обычаем взаимо-
помощи, коллективизма, общинной жизнедеятельности. Старообрядцы стремятся сохранить тради-
ционный жизненный уклад, поэтому предпочитают селиться вдалеке от города, в идеале создают 
новые поселения. Это помогло бы сохранить в регионе разрушающиеся деревни. Традиционное веде-
ние старообрядцами сельского хозяйства могло бы увеличить количество крестьянско-фермерских и 
подсобных хозяйств в Приамурье, численность которых на сегодняшний день неуклонно падает. По-
лученные в результате ведения традиционного сельского хозяйства экологически чистые продукты 
могли бы составить серьезную конкуренцию по качеству, органолептическим показателям и ценовой 
политике продуктам, привезенным из КНР и других регионов России. 

Таким образом, грамотная политика государства, разработка государственных программ и ме-
ханизмов их реализации хотя бы по отношению к миграциям старообрядцев могла бы исправить де-
мографическую ситуацию в Амурской области. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ В ГОРОДЕ-МИЛЛИОННИКЕ

MIGRATION CHALLENGES IN THE MILLION-PLUS CITY

Аннотация: в статье освещены итоги миграции населения по городу Омску. Рассматриваются 
текущие тенденции миграционных процессов по основным направлениям миграции. В публикации 
также обозначены возможное развитие миграционной ситуации в ближайшей перспективе, а также 
основные направления миграционной политики. Анализ социально-демографической характеристи-
ки мигрантов основан на данных федерального статистического наблюдения за миграцией населения 
за 2011-2019 гг.

Abstract: the article highlights the results of population migration in the city of Omsk. The current 
trends of migration processes in the main areas of migration are considered. The publication also outlines the 
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possible development of the migration situation in the near future, as well as the main directions of migration 
policy. The analysis of the socio-demographic characteristics of migrants is based on data from the Federal 
statistical monitoring of population migration for 2011-2019.

Ключевые слова: миграция населения; прибывшие; выбывшие; направления миграции; саль-
до миграции.

Keywords: migration of population ; arrivals; departures; directions of migration; migration balance.

Из пятнадцати российских городов-миллионников, только три находятся за Уралом. В том чис-
ле город Омск, занимающий восьмую строку в рейтинге по численности населения. К началу текуще-
го года в Омске проживали 1154,5 тыс. человек.

Географическое положение Омска предопределяло его историческое развитие и рост в зависи-
мости от миграционного притока населения. Сначала - в связи со строительством Транссибирской 
магистрали. В годы Великой Отечественной войны – в связи с эвакуацией. Позднее массовый приток 
мигрантов связан с освоением целины и строительством нефтезавода. В 90-е годы ХХ века направле-
ние миграции изменилось: Омскую область стали покидать эмигранты, направлявшиеся в страны 
дальнего зарубежья. Вместо них прибывали жители бывших союзных республик.

В последнее десятилетие миграция также является главным фактором изменения численности 
омичей, составляя три четверти общего прироста (убыли) населения. 

Для анализа современных миграционных процессов в Омске рассматривался динамический 
ряд, начиная с 2011 года, когда впервые в миграционный учет были включены срочные мигранты, ре-
гистрирующиеся на срок 9 месяцев и более. В ряду показателей отчетливо фиксируется переломная 
точка. По 2014 год включительно регистрировался миграционный прирост населения. Более того, он 
нарастал на 18-46 процентов в год. Затем в течение только одного 2015-го года миграционный прирост 
сократился в 2,7 раза. Начиная с 2016 года, в Омске сложилась миграционная убыль, которая продол-
жает усугубляться. За 2019 год число выбывших из областного центра на 7,7 тыс. человек превышало 
число прибывших. Коэффициент миграционной убыли составил -6,7 промилле против -5,0 в 2018 году.

Отток населения из Омска обусловлен межрегиональным направлением. Западные и южные регионы 
Российской Федерации сохраняют свою миграционную привлекательность для омичей. Точками притяже-
ния неизменно остаются Москва и Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тюменская, Новосибир-
ская области, Краснодарский край. За период с 2011 по 2018 год отрицательный межрегиональный баланс 
усилился почти в 4 раза, достигнув максимума в 2018 году: -8,6 тыс. человек (-7,4 промилле). В 2019 году 
отмечено некоторое замедление межрегиональной миграционной убыли: -8,1 тыс. человек (-6,9 промилле). 

Динамику результата миграционного обмена с иностранными государствами за период с 2011 года 
нельзя назвать устойчивой. Вместе с тем, после 2014 года появилась тенденция на снижение. А в 
минувшем году в Омске зарегистрировано уникальное для последнего десятилетия миграционное 
событие: по международному направлению миграции впервые сложилось отрицательное сальдо. В 
2019 году число выбывших из Омска за пределы Российской Федерации превысило число прибыв-
ших на 1,0 тыс. человек.

Объективно, в силу географии и исторических связей, главным донором миграционных ресурсов 
для города Омска, как и для Омской области в целом, являлся Казахстан. В течение анализируемого 
периода прирост численности омичей за счет миграции из этого сопредельного государства составлял 
порядка 2-3 тысяч человек в год. Максимум был достигнут в 2014 году (+3,2 тыс. человек). Через 2 года 
миграционный прирост снизился до 1 тыс. человек, а в 2019 году перешел в отрицательную зону.

Еще одним источником восполнения численности Омска до недавнего времени являлась внутри-
региональная миграция. Население муниципальных районов Омской области «стягивалось» в област-
ной центр по вполне объективным причинам: развитая инфраструктура города-миллионника, необхо-
димость получения образования, более высокая перспектива трудоустройства, несомненно более высо-
кий бытовой комфорт. Миграционный прирост Омска за счет других населенных пунктов региона со-
ставлял 2-5 тыс. человек в год. В течение 2012-2014 годов внутрирегиональные миграционные ресурсы 
компенсировали отток омичей в другие субъекты Российской Федерации. С 2015 года возможность 
муниципальных районов восполнять численность населения областного центра существенно снизи-
лась. Во-первых, постоянный отток населения из сельской местности неизбежно ведет к его демогра-
фическому старению и снижению мобильности. Во-вторых, снижение миграционного потенциала му-
ниципальных районов происходит на фоне роста межрегионального миграционного оттока. В 2019 
году в Омске миграционный прирост за счет внутрирегиональной миграции составлял 1,3 тыс. человек, 
что компенсировало менее 17 процентов отрицательного сальдо по межрегиональной миграции.
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Суммарная миграционная убыль в Омске на 72 процента обусловлена мигрантами трудоспо-
собного возраста. Следует отметить, что во всем населении города доля лиц трудоспособного возрас-
та составляет лишь 57 процентов. Таким образом, миграция оказывает негативное влияние на воз-
растную структуру омичей. Кроме того, небольшой перевес имеют миграционные потери мужского 
населения, усугубляя гендерную диспропорцию.

Для Омска актуальна проблема «утечки мозгов». В 2019 году в каждом втором случае миграци-
онная убыль сложилась за счет лиц, имеющих высшее профессиональное образование. Следует отме-
тить, что в начале анализируемого периода (с 2011 года) миграционный отток лиц с высшим профес-
сиональным образованием не достигал -0,2 тыс. человек в год. При этом регистрировалось положитель-
ное миграционное сальдо за счет мигрантов, имеющих среднее (профессиональное и общее) и основ-
ное общее образование. С 2017 года и эти ступени образования также вошли в отрицательную зону. 

Подавляющее большинство мигрантов (как прибывших, так и выбывших) в качестве основного 
обстоятельства смены места жительства называют «личные и семейные» причины. Вместе с тем наи-
больший отрицательный результат миграционных перемещений (28 процентов миграционных по-
терь) связан со сменой работы мигранта (его супруга, супруги). По межрегиональному направлению 
миграции сменой места работы обусловлено около 40 процентов миграционных потерь.

На фоне суммарного миграционного оттока все же имеются факторы миграционной привлека-
тельности Омска. Город притягивает мигрантов, стремящихся получить образование. В первую очередь 
- жителей муниципальных районов Омской области, а также зарубежных мигрантов. Мигра ционный 
прирост в целях обучения по этим категориям мигрантов практически одинаковый (+0,4 тыс. человек). 

На протяжении всего анализируемого периода в Омске сохранялся миграционный прирост 
за счет мигрантов, прибывших в город в связи с приобретением жилья. Примерно +0,5 тыс. человек 
в год. Из числа регионов, имеющих в своем составе города-миллионники, в Омской области стои-
мость 1 квадратного метра общей площади в квартирах всех типов является одной из самых низких.

Еще одним стимулом для переезда в Омск остается спокойная межнациональная обстановка, 
при том, что в Омске проживают представители более 100 национальностей. 

В абсолютном исчислении роль факторов миграционного прироста не велика, но сохраняет по-
стоянство. 

Очевидно, что текущая миграционная ситуация не способствует росту экономического потен-
циала и человеческого капитала города Омска. Серъезность проблемы осознается как на уровне му-
ниципалитетов, так и на уровне региона в целом.

Администрацией города Омска разработан прогноз социально-экономического развития горо-
да на период до 2022 года в базовом и консервативном вариантах. Консервативным вариантом рас-
сматривается развитие экономики в условиях более низких цен на нефть на мировом рынке и сниже-
ния темпов инвестиций в основной капитал. Учитывая текущую ситуацию, именно этот сценарий 
кажется наиболее вероятным.

Проведенный анализ миграции населения свидетельствует, что в Омске к настоящему времени 
сформировались следующие миграционные вызовы. 

1. В обозримом будущем не усматриваются очевидные предпосылки для смены миграционного 
тренда в городе Омске. Миграционный отток населения сохранится, но предполагается его замедле-
ние в связи со снижением миграционного потенциала. Сохранение миграционной убыли будет спо-
собствовать демографическому старению населения.

2. В ретроспективе миграционный прирост населения в Омске был связан с масштабными го-
сударственными проектами, крупным строительством, высокой заработной платой. Стимулом для 
привлечения населения в регион с менее комфортным для проживания климатом может стать поиск 
и реализация в будущем аналогичных ресурсоемких проектов. В частности, в северной части города 
уже планируется формирование особой экономической зоны.

3. Менее 40 процентов мигрантов прибывают в Омск на постоянное место жительства. Осталь-
ные – на некоторый срок. Поэтому одним из направлений миграционной политики сокращения ми-
грационного оттока должно стать содействие закреплению в Омске мигрантов, прибывших в город 
временно, на более длительный срок или на постоянное место жительства. 

4. Поскольку положительный миграционный результат в настоящее время связан с переездом в 
Омск на учебу, образовательная миграция может стать факторам роста. Соперничать с соседними 
Новосибирском и Томском - признанными центрами науки, не просто, но поиск новых образователь-
ных программ и направлений подготовки может сформировать конкурентноспособный кластер в 
сфере образования. 
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5. Стимулирование миграционного притока населения должно быть обеспечено рабочими ме-
стами и социальной инфраструктурой, гарантирующими экономические преимущества мигранту, 
выбирающему Омск в качестве нового места жительства. Иных рычагов влияния на миграционные 
потоки в условиях свободного перемещения граждан не имеется. В Омске предпринимаются шаги в 
данном направлении. Согласно новому генеральному плану развития города, вблизи ОмГАУ им. Сто-
лыпина предполагается строительство студенческого кампуса, включающего несколько общежитий, 
собственную больницу и детский сад, многофункциональный центр. Проектом предусмотрено обе-
спечение высокой транспортной доступности данного микрорайона. Миграционный вызов в данном 
случае связан со скоростью реализации проектов. Омск нуждается в них не в отдаленном будущем, а 
уже сейчас. При сохранении темпов снижения численности омичей (на 10 тыс. человек в год) пер-
спектива реализации планов к 2040 году для мигранта, принимающего решение о переезде сегодня, 
вряд ли является привлекательной.

6. Несмотря на продолжающуюся урбанизацию, муниципальные районы Омской области уже 
не являются стратегическим резервом восполнения численности населения областного центра. Ми-
грационная политика должна быть скорректирована в части межрегиональной миграции по двум на-
правлениям: ослабление миграционного оттока в западные регионы Российской Федерации и повы-
шение миграционной привлекательности для мигрантов из восточных и уральских регионов. 

7. Из зарубежных стран в 2019 году в Омск прибыло 4,7 тыс. мигрантов. Только 12 процентов 
из них приняли гражданство Российской Федерации. Отчетливо прослеживается зависимость между-
народного направления миграции от востребованности иностранной рабочей силы: после 2014 года 
стало снижаться число прибывших и возрастать число выбывших в зарубежные страны. Поэтому 
международное направление вряд ли является потенциальным долгосрочным ресурсом. Скорее это 
высокоподвижный источник краткосрочной трудовой миграции. Тем не менее, международное на-
правление формирует свои миграционные вызовы. С одной стороны, это создание условий для адап-
тации иностранных граждан (а также лиц, принявших гражданство России) к проживанию в Россий-
ской Федерации. С другой – соблюдение законодательства и обеспечение правопорядка.

8. Одним из важнейших миграционных вызовов является оценка фактического числа мигран-
тов, находящихся на территории. Так как лица, регистрирующиеся на срок менее 9 месяцев, не под-
лежат статистическому учету и могут продлять срок регистрации неоднократно, истинный объем 
миграции может отличаться от документированного. Решением данного вопроса могло бы стать соз-
дание регистра населения и единой межведомственной базы миграционного учета по аналогии с 
ФГИС ЕГР ЗАГС. В целях минимизации погрешностей, начало функционирования регистра целе-
сообразно было бы приблизить к моменту проведения всеобщей переписи населения.
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MIGRATION-DEMOGRAPHIC PROCESSES SUMMED RUSSIA
TO HARD CHOICE OF THE FUTURE STATE DEVICE

Аннотация: раскрываются особенности протекания в России миграционно-демографических 
процессов в различные исторические периоды. Отмечается, что после распада СССР в 1991 г. резко 
усилился отток населения из отдаленных районов и ухудшилась демографическая ситуация. Это 
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явле ние настолько масштабно по своим потенциально негативным последствиям, что ставит Россию 
перед выбором своего макробудущего в контексте государственного устройства: либо демократия, 
либо автократия. 

Annotation: features of the course of migration and demographic processes in Russia in various 
historical periods are revealed. It is noted that after the collapse of the USSR in 1991, the outflow of population 
from remote areas sharply increased and the demographic situation worsened. This phenomenon is so 
widespread in its potentially negative consequences that it puts Russia before the choice of its macro-future 
in the context of state system: either democracy or autocracy.

Ключевые слова: миграция, отдаленные районы, население, убыль, власть, демократия, авто-
кратия, общество.

Keywords: migration, remote areas, population, decline, power, democracy, autocracy, society.

Историческая судьба России отличается необыкновенной противоречивостью, если иметь 
в  виду основные тенденции цивилизационного развития. Так, несколько веков Россия была монархи-
ей, но со своей спецификой: во-первых, это было самое большое в мире государство по территории; 
во-вторых, правящая элита Российской империи не приняла политико-правовых ценностей буржуаз-
ных революций Нового времени. А после октябрьской революции 1917 г. Россия (РСФСР, СССР) и во-
все отклонилась от существовавшего до этого генерального общественно-экономического пути раз-
вития, предприняв попытку создать новое социалистическое (в перспективе – коммунистическое) об-
щество. При этом, несмотря на антагонизм воззрений правящих элит Российской империи и советско-
го государства и враждебность их представителей, имелись и некоторые общие черты внутренней по-
литики. Одна из них была обусловлена огромным территориальным пространством государства, гра-
ницы которого в своей основе были установлены от нынешней восточной Европы до Тихого океана 
уже к началу XVIII в. Для поддержания государственности на столь обширной территории и извлече-
ния находящихся на ней природных богатств (лес, нефть, газ, уголь, алмазы, металлы, пушнина и т.д.) 
отдаленные районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока требовалось заселять людьми и обу-
страивать. Что и делалось с разными по времени успехами, но с неизменной после довательно-
восходящими объемами предпринимаемых усилий (открытие новых месторождений, строительство 
городов, крупных энергетических и других предприятий). Исключение составляет, пожалуй, террито-
рия Аляски, продажа которой Соединенным Штатам Америки может быть объяснена только объектив-
ной невозможностью сколько-нибудь эффективного управления этим регионом из Санкт-Петербурга.

Так, со второй половины XIX в. ставшая уже целенаправленной миграционная (по терминоло-
гии тех лет – переселенческая) политика государства предусматривала в основном перемещение под-
данных империи из европейской части в Сибирь и на Дальний Восток. Как отмечается в литературе, в 
период с конца XIX – начало ХХ в. миграционный поток в указанные части страны составил порядка 
4,5 млн человек (при общем количестве внутренних мигрантов 8 млн. человек) [7, с. 23]. При этом 
«статус переселенца становился все более привлекательным. В моральном плане переселение давало 
ощущение свободы, в материальном отношении - получение ссуды на обзаведение хозяйством, прак-
тически неограниченное пользование ресурсами осваиваемой территории» [2, с. 115]. Следует отме-
тить и такую важную особенность миграционной политики Российской империи: «Задачи колониза-
ции сибирских пространств со второй половины XIX в. перестали рассматриваться центральной вла-
стью исключительно с точки зрения пополнения государственной казны или места концентрации по-
литических и уголовных элементов. Период с 1861 по 1905 г. стал первым опытом организации массо-
вых народных миграций, не связанных с непосредственной военной угрозой или исправительно-
карательными нуждами» [11, с. 264]. Это означало, что российские правительство в относительно 
мирный период активного капиталистического развития страны вполне осознавало необходимость ор-
ганизации целенаправленных внутримиграционных потоков в восточном направлении (преимуще-
ственно из центрально-черноземного региона, где концентрировалось наибольшее количество беззе-
мельного крестьянства) и предпринимало для этого столь целенаправленно меры экономического 
(стимулирование переселенцев) и правового характера (издание необходимых регулирующих зако-
нов), что позволило в общем объеме миграции выдвинуться в приоритетные добровольную миграцию 
(наряду с принудительной миграцией - в основном до 1861 г., а также нелегальной миграцией).

И такой опыт был продолжен в годы реализации столыпинских реформ, а затем и почти весь 
период функционирования советского государства. При этом в двоенный период в структуре вну-
тренней миграции преобладало перемещение жителей страны из села в город в связи с известной 
политики индустриализации и коллективизации (в развитии отдаленных районов власть активно 
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эксплуати ровала заключенных ГУЛАГа), а после окончания Великой Отечественной войны был вос-
становлен дореволюционный тренд, и снова во внутренней миграции главным стало восточное направ-
ление. Так, в 1960-1991 гг. в СССР, и особенно в тех Сибири и на Дальнем Востоке, «в результате реа-
лизации программ размещения производительных сил и экономического районирования, на террито-
рии всей страны отмечался бум развития ряда секторов промышленности. Так, в тот период были по-
строены машиностроительные, пищеперерабатывающие и текстильные предприятия, объекты цветной 
металлургии. Это требовало привлечения квалифицированных трудовых ресурсов» [3, с. 1149]. Широ-
кое применение имел, в частности, институт организационного набора рабочих кадров на предприятия 
отдаленных районов (в обиходе – «вербовка») посредством разного рода стимулов («подъемные», вы-
сокие зарплаты, предоставление жилья, продолжительные отпуска, льготы при получении образования 
и др.). Для целенаправленной деятельности в этой сфере в 1969 г. был создан Государственный комитет 
по использованию трудовых ресурсов при СМ СССР. В результате, например, на Дальний Восток 
в 1966-1980 гг. переселилось 4,3 млн человек, при этом в силу демографических особенностей СССР 
того времени заметно увеличилось количество мигрантов из Северного Кавказа и Средней Азии, а к 
концу 1970-х гг. в этом регионе сформировалось стабильное население – так, доля проживавших более 
10 лет составляла около 50%, проживавших с рождения -34,1% [6, с. 124]. Подчеркнем – Дальний Вос-
ток и другие отдаленные регионы на рубеже 1980 г. в своем социально-экономическом развитии опира-
лись на постоянно проживающее местное население. В период «перестройки» также предпринимались 
меры по оживлению внутренней миграции, однако застойные явления в экономике, не справившейся 
с вызовами времени, ослабили эффективность миграционной политики. 

После распада СССР в 1991 г. в постсоветской экономике России, резко переориентированной на 
рыночные отношения, достаточно долго наблюдалось кризисное состояние Так, в 1992-1999 г. объем 
ВВП (в физических показателях) снизился на 36%, объем инвестиций уменьшился в 4,8 раза. По парите-
ту покупательной способности России опустилась девятого на двенадцатое место, а удельный вес рос-
сийской экономики в общемировом экономическом пространстве был снижен с 3,2% до 1,9% [10, с. 48]. 
Есть основания считать, что наибольшие негативные последствия принимаемых тогда решений имели 
место в сфере экономической географии, когда в короткий срок разорваны хозяйственные связи пред-
приятий, находившихся в самых разных концах страны. И уже с начала 1990-х гг. была обозначена тен-
денция ускоренного оттока населения из отдаленных районов (прежде всего из Сибири и Дальнего Вос-
тока). При этом нельзя сказать, что эта проблема не замечалась правящей российской элитой. Так, в 2010 
г. Правительством РФ была утверждена Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 
г., в которой, в частности, предусматривалось, что к 2021 г. «по сравнению с 2008 годом (в ценах 2008 
года) валовый региональный продукт увеличится в 1,6 раза, промышленное производство - в 1,45 - 1,55 
раза, инвестиции - в 2,3 раза, заработная плата и среднедушевые доходы – почти в 1,8 раза. Доля инве-
стиций в валовом региональном продукте Сибири должна составить не менее 30 процентов, численность 
населения возрастет на 600 - 800 тыс. человек» [9]. Однако программные задачи выполнены не были. 

Следует заметить, что ситуация с оттоком населения особенно была и во многом остается в регионах, 
где преобладали моноэкономические города – с прекращением деятельности профильных предприятий и 
организаций, часто сопряженной с их физическим разрушением, тысячи работников остались без работы и 
средств к достойной жизни, в числе таких городов (поселков): Краснокаменск (Иркутская область), Абаз 
(Республика Хакасия), Юрга (Кемеровская область), Нефтегорск, (Сахалинская область), Нижнеянск, Ыныч-
кан (Республика Якутия-Саха) и др. Российское правительство не смогло взять под контроль экономическое 
развитие депрессивных районов. Нужно также иметь в виду, что фактическое прекращение экономического 
развития касалось прежде всего территорий с суровыми климатическими условиями, где жители не имели 
возможности комфортного проживания, ведения подсобного хозяйства на земельных участках, и потеря 
рабочего места де-факто означало для семей вообще лишение смысла жизни в депрессивном городе.

Естественной реакцией жителей таких районов стал их массовый отъезд, в основном в евро-
пейскую часть России. Так, на Дальнем Востоке численность населения с 1991 г. по 2011 г. сократи-
лось на 1 млн 227 тыс. человек. В среднем сокращение населения за указанный период на Дальнем 
Востоке составило 12%, в том числе, например, в Якутии - 11,4 %, на Камчатке - 20,3 %, в Магадан-
ской области – 57,1 %, на Сахалине - 18,5 %, в Еврейской автономии - 10,9 %, в Читинской области 
– 12,9 % [1]. А если иметь в виду и последующие годы, то, например, население регионов Дальнего 
Востока за 30 лет (1988-2018 гг.) сократилось на 22,9% [12, с. 107]. Основной отток населения имел 
место во второй половине 1990-х гг. – начале 2000-х гг. В дальнейшем темпы оттока стали снижаться 
по известным причинам: те, кто хотел уехать, в своем большинстве уже сделали это; у многих жителей 
депрессионных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока недостаточно средств, возможностей, 
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в том числе личного характера (возраст, болезни и т.д.), чтобы покинуть свое место проживания 
и сменить его на более комфортное. Как отмечает Ю.Г. Ионова, «современные тенденции развития 
государственных программ по освоению и развитию Дальнего Востока - это попытка переложить на-
грузку, связанную с развитием региона, на граждан страны. Основная предпосылка для реализации 
программы - спасение территории от окончательного обезлюдивания, а земель от несанкционирован-
ного использования, и, как следствие - от возможной потери контроля над ними» [5, с. 57]. Миграци-
онные процессы в новейшей России привели к том, что «страна четко поделилась на две зоны - 
северо-восточную – отдающую, и центрально-юго-западную - принимающую» [4, с. 17].

Казалось бы, уже давно известны основные причины оттока населения из отдаленных районов 
страны (прежде всего – это отсутствие рабочих мест и перспектив их создания), однако ситуация не 
улучшается. Так, сейчас численность населения Дальневосточного федерального округа составляет 6 
млн 170 тыс. человек (ранее было: в 1926 г. – 1,6 млн человек; в 1939 г. – 3 млн человек; в 1959 г. – 
4,8 млн человек; в 1970 г. – 5,8 млн. человек; в 1979 г. – 8 млн 845 тыс. человек; в 1989 г. – 7 млн 950 
тыс. человек; максимум приходился на 1 января 1991 г. – 8 млн 056 тыс. человек, и в этот же год ве-
личина оттока населения впервые превысила естественный прирост, постепенно миграция стала 
охватывать не только тех, кто приезжал за «длинным рублем», но и местное население [8, с. 7]. Ана-
логичная картина в Сибирском федеральном округе. В данном контексте нужно также иметь в виду, 
что отток жителей из отдаленных районов страны в центрально-южные районы европейской части 
России одновременно создает для последних новые и также трудноразрешимые проблемы (избыток 
рабочего населения, экология, перегрузка объектов социального назначения и т.д.). Следует учесть 
также крайне негативную демографическую ситуацию в постсоветской России. 

Такое положению привело Россию к жесткому выбору, имея будущее государственное устрой-
ство. Дело в том, что в Российской империи и СССР заселение и организационно-государственное 
закрепление малолюдных, но обширных регионов страны осуществлялось посредством авторитарной 
власти, когда она (власть) располагала необходимыми ресурсами для решения столь фундаментальных 
проблем. Но – в ущерб демократическому развитию российского общества. В настоящее время власть 
в России – демократическая (при всех издержках), но, как показали прошедшие 30 лет, она не способ-
на управлять миграционно-демографическими процессами. Надо выбирать, по меньшей мере, на бли-
жайшее макробудущее: либо демократия и риск потери части отдаленных районов страны ввиду ката-
строфических темпов их обезлюдивания (есть также опасность распада государства), либо автократия 
и уверенное сохранение территориальной целостности России с перспективой дальнейших демокра-
тических преобразований. Любой выбор очень трудный, но не делать выбора нельзя.
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
ВАХТОВЫХ МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

PROBLEMS IN THE SPHERE OF LABOR PROTECTION AND HEALTH  
OF SHIFT MIGRANTS IN THE CONTExT OF A CORONAVIRUS PANDEMIC

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, с которыми столкнулись вахтовые мигранты 
в сложившихся условиях коронавирусной пандемии. Результаты ранее проведенного исследования 
показали невысокий уровень соблюдения норм по охране труда, наличие больших рисков для здоро-
вья вахтовых мигрантов. Сегодня необходима разработка эффективных механизмов в сфере времен-
ной трудовой занятости для решения данных проблем.

Abstract: the article discusses the problems faced by shift migrants in the current conditions of the 
coronavirus pandemic. The results of the previous study showed a low level of compliance with labor 
protection standards, and the presence of high health risks for shift migrants. Today, we need to develop 
effective mechanisms in the field of temporary employment to solve these problems.

Ключевые слова: временная трудовая миграция, пандемия, вахтовые мигранты, охрана труда, 
здоровье.

Key words: temporary labor migration, pandemic, shift migrants, labor protection, health

Согласно данным обследования Росстата в 2019 г. за пределами своих субъектов временно труди-
лись в России более 2,9 млн. человек, среди которых 1,8 млн. можно отнести к вахтовым мигрантам, т.к 
они возвращались домой один раз в неделю и реже; более 1 млн.  – к маятниковым мигрантам, т.е. воз-
вращающимся домой ежедневно [2]. В Башкортостане численность временных трудовых мигрантов 
составила 160,7 тыс. человек [7]. Мы не располагаем данными по Башкортостану о численности вахто-
вых и маятниковых мигрантов (на наш взгляд, доля первых может составлять не менее 80-90%).

Уровень участия во временной трудовой миграции в целом по России и по Башкортостану в 2019 
г. был хоть и незначительно, но ниже, чем в предыдущем году. Восходящая динамика роста числен-
ности внутренних трудовых мигрантов наблюдалась с 2011 по 2018 г. (рост в РФ: с 1,9 до 3 млн.; в РБ – 
с 113,1 тыс. до 161,8 тыс. человек) [3]. ПФО, в который входит Республика Башкортостан, сохранил 
тенденцию роста численности временных трудовых мигрантов (рис.1). Однако их стало меньше еще в 
четырех субъектах ПФО – Мордовии, Удмуртии, Кировской и Нижегородской областях 

Можно предположить, что в связи со сложившейся ситуацией в стране (коронавирусной панде-
мией), численность внутренних трудовых мигрантов в регионах России будет и дальше сокращаться. 

Положение, в котором оказались вахтовые мигранты в условиях пандемии, обнажило пробле-
мы и противоречия в сфере защиты их трудовых прав и охраны здоровья. Необходимо отметить, что 
эти вопросы всегда были одними из острых для российских трудовых мигрантов. Об этом в опреде-
ленной степени говорят результаты исследования, проведенного среди вахтовых мигрантов в селах и 
малых городах Башкортостана в 2018 г. [1]. 

Так, согласно данным исследования, треть опрошенных указала, что нормы по охране труда 
и трудовые права вахтовых мигрантов со стороны работодателей соблюдаются всегда (33%); соблю-
даются чаще всего – считают 41% респондентов. Остальные ответили, что они чаще всего не соблю-
даются (21%) или не соблюдаются совсем (5%) (рис.2). 

В ходе исследования вахтовые мигранты указали, с какими фактами несоблюдения трудо-
вых прав им приходилось сталкиваться во время работы на вахте (часто или всегда). На первые три 
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пози ции были поставлены такие ситуации, как работа больше положенного времени (28%), неуплата 
за переработанное время (18%), несоблюдение социальных гарантий в связи с тяжелыми и вредными 
условиями труда (17%). Вахтовики также указывали и случаи, когда им задерживали заработную 
плату (12%) или платили меньше обещанного (10,5%), не предоставляли необходимую спец.одежду 
(9,6%), рабочие места были организованы с нарушением правил безопасности (9,6%). Около 3% 
опрошенных отметили, что им часто или всегда совсем не платили заработную плату (рис. 3).

От половины до двух третей вахтовых мигрантов работают в тяжелых условиях труда: у них 
работа требует больших физических усилий (67,2%), условия труда вредны для здоровья (59%) 
и опасны для жизни (58,5%), напряженный ритм работы (57,4%) (рис.4).

Рис.1. Динамика численности временных трудовых мигрантов в России, ПФО и РБ, тыс. человек
Источник: данные Росстата [5; 6].

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос « Как вы думаете, в целом, соблюдаются ли правила  
по охране труда и трудовые права людей, которые работают временно на выезде?», % 

* Сумма ответов больше 100%, так как предлагалось несколько вариантов ответов.
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете ситуацию по охране труда на своем рабочем месте и 

соблюдению трудовых прав во время работы на выезде? Были ли у Вас следующие случаи?», %
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Ответили, что получают компенсацию за работу в таких условиях лишь от 30 до 40% опрошен-
ных. Не получают компенсацию от 34 до 44% респондентов в связи с тем, что это не прописано в до-
говоре и около 9% – в связи с тем, что работают без официального трудоустройства. Сложившаяся си-
туация безусловно ведет к большим рискам в сфере здоровья и безопасности труда вахтовых мигрантов.

В связи со сложившейся ситуацией в стране с марта текущего года на разных уровнях – рабо-
тодателей, использующих труд вахтовых мигрантов; региональной власти в субъектах, в которых они 
значительно представлены на рынке труда; федеральной власти – стали приниматься меры и разраба-
тываться нормативно-правовые акты по снижению рисков распространения коронавирусной инферк-
ции в сфере вахтовой занятости. 

В апреле 2020 г. были утверждены Постановление Правительства РФ о введении до конца 2020 
г. новых временных правилах работы вахтовым методом [6], а также Рекомендации Роспотребнадзора 
о работе вахтовым методом в условиях распространения COVID-19[4]. 

По сути эти федеральные нормативно-правовые акты подвели основу тем решениям и мерам, кото-
рые были приняты ранее в отдельных субъектов РФ (Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО-
Югра, Ямало-Ненецкий АО) [5; 8] и крупными работодателями («Газпром», его дочерние организации)1.

На основе принятых мер с марта текущего года были закрыты на карантин нефтегазовые место-
рождения, введены карантинные меры в рабочих поселках вахтовиков, обязательной стала обсерва-
ция вахтовых мигрантов, продлены сроки вахты и др. 

Положительным является то, что указанные нормативно-правовые акты обязали работодателей 
создавать все необходимые условия для безопасной работы вахтовых мигрантов, установили макси-
мальную и минимальную продолжительность рабочего времени и отдыха, предусматривали оплату 
тех дней, когда работник в связи с проведением противоэпидемиологических работ не мог находить-
ся на рабочем месте, обязательное согласование с работником вопроса об увеличении срока вахты. 

Однако указанные меры в силу ряда причин не были реализованы в полной мере. Во-первых, для 
вахтовиков главной проблемой стало отсутствие санитарных условий, которые должны соблюдаться во 
время карантина. Во-вторых, работодатели не всегда информировали своих работников о реальной сло-
жившейся ситуации, не всегда согласовывали сроки их дальнейшего пребывания на вахте. Отсутствие 
необходимых условий и информации привели к росту негативных настроений среди вахтовых мигрантов.

Наиболее остро они проявились в Республике Саха (Якутия), на Чаяндинском месторождении, 
где среди 10,5 тыс. вахтовиков находилось и около 1,8 тыс. мигрантов из Башкортостана2. Аналогич-
ная ситуация, но не получившая такой широкой огласки, произошла в Ямало-Ненецком АО в поселке 
Сабетта, в и других регионах3 . 

1 Обращение генерального директора генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» И.В. Мельникова к вахтовикам. // 
Газовик.инфо. 26.03.2020.  URL: https://gazovik.info/archives/50251.

«Газпром» введет ограничения для вахтовиков из-за коронавируса // Нефтегазовый вестник. Национальная Ассоциация нефтегазо-
вого сервиса. 07.04. 2020. URL: https://nangs.org/news/business/gazprom-vvedet-ogranicheniya-dlya-vahtovikov-iz-za-koronavirusa.

2 Глава Якутии рассказал, как проходила стабилизация ситуации с COVID-19 на Чаяндинском месторождении // Якутское-Саха Инфор-
мационное Агентство. 07.05.2020. URL: http://ysia.ru/glava-yakutii-rasskazal-kak-prohodila-stabilizatsiya-situatsii-s-covid-19-na-chayandinskom-
mestorozhdenii/; В Башкирию вернулись 1210 вахтовиков из Чаяндинского месторождения // Башкирское информационное агентство «Башин-
форм». 10.05.2020. URL: http://www.bashinform.ru/news/1448868-v-bashkiriyu-vernulis-140-vakhtovikov-iz-yakutii/?sphrase_id=11309395.

3 «Велесстрой» вывозит рабочих с Сабетты // Информационное агентство «Север-пресс». 12.05.2020. URL: https://sever-press.
ru/2020/05/12/velesstroj-vyvozit-rabochih-s-sabetty/.

Рис. 4. Условия труда вахтовых мигрантов, %
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Необходимо отметить, что в 2019 г. в Башкортостане проблемы вахтовых мигрантов были по-
ставлены в региональную повестку актуальных вопросов; говорилось о необходимости снижения 
уровня вахтовой миграции жителей республики; создания для них условий для занятости в пределах 
Башкортостана.

Сегодня в регионах России в Интернет-ресурсах появилось множество противоречивой инфор-
мации о положении вахтовых мигрантов. С одной стороны, говорится о значительных нарушениях в 
их отношении; о том, что им продлевают вахту без согласования; заболевшие вахтовики не получают 
необходимую медицинскую помощь. С другой, – в официальных источниках, говорится об отсут-
ствии этих нарушений, соблюдении необходимых норм и правил в отношении вахтовых мигрантов.

При этом Интернет-ресурсы рисуют двойственный образ вахтового мигранта. С одной сторо-
ны, как жертву противоправных, несогласованных действий со стороны работодателей; с другой – 
как некую угрозу для здоровья жителей регионов, куда они возвращаются. 

Таким образом, на наш взгляд, вахтовые мигранты сегодня оказались в сложном, противоречи-
вом положении. Во-первых, они также, как и большинство россиян столкнулись с проблемами сни-
жения или потери своих доходов. Во-вторых, являются наиболее уязвимой для заражения коронави-
русной инфекцией категорией населения в силу тех условий, в которых они проживают и работают, 
а также ограниченных условий для соблюдения норм по охране труда и здоровья, которые в целом 
сложились в сфере вахтовой занятости. Крупные предприятия, на которых трудятся вахтовые мигран-
ты, сейчас находятся на стадии формирования необходимой инфраструктуры для обсервации, лече-
ния большого количества своих работников. В-третьих, вахтовые мигранты не имеют каких-либо 
реальных инструментов для защиты своих прав, выстраивания диалога с работодателями и властью 
кроме как стихийных форм протеста («бунты вахтовиков»). 

В этих условиях особенно важно пересмотреть те нормы и принципы, на основе которых стро-
ится взаимодействие вахтовых мигрантов с работодателями, необходимо создавать реальные эффек-
тивные механизмы для защиты трудовых прав и здоровья вахтовых мигрантов. Кроме этого важно 
проведение специальных исследований для выявления тех последствий, которые произошли в сфере 
вахтовой занятости в связи с коронавирусной пандемией.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 18-411-020028.
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ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

DEMOGRAPHY OF ORGANIZATIONS IN 
THE FEDERAL DISTRICTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация: за период с 2005 по 2019 г. в Российской Федерации наблюдается нисходящий 
линейный тренд коэффициента рождаемости организаций. Это связано с экономическими кризисами 
2008-2009 гг., а также начавшимся кризисом 2019 г. Наиболее высокая экономическая активность, 
проявляющаяся в создании организаций, отмечается в Приволжском, Уральском, Сибирском и Даль-
невосточном федеральном округах. В общероссийском масштабе за период с 2005 по 2019 г. наблю-
дается возрастающий тренд коэффициента ликвидации организаций, что свидетельствует о назрева-
нии нестабильности макро- и микроэкономической ситуации в экономике в целом. Данная ситуация 
оказывает прямое негативное влияние на демографические показатели рождаемости населения, 
а также на формирование будущих трудовых ресурсов. 

Abstract: from 2005 to 2019, a downward linear trend in the birth rate of organizations is observed in 
the Russian Federation. This is due to the economic crises of 2008-2009, as well as the beginning crisis of 
2019. The highest economic activity, manifested in the creation of organizations, is noted in the Volga, Ural, 
Siberian and Far Eastern Federal Districts. On an all-Russian scale, from 2005 to 2019, there is an increasing 
trend in the liquidation ratio of organizations, which indicates the instability of the macro- and microeconomic 
situation in the economy as a whole. This situation has a direct negative impact on the demographic indicators 
of the birth rate of the population, as well as on the formation of future labor resources.

Ключевые слова: демография организаций, коэффициент рождаемости, коэффициент ликви-
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Согласно методологии Федеральной службы государственной статистики Российской Федера-
ции, под коэффициентом рождаемости организаций понимается отношение количества зарегистри-
рованных за отчетный период организаций к среднему количеству организаций, учтённых в стати-
стическом регистре Росстата, выраженное в промилле. Под коэффициентом официальной ликвида-
ции организаций (ликвидации организаций) принято понимать отношение количества официально 

Рис.1. Коэффициент рождаемости организаций на 1000 организаций 
в Российской Федерации за период с 2005 по 2019 г. [1]
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ликвидированных за отчетный период организаций к среднему количеству организаций, учтённых 
в Статистическом регистре Росстата, также, выраженное в промилле. Рассмотрим коэффициент рож-
даемости организаций в Российской Федерации за период с 2005 по 2019 г. на рисунке 1.

Из данных, представленных на рисунке 1 следует, что экономический кризис 2008-2009 гг. нега-
тивно сказался на коэффициенте рождаемости организаций в расчете на 1000 организаций в Россий-
ской Федерации. С 2009 по 2014 г. число появляющихся организаций не превышало 96. В 2015 г. ситуа-
ция ненамного улучшилась, однако с 2016 г. вновь наблюдается нисходящий демографический тренд. 
А с учетом коронавирусной ситуации в 2020 г. этот тренд продолжит свою убывающую траекторию.

Рассмотрим ситуацию с рождаемостью организаций в разрезе субъектов Российской Федера-
ции на рисунке 2. 

Из данных рисунка 2 следует, что коэффициент рождаемости организаций на протяжении всей 
исследуемой динамики приближался к 100 в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточ-
ном федеральном округах. Наиболее пассивная организационно-экономическая ситуация по созда-
нию организаций наблюдается в южных регионах: Северо-Кавказском и Южном. 

Если рассматривать коэффициент рождаемости в разрезе федеральных округов в 2019 г., то 
здесь наблюдается аналогичная картина: в Центральном округе – почти 90 организаций на 1000, При-
волжском – 81, Северо-Западном – 77, Сибирском – 75, Дальневосточном – 69, Уральском – 64, Юж-
ном – 63, Северо-Кавказском – было создано 63 на каждую 1000 организаций. 

Рис. 2. Коэффициент рождаемости организаций на 1000 организаций  
в разрезе федеральных округов Российской Федерации за период с 2005 по 2019 г. [1]

Рис.3. Коэффициент рождаемости организаций на каждую 1000 организаций 
в разрезе федеральных округов Российской Федерации в 2019 году [1]
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Неоднородное значение показателей коэффициента рождаемости организаций свидетельствует 
о дифференцированных экономических условиях общественного развития федеральных округов, 
разной плотности населения и его экономической активности, что сказывается на качестве и уровне 
жизни людей. Рассмотрим коэффициент ликвидации организаций в Российской Федерации за период 
с 2005 по 2019 годы на рисунке 4.

Из данных рисунка 4 следует, что в 2006-2007 гг. коэффициенты ликвидации организаций были 
на уровне 65-66 в расчете на 1000 организаций, в период с 2011 по 2014 г. – на уровне 81-89 органи-
заций, с 2016 по 2019 г. – наблюдался крайне высокий уровень ликвидации организаций – 149-172. 
Невысокая продолжительность жизненного цикла организаций свидетельствует о дестабилизацион-
ных процессах в экономике, негативно сказывается на уровне и качестве жизни населения, а, следо-
вательно, на рождаемости и на превышении естественной убыли населения над рождаемостью. 

Состояние развития экономики оказывает прямое воздействие на социально-экономическое 
благополучие населения. В условиях стабильного функционирования, как правило, наблюдается рост 
рождаемости, увеличение спроса, подъем экономики, и, наоборот.

Практически во всех федеральных округах наблюдается стремительный рост коэффициента 
ликвидации организаций, что свидетельствует о нарастании кризисной ситуации в экономике и со-
циальной сферах жизнедеятельности общества. 

Из данных таблицы 1 очевидно, что за период с 2005 по 2019 г. рост числа организаций в Рос-
сийской Федерации наблюдался по трем видам экономической деятельности, как: строительство 
(на 32,4%), здравоохранение (на 28,8%), оптовая и розничная торговля (на 11,9%).

Сокращение числа предприятий отмечается по таким видам деятельности, как: сельское и лес-
ное хозяйство (на 61,8%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (на 51,2%), обра-
батывающие производства (на 25,2%), государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности (на 17%), транспортировка и хранение (на 13,4%), добыча полезных ископаемых (на 0,8%).

В марте 2020 г. в стране было зарегистрировано 25,6 тыс. организаций (в марте 2019 г. – 
28,1 тыс.), количество официально ликвидированных организаций составило 48,1 тыс. (в марте 
2019 г. – 68,6 тыс. организаций).

Рис. 4. Коэффициент ликвидации организаций в Российской Федерации за период с 2005 по 2019 г. [1]

Рис.5. Коэффициент ликвидации организаций в разрезе федеральных округов Российской Федерации [1]
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Выводы. 
1. В экономике Российской Федерации и ее федеральных округов наблюдается устойчивый 

нисходящий тренд снижения коэффициента рождаемости организаций, что связано с кризисными 
явлениями в экономике в последние годы.

2. Рост числа ликвидации организаций свидетельствует о наличии затяжных дестабилизацион-
ных процессов в экономике, что негативно сказывается на уровне и качестве жизни населения, а, 
следовательно, на рождаемости и на превышении естественной убыли населения над рождаемостью.

3. За период с 2005 по 2019 г. рост числа организаций в Российской Федерации наблюдался 
только по трем видам экономической деятельности: строительство, здравоохранение, оптовая и роз-
ничная торговля.

4. Сокращение числа предприятий отмечается по таким видам деятельности, как: сельское и 
лесное хозяйство, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, обрабатывающие произ-
водства, государственное управление и обеспечение военной безопасности, транспортировка и хра-
нение, добыча полезных ископаемых.

5. Для вывода экономики из кризиса нужно сохранение потребительского спроса, сохранение 
рабочих мест, развитие торговли, в т.ч. электронной Интернет-торговли, активизация производствен-
ных процессов и стремительный уход от сырьевой модели экономики, сглаживание межрегиональ-
ной дифференциации социально-экономического развития и некоторые другие меры.
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ON METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY 
OF DEMOGRAPHIC POTENTIAL

Аннотация: в статье анализируются основные методологические подходы к исследованию де-
мографического потенциала в зарубежной и отечественной научной литературе. Утверждается, не-
смотря на достигнутые успехи, что ни одна из существующих концепций не раскрывает в полном 
объёме сущность и особенности демографического потенциала. По мнению автора, демографиче-
ский потенциал - это материально-духовная система, формирующаяся на основе демографической 

Таблица 1 
Количество организаций и их территориальнообособленных подразделений 

по Российской Федерации в 2005 и в 2019 гг. по основным видам экономической деятельности, единиц [1]

Наименование 2005 2019 2019 г. в % 
к 2005 г.

Всего по организациям 111969 100049 89,4
Строительство 6630 8 778 132,4
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1185 1 526 128,8
Торговля оптовая и розничная 19724 22 070 111,9
Добыча полезных ископаемых 1895 1 879 99,2
Транспортировка и хранение 6801 5 892 86,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 106 88 83,0
Обрабатывающие производства 19891 14 877 74,8
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 19167 9 352 48,8
Сельское, лесное хозяйство 20366 7 784 38,2



186

структуры сообщества как ресурса, обладающая возможностями, способностями, реализация кото-
рых создает необходимые предпосылки и условия для сохранения и обеспечения перспектив воспро-
изводства населения и его развития. Определяются основные компоненты демографического потен-
циала и пути его эффективной реализации.

Abstract: the article analyzes the main methodological approaches to the study of demographic 
potential in foreign and domestic scientific literature. It is argued, despite the success achieved, that none of 
the existing concepts fully reveals the essence and features of demographic potential. According to the 
author, the demographic potential is a material and spiritual system formed on the basis of the demographic 
structure of the community as a resource, which has capabilities, abilities, the implementation of which 
creates the necessary prerequisites and conditions for preserving and ensuring the prospects of population 
reproduction and development. The main components of demographic potential and ways of its effective 
implementation are determined.

Ключевые слова: демография, демографический потенциал, демографическая структура, де-
мографическая ситуация, воспроизводство населения, демографическое развитие.

Keywords: demography, demographic potential, demographic structure, demographic situation, 
population reproduction, demographic development.

Социально-экономическое развитие любой страны непосредственно связано со сложившейся де-
мографической ситуацией, особенностями процессов протекающих в сфере воспроизводства населе-
ния, состояния и реализации демографического потенциала. Проблемы социально-демографической 
структуры и воспроизводства населения в современной науке достаточно широко изучаются. Что же 
касается исследования демографического потенциала, то здесь имеются серьезные методологические 
недостатки. Так, в существующей научной литературе до сих пор ещё не достигнуто единство в пони-
мании сущности и содержания этой категории. Анализ опубликованных работ свидетельствует о том, 
что в них преимущественно рассматриваются отдельные составляющие демографической динамики, 
а демографический потенциал в целом как организованная и взаимосвязанная система остаётся не рас-
крытой. Потребности устойчивого развития общества, совершенствования социально-экономической 
политики направленной на реализацию этой установки в связи с этим требуют нового подхода к опреде-
лению демографического потенциала с позиций системного и комплексного анализа к разработке ин-
струментария его исследования. В современной ситуации уже недостаточен учёт влияния лишь опреде-
лённых элементов на воспроизводство населения в настоящее время необходимо определение всего 
комплекса факторов в их взаимосвязи и веса каждого из них в этом процессе [7, с.9]. Именно эти фак-
торы определяют актуальность и необходимость продолжения исследования методологических вопро-
сов изучения состояния, развития демографического потенциала и определения путей повышения эф-
фективной его реализации на практике на различных уровнях социальных институтов государства.

Проблемами демографического потенциала занимались учёные и политики и в далёком про-
шлом. Ещё в 18 веке на основе изучения социально-демографических процессов Т. Мальтус утверж-
дал, что население имеет тенденцию расти в геометрической прогрессии, а средства к существова-
нию могут увеличиваться лишь в арифметической прогрессии. Это была одна из первых попыток 
определения закономерности развития народонаселения и его потенциала [4, с.127]. Но понятие «де-
мографический потенциал» впервые в науку ввёл в 20-х годах 20 века английский экономист Р. Фи-
шер в период активизации изучения демографических процессов за рубежом [13, с.106]. Однако, 
следует отметить, что он демографический потенциал отождествлял с потенциалом рождаемости на-
селения в обществе. Главной идеей теории «потенциальной демографии», созданной Л. Хершой яв-
ляется утверждение, что в основе показателей этого феномена лежит время, которое предстоит 
в среднем прожить члену сообщества каждого возраста в изучаемой группе населения [12, с.156]. 
В создании концепции и в достаточно подробном изложении роли миграционного потенциала в вос-
производстве населения имеют большое значение труды У.Изарда [10, c.305]. В Зарубежной демогра-
фической науке широко используется понятие «потенциал роста», сформулированный П. Винсентом, 
под которым понимается аккумулированное за период стабилизации отклонение динамики числен-
ности населения с постоянным режимом воспроизводства от динамики стабильного населения [14, 
с.46]. Наибольший интерес представляют работы А. Лотки, который предпринял при определении 
роста населения комплексный подход, учитывающий совместное влияние таких факторов как рож-
даемость, смертность и миграцию [11, с.123]. Представляет ценность в исследовании демографиче-
ского потенциала и введение П.Депуа такого показателя как нетто-коэффициент воспроизводства на-
селения, отражающего меру замещения материнского поколения дочерним с учётом смертности.
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В отечественной литературе также как и зарубежной до сих пор активно исследовались отдель-
ные аспекты, характеризующие демографический потенциал. Здесь следует отметить работы Антонова 
А.И., Архангельского В.Н., Борисова В.А., Валентея Д.Н., Вишневского В.Г., Заславской Т.Н., Кваши 
А.Я., Ромашевской И.М., Рыбаковского Л.Л., Урланиса Б.Ц. и многих других, внёсших существенный 
вклад в изучение динамики демографических процессов. В последние годы рядом исследователей 
предприняты попытки определения сущности и содержания понятия «демографический потенциал».

Самое простое определение сущности демографического потенциала дала группа учёных в со-
ставе Вишневского А.Г., Васина С.А., Зайончковской Ж.А. [1, с.181]. Авторским коллективом обо-
сновывается идея о том, что демографический потенциал страны – это число её жителей. Эта концеп-
ция получила широкое использование в научно-исследовательской практике. Однако, на наш взгляд, 
она не раскрывает сущности и особенности демографического потенциала. И приводит к отождест-
влению демографического потенциала с демографической структурой общества. 

По мнению А. Корешкина демографический потенциал представляет репродуктивные возмож-
ности общности, которые детерминируются численностью репродуктивно активных своих предста-
вителей и их детородной активностью [3]

Рыбаковский О.Л. и Таюнова О.А. предлагают определить  демографический потенциал 
в  узком и широком смысле. При этом по их мнению демографический потенциал в узком смысле - 
это потенциал воспроизводства населения, который включает в себя только потенциалы изменений 
рождаемости и смертности. В широком смысле этот феномен трактуется как потенциал общего дви-
жения населения, включающий в себя потенциал воспроизводства и потенциал миграции [5, с.22]. 
Сукнёва С.А. утверждает, что «демографический потенциал воспроизводства населения региона – 
это заложенные в структуре и определяемые демографическим поведением населения совокупные 
способности к воспроизводству» [6, С.16]. Д.М. Эдиев  демографический потенциал рассматривает 
как показатель характеристики динамики воспроизводства населения и его демографических пер-
спектив на агрегированном уровне [9, с.6].

Таким образом, анализ существующей литературы свидетельствует о том, что ни одна из основ-
ных концепций не раскрывает в полном объёме сущности и особенности демографического потен-
циала. Отсутствует единая методика, в которой учитываются основные и главные компоненты демо-
графического потенциала, качественные и количественные характеристики, объективные и субъек-
тивные составляющие в их взаимосвязи и взаимной обусловленности. Определяющими факторами 
демографического потенциала являются – население фертильного возраста, их ценностная ориента-
ция и поведение, которые не подвергаются анализу в их взаимосвязи и взаимообусловенности.

При определении сущности демографического потенциала, как нам представляется, необходи-
мо исходить из современных достижений в трактовке содержания категориий «потенциал» вообще. 
В отечественной литературе «потенциал» понимается как «органическое единство, целостность вну-
тренних элементов и сил материально-духовных систем, создающие необходимые предпосылки 
и  условия для сохранения и обеспечения саморазвития на основе реализации возможностей, способ-
ностей и использования имеющихся ресурсов [9, с.5]. В содержании категории «потенциал» отража-
ются два аспекта этого феномена – формальный и реальный. При этом под реальным потенциалом 
понимается комплекс элементов и внутренних сил, воздействующих или способных оказать влияние 
на функционирование и развитие системы в случае возникновения возможностей и создания опреде-
лённых условий. Формальный потенциал – это обозначение, отражающее образ потенциала на уров-
не формально-абстрактного мышления, наличие которого не обнаруживается в реальной действи-
тельности.  Потенциал, прежде всего, отражает тенденцию к самосохранению системы, её качествен-
ных преобразований и развития. В объективной реальности эти тенденции могут реализоваться и не 
реализоваться. В процессе регулирования развития объекта обязательно должен определяться «вы-
бор» форм деятельности, которые имеют достаточное обоснование. 

Изложенный методологический подход даёт основание определить «демографический потен-
циал» следующим образом: Демографический потенциал – это материально-духовная система фор-
мирующаяся на основе демографической структуры сообщества как ресурса, обладающая возмож-
ностями, способностями, реализация которых создаёт необходимые предпосылки и условия для со-
хранения и обеспечения перспектив воспроизводства населения и его развития. Следует отметить, 
необходимость чёткого разграничения содержания понятий «демографической структуры», «условия 
реализации демографического потенциала» и «демографический потенциал».

При определении  демографического потенциала недостаточно изучение лишь статистических 
материалов о численности населения, демографической структуры, продолжительность жизни, 
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мигра ционных движений. Здесь особое значение приобретает изучение системы ценностей молодё-
жи, отражающих её отношение к институтам  семьи, брака и развода, количество детей, которое яв-
ляется желательным в семье, и, естественно, степень реализации ими своих установок. В связи с этим 
в исследовании демографического потенциала возрастает роль и значение социологических исследо-
ваний системы ценностей и установок поколения от 19 до 45 лет, являющегося репродуктивной ча-
стью населения.

Вполне естественно, что в России, основные демографические изменения характеризуются об-
щей направленностью, но в большинстве регионов в демографических показателях воспроизводства 
населения имеются некоторые различия. Они обусловлены социально-экономическими, историко-
культурными и природно-климатическими условиями жизни населения, которые формируют особен-
ности демографических процессов. Если одни регионы, в частности, характеризуются более высокой 
рождаемостью и молодой структурой населения по сравнению со средними показателями по стране, 
то в других территориальных образованиях наблюдается более высокая смертность, миграция в дру-
гие регионы в виду отсутствия достойного заработка, и в связи с этим недостаток трудовых ресурсов 
[2, c.52]. Всё это даёт предпосылки необходимости дифференцированного подхода в регулировании 
и реализации демографического потенциала. В связи с этим, для улучшения демографической ситуа-
ции необходимо разработать единую демографическую политику, которая должна быть отражена в спе-
циальном документе, отражающем стратегическое развитие страны. При этом необходимо учесть, 
что реализация поставленных целей в демографической политике необходимо осуществлять не толь-
ко на общегосударственном, но и на региональном уровне. Только такая система может способство-
вать повышению эффективности реализации демографического потенциала страны, преодолению 
процесса сокращения численности населения и минимизировать негативные проявления депопуля-
ции, улучшить социально-демографическую структуру общества и достигнуть состояния расширен-
ного воспроизводства людских ресурсов. Для решения этих задач в стратегическом документе долж-
ны быть предусмотрены социально-экономические механизмы повышения качества и уровня жизни 
населения. Формы и методы стимулирования и формирования ориентаций на многодетность семей, 
преобразования сферы здравоохранения, создания благоприятных условий для воспитания детей.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ СОЦИОЛОГИИ И ДЕМОГРАФИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

SOCIOLOGY AND DEMOGRAPHY IN THE MODERN SYSTEM  
OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: THE QUESTION OF THE CORRELATION

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы соотношения, взаимовлияния и становления 
социологии и демографии в системе социальных наук. Обзор определений этих наук, предложенных 
известными исследователями разных лет (О.Конт, А. Гияйяр, Ж. Бертийон, А.И. Антонов, В.Н. Мед-
ков, А.Г. Вишневский и др.), показали их тесную взаимосвязь и необходимость системного анализа 
социальных процессов. Накопление, расширение и углубление знаний в социологии и демографии 
неизбежно приводит к появлению новых междисциплинарных областей исследования (социальная 
демография или демографическая социология, социология семьи и др.), взаимному обогащению их 
научно-методической и инструментальной базы (применение статистических, социологических, пси-
хологических методик исследования).

Abstract:  the article deals with the issues of correlation, mutual influence and formation of sociology 
and demography in the system of social Sciences. A review of the definitions of these sciences proposed by 
well-known researchers of different years (А. Comte, A. Guillard, J. Bertillon, M. N. Klupt, V. N. Medkov, 
A. G. Vishnevsky, etc.), showed their close relationship and the need for a systematic analysis of social 
processes. The accumulation, expansion and deepening of knowledge in the field of sociology and demography 
inevitably leads to the emergence of new interdisciplinary research areas (social demography or demographic 
sociology, family sociology etc.), mutual enrichment of their scientific, methodological and instrumental 
base (the use of statistical, sociological, psychological research methods).

Ключевые слова: демография, социология, социальные науки, эволюция, социальная демо-
графия, демографическая социология.
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sociology.

Из всей совокупности научных дисциплин, входящих в современную систему социальных 
наук, наиболее сложным представляется вопрос о соотношении социологии и демографии.  По край-
ней мере, он является не столь однозначным, как при определении соотношения социологии, напри-
мер, с экономикой или политологией, где всецело применим и объясним так называемый  сферный 
принцип (условное деление объектно-предметного поля социальной науки на соответствующие сфе-
ры «влияния» общественной жизни). Сложность и неоднозначность  вопроса о соотношении и взаи-
мовлиянии социологии и демографии обусловлены  особенностями   становления, дальнейшей эво-
люции и институционализации каждой из наук.

В одном из новых фундаментальных трудов, известный российский демограф А.Г. Вишневский 
вводную часть своей книги завершает следующим лаконичным заключением: «демографические зна-
ния – часть общесоциального знания» [2]. Эта принципиально важное   положение становится еще бо-
лее убедительным при изучении соотношений социологической и демографической наук.  Они тесно 
переплетаются в социальном пространстве и взаимно дополняют  друг друга  в социальном времени.  

Не вдаваясь в подробности и достаточно длительную предисторию возникновения социологии, 
как науки об обществе, и демографии, как науки о народонаселении, отметим, что в таком понимании 
и дословном виде они возникли в  середине XIX века.  Один за другим два французских ученых  
Огюст Конт (1798-1857 гг.)  и Ахилл Гийяр (1799-1876) ввели в научный оборот термины «социоло-
гия» и «демография».  Интересно заметить и следующую особенность становления этих двух зарож-
дающихся наук: первая понималась и одновременно позиционировалась как «социальная физика» 
(состоящая из «социальной статики» и «социальной динамики»),  вторая –  как «статистика населе-
ния». Это буквальное понимание демографии как статистики населения прижилось и  впоследствии 
они использовались  как синонимы. 
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Тем не менее, уже в конце 19 в. другой крупный  французский ученый  Жак Бертийон  дает рас-
ширительное толкование предмета демографической науки: «Демография занимается изучением кол-
лективной жизни. Цель ее состоит в изучении причин, в силу которых общества развиваются, вос-
станавливаются и в конце концов, приходят в упадок и погибают. Она рассматривает как физический, 
так и нравственный склад каждого народа, рассматривает, какие занятия доставляют ему средства 
к жизни, она исследует как и почему люди вступают в брак, в каком количестве они размножаются 
и как воспитывают детей и пр. Она указывает, наконец, при каких обстоятельствах, в каком возрасте 
и в силу каких причин люди умирают» [7].  Нетрудно заметить, что в этом подходе  очень многое 
характеризуется и определяется через призму не только демографической, но и социологической нау-
ки, или интегрирующей их социальной науки в целом.

Некоторые исследователи, в том числе и О. Конт движение населения (т.е. демографические 
процессы и явления) рассматривали в общей социальной динамике и структуре. Логика была законо-
мерной, совокупное население рассматривалось как часть социума, а отдельные  демографические 
группы населения - как социальные общности и группы. Такое положение и отношение было оправ-
данным и объяснимым в   условиях совпадения не только объекта, но и предметного поля социологии 
и демографии.  Имея в виду эти и другие, в большей мере общие содержательные аспекты, М.А. 
Клупт заключает, что «демографическая теория всегда представляла собой проекцию определенных 
социологических идей» [6]. Это было закономерным этапом развития социальной науки, предше-
ствующим накоплению каждой из ее частей своей критической массы для дальнейшей фрагмента-
ции, уточнения предмета научного поиска  и, соответственно,  размежевания. При этом следует под-
черкнуть, что влияние развивающейся демографической отрасли знания на социологию было не ме-
нее продуктивным и полезным, чем воздействие социологии на демографию. 

Рассматривая эволюцию отечественной социальной науки в XX веке, можно его охарактери-
зовать как очень трудный, порой трагический для судеб научных организаций, коллективов и уче-
ных, период постепенной и поэтапной институционализации социологической и демографической 
наук.  Схожая история их становления, примерно одни и те же проблемы.  В самом начале века 
бурное развитие, создание первых исследовательских  институтов и, соответственно, первые тео-
ретические и эмпирические исследования. Далее, разгром и ликвидация научных учреждений, пре-
следования и гонения ученых.  Логика развития науки и  самой жизни диктовали необходимость 
иных форм  научной и творческой деятельности. Социология возрождалась в рамках других наук, 
прежде всего социальной философии и истории, демография – в рамках экономической и географи-
ческой наук, создаваемых статистических комитетов и управлений.  Периоды оттепели, застоя, 
перестройки,  демократизации,  либерализации  испытали и «закалили» сподвижников и носителей 
новых социологических и демографических знаний. Особенностью этого периода является и то, 
что социология и демография, как составные части социальной науки,  развивались параллельно;  
каждый из них накапливал свой, имманентный и присущий именно ему, потенциал развития.   

Между тем, демографические перемены изначально «затрагивали глубочайшие пласты челове-
ческого бытия, в корне меняли поведение людей в самых интимных областях их существования, их 
отношение к вопросам жизни, продолжения рода, любви, смерти, требовали пересмотра ценностей, 
моральных норм, всего мировосприятия. Они охватили матримониальное, прокреативное, сексуаль-
ное, семейное, жизнеохранительное, миграционное поведение людей, чрезвычайно сильно повлияли 
на становление нового типа личности человека, его интеллектуального и эмоционального мира, на 
его индивидуальный жизненный путь» и поэтому все процессы, происходящие в демографической 
сфере, заслуживают более широкого и глубокого осмысления … не только со стороны собственно 
демографов, но и со стороны, социологов, экономистов, историков – одним словом, всех, кто занят 
исследованием закономерностей жизни общества» [3].

В середине XX века на стыке демографии и социологии формируется новая область исследова-
ния – социальная демография или демографическая социология. Она изучает воздействие демогра-
фических факторов и переменных на такие социальные характеристики человека как статус, продви-
жения по службе,   семейное положение и пр.  Предметом социальной демографии является также 
исследование системы ценностей и предпочтений людей относительно потребности в детях и соот-
ношения этих потребностей с материальными и иными затратами [8]. 

Существенно дополняют этот предметный ряд авторы первого демографического  энцикло-
педического словаря, изданного  в России в 1985 г., в котором указывается на отличие собственно 
демографии от социологической (социальной) демографии: первая изучает воспроизводство насе-
ления преимущественно на макроуровне для населения  в целом или крупных его групп, вторая – 
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в основном на микроуровне, рассматривая структуру семьи, родственные отношения, личность. 
Соответственно,  в социологической (социальной) демографии основное внимание уделяется ис-
следованию социальных норм, демографических установок, демографического поведения и его 
факторов. Этим определяются особенности применяемых в социальной демографии методов, сре-
ди которых важное место занимают социологические и социально-психологические методики ис-
следования [5]. 

Очевидно, что становление и дальнейшая эволюция современного типа воспроизводства насе-
ления (а это и есть предмет демографической науки) не возможны без социологического изучения 
этого процесса во всем его многообразии – социальном, экономическом, культурном, политическом. 
Невозможно спрогнозировать и их последствия, без которых нельзя увидеть и понять концептуаль-
ное видение демографического развития.

Социология является фундаментальной наукой, претендующей на формирование системного 
знания о человеке, о структуре его взаимоотношений  и взаимодействий, составляющих социальную 
реальность. Последнюю  невозможно понять без знания социально-демографической статистики на-
селения, включая его половозрастной, поселенческий, этнодемографический, социально-
профессиональный состав, особенности миграционной активности населения и т.д.   

Активное взаимодействие социологии и демографии существенно расширяет  границы  си-
стемного анализа социальных процессов. Медков В.Н., специально анализируя  взаимосвязь демо-
графии и социологии заключает, что только  социологическая  наука  позволяет в полной мере реа-
лизовать требование комплексности и системности в научной интерпретации социальных явлений 
вообще, демографических феноменов в частности и «только социология дает возможность перейти 
от описаний тенденций и закономерностей демографических процессов к их объяснению». Одно-
временно верно и другое утверждение, согласно которой  только овладевая демографическими зна-
ниями и демографической методологией, можно познать общество, узнать и понять движущие 
силы и факторы человеческого поведения и социальных изменений, «только владея демографиче-
скими знаниями и методологией, можно эффективно планировать и проводить научные исследова-
ния в сфере социальных наук, успешно применять на практике полученные знания в любой сфе-
ре…» [ 7].

И в заключение необходимо особо подчеркнуть, что наиболее тесная  взаимосвязь социологии 
и демографии проявляется в изучении роли семьи в воспроизводстве населения,  семейно-брачной 
структуры, тенденций детности и разводимости, эффективности семейной политики и т.д. По при-
знанию демографов, «обобщающий характер знаниям о семье придает социологическая наука, кото-
рая позволяет сводить социальные процессы к результатам поведения индивидов, и наоборот, из эм-
пирически наблюдаемых фактов семейного поведения выводить закономерности  на уровень всего 
общества » [1;4].

Статья написана при финансовой поддержке проекта РФФИ  № 20-011-00934 А
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

CRIMINAL FACTOR IN THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIETY
(FOR ExAMPLE, THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)

Аннотация: современная демографическая ситуация в большинстве регионов России характе-
ризуется действием ряда негативных тенденций, связанных с сокращением населения, его старением, 
уменьшением рождаемости и ростом смертности, перераспределением миграционных потоков и от-
током населения, в основном молодой и трудоспособной его части, в наиболее экономически разви-
тые регионы, города и за рубеж. На состояние и направленность демографических процессов влияют 
как позитивно, так и деструктивно многочисленные факторы, действие которых исследуется и учи-
тывается при определении стратегий демографической и социально-экономической политики страны 
в целом и отдельных регионов. В числе последних – криминальный фактор. Его действие не носит 
выраженного критического характера, но проявляется как непосредственно (преждевременные люд-
ские потери), так и опосредованно (потери материальных и финансовых средств, повышенная смерт-
ность от алкоголя, наркотиков, самоубийств, исключение из социальной жизни лиц, заболевших или 
изолированных вследствие девиаций). В структуру этого фактора включаются преступность и другие 
деструктивные социальные отклонения, по отношению к которым преступность придает им крими-
нальный характер. На основе анализа статистических данных в статье на примере Республики Баш-
кортостан рассматривается негативное влияние криминального фактора на  демографическую ситуа-
цию в регионе.   

Abstract: the current demographic situation in most regions of Russia is characterized by a number 
of negative trends related to the decline of the population, its aging, a decrease in the birth rate and an 
increase in mortality, the redistribution of migration flows and the outflow of the population, mainly the 
young and able-bodied part of it, to the most economically developed regions, cities and abroad. The state 
and direction of demographic processes are influenced both positively and destructively by numerous factors, 
the effect of which is studied and taken into account when determining the strategies of demographic and 
socio-economic policy of the country as a whole and individual regions. Among the latter is the criminal 
factor. Its effect is not of a pronounced critical nature, but it manifests itself both directly (premature human 
losses) and indirectly (losses of material and financial resources, increased mortality from alcohol, drugs, 
suicide, exclusion from social life of persons who have become ill or isolated due to deviations). The structure 
of this factor includes crime and other destructive social deviations, in relation to which crime gives them a 
criminal character. Based on the analysis of statistical data, the article examines the negative impact of the 
criminal factor on the demographic situation in the region using the example of the Republic of Bashkortostan.

Ключевые слова: криминальный фактор, преступность, региональный социум, демографиче-
ская ситуация, деструктивные последствия. 

Keywords: criminal factor, crime, regional society, demographic situation, destructive consequences.

Криминальный фактор, уровень и сила действия которого определяется состоянием и динами-
кой преступности, оказывает существенное деструктивное влияние на характер протекания всех 
социально-экономических и политических процессов в современном российском обществе, включая 
его демографическое развитие. 

В силу специфики своей природы действие криминального фактора на общественное развитие 
имеет как выраженное, так и в большей мере латентное проявления. Последствия этих проявлений 
также носят быстродействующий, но больше и чаще отложенный во времени характер. Но это не 
умаляет деструктивности действия криминального фактора. 

Рассмотрим его деструктивность относительно демографических процессов, происходящих 
в последние годы в России, на примере одного из ведущих ее регионов – Республики Башкортостан. 

Отметим, что в регионе, несмотря на снижение в последние годы (за 2015-2018 гг. на 19-20%), 
уровень регистрируемой преступности остается сравнительно высоким. В расчете на 100 тысяч населе ния 
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в 2018 г. он составил 1413,3 (по России – 1337,8, по Приволжскому федеральному округу – 1287,8). По 
результатам первого рейтинга криминогенности регионов, составленного в мае 2019 г. Институтом ре-
гиональных проблем, республика находилась на 58 месте среди 85 субъектов Российской Федерации [5, 
с. 90-91]. А в отчете Генеральной прокуратуры «О состоянии преступности в России за 2019 год» Респу-
блика Башкортостан отмечена в числе 10 регионов с наибольшим снижением показателя «зарегистри-
рованные преступления» (его значение в 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизилось на 2081 факт). Всего 
же в республике в 2019 г. было зарегистрировано 55347 преступлений [10, с. 13, 47]. 

Официальная статистика, заметно отличаясь в меньшую сторону от данных, которыми опери-
рует публицистика и Интернет, отражает только зарегистрированные преступления и заявления 
о преступлениях, по которым принято решение о возбуждении уголовного дела, — вне поля зрения 
статистики остаются незаявленные, латентные и ряд других видов преступлений. Так, например, 
в 2015 году в регионе правоохранительными органами было принято 514 721 заявление о совершен-
ных преступлениях (в 2016 г. – 429 630, в 2017 г. – 432 601, в 2018 г. – 407 525), а доля заявлений, по 
которым были возбуждены уголовные дела, составила в 2015 г. – 13,3%, в 2016 г. – 15,4%, в 2017 г. – 
14%, в 2018 г. – 13,7% [6-9]. Эти цифры характеризуют относительный характер официальной стати-
стики, не позволяющей в полном объеме определить состояние преступности, а значит и деструктив-
ный потенциал криминального фактора. 

Криминальный фактор, как отмечалось, оказывает тормозящее и нередко разрушительное воз-
действие на социальное развитие общества на всех уровнях его организации, в том числе отражаясь 
на демографическом состоянии страны и ее регионов. Поэтому при определении направлений совер-
шенствования демографической политики следует выделять систему мер по минимизации проявле-
ний криминального фактора с целью доведения его последствий до социального терпимого уровня. 
Так, например, заявляя о развитии экономического потенциала, о росте экономического и социально-
го благополучия, нельзя сбрасывать со счетов то, что за 2017 г. материальный ущерб только по окон-
ченным уголовным делам в республике составил около миллиарда рублей.

Рассмотрим тенденции, которыми характеризуется демографическая ситуация в Республике 
Башкортостан, и проанализируем, насколько на них влияют проявления криминального фактора. С 2011 
г. статистика фиксирует ежегодное (за исключением 2013 г.) сокращение численности постоянного на-
селения Башкортостана, причем уменьшается не только общая численность жителей, но и количество 
людей трудоспособного возраста. Так, если в 2015 г. в регионе проживало 4 071 987 человек, то на на-
чало 2019 г. – 4 063 293. Из них лица трудоспособного возраста в 2015 г. составляли 58,4%, а на 1 янва-
ря 2019 г. – 55,6% [13, с. 20]. При этом в силу экономических и социально-культурных поселенческих 
различий более высокий удельный вес населения трудоспособного возраста сохраняется в городах. 

Тенденция уменьшения численности населения, включая находящихся в трудоспособном воз-
расте, наблюдается в последние годы во всех субъектах Приволжского федерального округа и в Рос-
сии в целом. Прирост имеет место только в пяти субъектах Российской Федерации (Ленинградская 
область, Санкт-Петербург и Севастополь, Республика Ингушетия и Чеченская Республика). Есте-
ственно, данная тенденция ведет к повышению демографической нагрузки, коэффициент которой в 
республике в 2015 г. был равен 714, в 2017 г. – 773, в 2018 г. – 797, а в начале 2019 г. – 820 [13, с. 8].

Тенденция снижения доли трудоспособного населения в регионе, как и в стране в целом, может 
усилиться за счет сокращения показателей естественного прироста и в связи с миграционной убы-
лью. По данным статистики, в регионе в 2015 г. родилось 59 028 детей, в 2017 г. – 49 315, а в 2018  г.  – 
47 010. За период с 2011 по 2018 годы только в 2012 и 2014 годах фиксировался рост рождаемости, 
соответственно, на 105,8% и 101,6% к предыдущим годам [3, с. 50].

Снижение рождаемости на протяжении ряда лет происходит за счет как изменения брачно-
возрастной структуры населения, так и широкого распространения внутрисемейного контроля рож-
даемости, т.е. намеренного ограничения рождений [1, с. 59]. Специалисты считают, что социально-
биологический потенциал рождаемости в Республике Башкортостан реализуется лишь на треть от 
биологически возможного уровня, и при сложившихся демографических тенденциях в ближайшей 
перспективе возможно еще большее сокращение рождаемости [14, с. 188-190].

Характеризуя демографическую ситуацию, сложившуюся в России в целом и в Республике Башкор-
тостан за последние десятилетия, исследователи отмечают, что особенностью ситуации стали два парал-
лельных процесса: низкая рождаемость и высокая смертность, которые, по сути, ведут к резкому и ката-
строфическому сокращению населения и негативно отражаются на состоянии трудового потенциала страны 
[4, с. 6-7]. Самой распространенной и очевидной причиной сокращения людских ресурсов является смерт-
ность: в статистике ее причин выделяются внешние, которые связаны не с заболеваниями или старостью, 
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а с внешними воздействиями умышленного (убийства, самоубийства) и неумышленного (несчастные слу-
чаи) характера [15]. В Республике Башкортостан наметилась тенденция снижения общей смертности на-
селения с 54 024 человек в 2015 г. до 50 440 – в 2018 г. Общий коэффициент смертности в расчете на 1000 
жителей равен 12,4 (для сравнения: рождаемости  – 11,6). Сохраняется более высокий уровень смертности 
среди сельского населения: коэффициент смертности в 2018 г. составил 14,6, в городах – 11,1.

Если рассматривать смертность населения региона только от внешних причин, то она также 
снижается и составила в 2016 году 10,1% от числа умерших, а в 2018 г. – 8,9%. Среди этих причин 
преобладают самоубийства: на них в среднем приходится 20% смертей от внешних причин, а на 
убийства – 4,5% (табл. 1). Несмотря на проявившуюся с 2012 г. тенденцию сокращения числа суици-
дов, их уровень остается выше средних показателей по стране. Так, например, в 2017 г. в республике 
на 100 тысяч человек приходилось 22 смерти в результате суицида, а по России – 14 [12, с. 29]. Ста-
тистика фиксирует и сокращение числа убийств, но это примерно в три раза меньше тех, кто погиб не 
сразу в результате преступления, а через некоторое время. 

Убийства и покушения на убийство относятся к разряду тяжких и наиболее тяжких преступле-
ний, которых в регионе в 2019 г. было зарегистрировано 12503 факта, что на 7,1% больше нежели 
в 2018 г. В общем объеме преступлений они составляют 22,6%. По цифровому значению этого пока-
зателя республика, к сожалению, лидирует в Приволжском федеральном округе и на 8 месте среди 
субъектов федерации [10, с. 49-52].

Конечно, не все внешние причины являются по характеру криминальными. Например, в 2017 г. 
в республике по различным причинам было травмировано 448297 человек, из которых 1169 получили 
тяжкий вред здоровью в результате криминальной агрессии или доведения до самоубийства. Прояв-
ления криминального фактора в демографическом развитии республиканского социума имеют пря-
мые негативные последствия в виде преждевременной насильственной смерти или травмирования 
людей (табл. 1) [3; 6-9].

Криминальная девиация в целом сдерживает социально-экономическое развитие, проявляясь в  боль-
ших материальных, в том числе финансовых, потерях, в исключении из активной социальной жизни и 
производительного труда значительного числа людей, ставших алкоголиками и наркоманами, заболевших 
психическими заболеваниями, осужденных к лишению свободы за преступления и т.п. Все это, пусть кос-
венно, влияет на показатели рождаемости, продолжительности жизни и смертности, на качество жизни, 
состояние общественного сознания, в целом на атмосферу в обществе. Вместе с тем, в силу выраженной 
латентности влияния криминального фактора на смерть людей, учитывать эти данные необходимо. 

Существенной характеристикой демографической ситуации в Республике Башкортостан явля-
ются миграционные процессы – международные, межрегиональные и внутрирегиональные, которые 
характеризуются нестабильностью. Например, с 2013 по 2018 гг. имела место тенденция миграцион-
ной убыли населения (в 2015 г. составила 5927 человек, в 2016 г. –7390, в 2017 г. – 2607, в 2018 г. – 
8858) [3, с. 129]. В 2018 г. отрицательное сальдо межрегиональной и международной миграции со-
ставило, соответственно, 7827 и 1031 человек, и, естественно, миграционная убыль в основном при-
ходится на людей трудоспособного возраста: в 2015 г. – 5942 человека, в 2016 и 2017 г. – соответ-
ственно 6625 и 1100 [3, с. 150]. Наиболее характерна миграционная убыль для сельской местности: из 
8858 человек, покинувших регион в 2018 г., на село пришлось 7018 (79,2%), на город – 1840 (20,8%). 
На село приходится и основной объем маятниковой миграции. В целом ежегодно из республики на 
заработки уезжают 150 тысяч человек [10, с. 22]. В основном миграционная убыль населения региона 
обеспечивается межрегиональной, в пределах России, миграцией.

Таблица 1
Людские потери от проявлений криминальной девиации в Республике Башкортостан, 2015-2018 гг., ед.

Людские потери Годы
2015 2016 2017 2018

Всего умерших от всех причин 54 024 52 330 50 387 50 440
Количество умерших от внешних причин 5 905 5 286 4 651 4 485

в том числе в результате несчастных случаев 4 323 3 871 3 550 3 485
в том числе от отравления алкоголем 288 146 151 211

Число лиц, совершивших самоубийство 1 260 1 150 877 827
Количество людей, погибших в результате преступлений 992 803 783 –

в том числе убито 322 265 224 173
Количество лиц, которым был причинен тяжкий вред здоровью 1 331 1 295 1 169 –
Выявлено лиц, совершивших преступления 27 014 29 482 27 913 26 309
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Миграционные процессы отражаются не только на демографической ситуации в регионе, но 
и на криминогенной обстановке (табл. 2) [3; 9; 13]. Мигранты становятся субъектами преступлений 
и  в качестве жертв, и в качестве правонарушителей, и в качестве благоприятной среды для соверше-
ния преступных деяний, связанных с миграцией. Например, в 2016 г. в республике правоохранитель-
ными органами было выявлено 28 фактов незаконной миграции и 431 случай фиктивной постановки 
на учет иностранных граждан. В 2018 г. за нарушения правил въезда на территорию Российской Фе-
дерации или режима пребывания в стране решением суда за ее пределы было выдворено 1032 ми-
гранта, что на 2,2% больше, чем в 2017 г. [9]. Изучение проблемы позволило установить, что влияние 
криминального фактора на демографические процессы в Республике Башкортостан не носит выра-
женного или критического характера, но все же имеет место.

В свою очередь, демографические процессы также оказывают влияние на криминальную обстанов-
ку: это половозрастная и поселенческая структуры преступности (в городах и сельской местности, жен-
ская преступность, преступность несовершеннолетних и мигрантов, безработных и др.). Каждый вид пре-
ступности характеризуется особыми причинами, составом, последствиями и тенденциями. Например, в 
2017 г. в Республике Башкортостан преступления, совершенные в городах и поселках городского типа, 
составили 69,3% от всех зарегистрированных преступных деяний. В том же году из числа выявленных 
лиц, совершивших преступления (27913), женщины составили 12,9%, а несовершеннолетние – 3,9% [8].

При разработке стратегий, программ, планов и прочих документов, определяющих направле-
ния совершенствования демографической политики, правоохранительных практик и социально-
экономического развития важно учитывать взаимовлияние криминогенных и демографических фак-
торов. Следует согласиться с Я.И. Гилинским, подчеркнувшим, что «одни и те же социальные, эконо-
мические, политические, психологические и прочие факторы воздействуют на любое поведение лю-
дей. Поэтому являются ли «криминогенные» факторы криминогенными? Да. Но в равной степени 
алкогенными, наркогенными, суицидогенными, «порождающими»  творческую активность и обы-
денную, повседневную жизнедеятельность» [2, с. 9].

Человечество на протяжении всей своей истории стремится противодействовать деструктив-
ным проявлениям криминогенного фактора, но результаты этого противодействия различны и часто 
далеки от ожидаемых: государство и общество совершенствовали законодательство, практику право-
вого и нравственного контроля, расширяли состав и реформировали работу правовых институтов 
и организаций, улучшали имеющиеся и разрабатывали новые средства, технологии и методы проти-
водействия. Очевидно, что преодолеть преступность полностью невозможно.

В юридической и социологической литературе все больше авторов разделяют тезис Э. Дюркгейма и 
П. Сорокина, что преступность, не противопоставлена обществу, а сопровождает его – это часть реального 
поведения, своего рода социально-правовая конструкция [16, с. 63-65]. Следовательно, речь может идти 
преимущественно о минимизации проявлений криминального фактора и доведения его до социально терпи-
мого уровня, чего невозможно добиться лишь наказанием, запретом или общественным осуждением, но и 
формированием в общественном сознании устойчивого и активного неприятия преступности, изучением 
характера, силы, динамики влияния криминального фактора на различные процессы, в том числе демогра-
фические, протекающие в стране и регионах. Это позволит полнее учитывать результаты этих исследований 
при разработке и реализации мер демографической политики. Эти результаты будут полезны и при учете 
характера и особенностей влияния демографических процессов на криминогенную ситуацию в обществе.   
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Таблица 2
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

THE EFFECTIVENESS OF TOOLS FOR THE MANAGEMENT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES

Аннотация: проводится анализ эффективности демографической политики Республики Баш-
кортостан. Выявлены проблемы, накопленные в данной сфере, установлены тренды демографическо-
го развития республики. Автором предложен инструменты повышающих эффективность регулирова-
ния демографическими процессами формирующих благоприятные условия для устойчивого посту-
пательного демографического развития Башкирии.

Abstract: the analysis of the effectiveness of the demographic policy of the Republic of Bashkortostan 
is carried out. The problems accumulated in this area are identified, and trends in the demographic development 
of the Republic are established. The author offers tools that increase the effectiveness of regulation of 
demographic processes and create favorable conditions for sustainable progressive demographic development 
of Bashkiria.

Ключевые слова: демографическое развитие, естественное движение населения, миграцион-
ная политика, миграционный прирост, пространственное развитие, рождаемость, репродуктивное 
поведение.
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Демография в Республике Башкортостан в настоящее время характеризуются, увеличивающейся 
естественной убылью населения и постоянным миграционным оттоком населения.  За период с 2010 по 
2019 г. миграционная убыль населения составила около 50 тысяч человек. Из-за произошедшего миграцион-
ного оттока населения за последние 10 лет, ежегодная рождаемость в республики снизилась 500-600 детей.

Снижение численности населения является характерной чертой демографической ситуации в 
Республике Башкортостан в 21 веке (рис. 1), с 2000 по 2020 г. население республики сократилось на 
82 тысячи человек, за последние 5 лет процессы убыли населения ускорились и в 2019 г. общая убыль 
населения составила около 13 тысяч человек [8]. Во многом это предопределено отсутствием целост-
ной системы регулирования демографических процессов в республике.

Рис. 1. Динамика численности населения Республики Башкортостан

Источник: Башкортостанстат 

Рождаемость в Республике Башкортостан в 2019 г. по сравнению с 2014 г. сократилась почти в 
1,5 раза, а миграционный отток в 2019 г. составил 5,5 тысяч человек. При нулевом миграционном 
приросте для сохранения численности населения, необходимо чтобы ежегодная рождаемость в Ре-
спублике Башкортостан была 50 тысяч человек, а при существующем миграционном оттоке – 55 ты-
сяч детей. В 2019 г. родилось 42 тысячи человек, поэтому необходимо повышение эффективности 
демографической политики. 

Говоря о естественном приросте населения в Республике Башкортостан, необходимо учитывать 
тот фактор, что 94% детей в регионе рождается у женщин в возрасте 20-39 лет (табл. 1) [1, 2]. Репро-
дуктивное поведение этой группы населения формирует уровень рождаемо сти. Около 60% детей в 
Таблица 1

Динамика рождаемости в Республике Башкортостан в зависимости от возраста матери

 Год
2014 2015 2016 2017 2018 Среднегодовой

Всего родившихся 60239 59028 55628 49315 47010 54244

В том числе  
у матери в возрасте:

17 лет 
и моложе

чел 494 467 355 289 291 379,2
% 0,82% 0,79% 0,64% 0,59% 0,62% 0,70%

18-19 чел 1850 1662 1382 1310 1067 1454,2
% 3,07% 2,82% 2,48% 2,66% 2,27% 2,68%

20-24 чел 13654 12258 10513 9084 8096 10721
% 22,67% 20,77% 18,90% 18,42% 17,22% 19,76%

25-29 чел 22713 22693 21336 17467 15946 20031
% 37,70% 38,44% 38,35% 35,42% 33,92% 36,93%

30-34 чел 13911 14500 14476 13877 14019 14156,6
% 23,09% 24,56% 26,02% 28,14% 29,82% 26,10%

35-39 чел 6254 6148 6214 5916 6214 6149,2
% 10,38% 10,42% 11,17% 12,00% 13,22% 11,34%

40-44 чел 1264 1225 1251 1278 1268 1257,2
% 2,10% 2,08% 2,25% 2,59% 2,70% 2,32%

45 и более чел 69 55 64 67 86 68,2
% 0,11% 0,09% 0,12% 0,14% 0,18% 0,13%

неизвестно чел 30 20 37 27 23 27,4
% 0,05% 0,03% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05%

Источник: Башкортостанстат 
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Республике Башкортостан рождается у женщин в возрасте 25-34 лет. С 2014 по 2018 г. количество 
женщин в возрасте 20-39 лет в Республике Башкортостан снизилась на 6,5%, рождаемость за указан-
ный период упала на 21,6%, это свидетельствует о том, что снижение рождаемости на 15% произо-
шло вследствие действия социальных факторов. 

Рис. 2. Численность женщин в возрасте в Республике Башкортостан на 01.01.2019 г.

Источник: Башкортостанстат

Существующая возрастная структура женского населения в Республике Башкортостан (табл. 2, 
рис. 2) предопределяет снижение численности женщин в возрасте 20-39 лет на ближайшие 10 лет [2]. 
В 2025 году численность женщин в республике в возрасте 20-39 лет составит 500 тысяч, в 2030 году – 
450 тысяч человек, кроме того в 2025 г. доля женщин в возрасте 30-39 лет в указанной группе населе-
ния будет превышать 60%. Это повышает значение женщин в возрасте 30-39 лет на уровень рождае-
мости. Сохранение рождаемости на существующем уровне при существующем сокращении женщин 
формирует необходимость повышения интенсивности рождаемости: в 2025 г. на 13%, в 2030 г. – на 
26% по сравнению с существующим уровнем. А для сохранения численности населения интенсив-
ность рождений у женщин в 2025 году должна быть на 15% выше существующей, а в 2030 г. на 30%. 

Рождаемость в Башкортостане с 2014 г. по 2018 г. снизилась за счет уменьшения детей, рожден-
ных первым и вторыми по порядку рождения, количество детей, рожденных женщинами третьими и 
последующими, изменилось крайне незначительно (табл. 3) [1, 2]. Это связано с тем, что снизилось 
количество женщин в возрасте 20-29 лет и увеличилось количество женщин в возрасте 30-39 лет. 

С 2016 по 2019 г. количество женщин в возрасте 20-29 лет сократилось на 47544 человека, 
а в возрасте 30-39 лет увеличилось на 17897 (табл. 4) [1, 2]. В Башкирии доля детей, рожденных жен-

Таблица 2
Возрастная структура женского населения в Республике Башкортостан до 40 лет

Возраст (лет) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39
Женщины, чел. 129993 136643 116058 101964 106941 140428 170756 149134

Источник: Башкортостанстат 
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щинами до 30 лет, снизилась с 64% в 2014 г. до 54% в 2018 г., существующая тенденция резко повы-
шает роль женщин в возрасте 30 и более лет в повышении рождаемости. При этом доля детей рож-
денных вторыми и третьими у женщин в возрасте 30-39 лет составляет около 80% (рис. 3) [2]. 

Рис. 3. Распределение родившихся по порядку рождения у матерей в возрасте 30-39 лет.
Республика Башкортостан. 2018 год

Источник: Башкортостанстат 

Рис. 4. Распределение детей родившимися 3-ми и последующими по возрасту матери.  
Республика Башкортостан. 2018 г.

Источник: Башкортостанстат 

Следует отметить, что доля детей, рожденных третьими и последующими, женщинами старше 
30 лет составляет 75% (рис. 4) [2].

Следует отметить, что повышение благосостояния всего населения не является определяющим 
фактором повышения рождаемости. Так, например, во Франции коэффициент суммарной рождаемо-
сти на 25% выше, чем в ФРГ, хотя благосостояние в Германии выше. 

Существующее распределение родившихся детей по порядку рождения и возрасту матери 
и  возрастная структура женщин активного репродуктивного возраста определяет основной потенци-
ал повышения рождаемости в Республике Башкортостан. Женщины в возрасте 30-39 лет и дети ро-
дившимися 3-ми и последующими по порядку рождения. Вследствие этого на ближайшие 10 лет 
наиболее эффективными мерами, повышающих рождаемость, являются меры, стимулирующие рож-
дение третьих и последующих детей, направленных в первую очередь на женщин старше 30 лет. 

Таблица 4
Количество женщин в Республике Башкортостан в возрасте 20-39 лет 

 Возраст (лет)
20-24 25-29 30-34 35-39 20-39

01.01.2016 122783 172130 160711 141282 596906
01.01.2019 106941 140428 170756 149134 567259

Прирост («-» убыль) -15842 -31702 10045 7852 -29647
Источник: Башкортостанстат 

Таблица 3
Динамика рождаемости в Республике Башкортостан по порядку рождения

Год Всего родившихся В том числе по очередности рождения ребенка:
первые вторые третьи и более неизвестно

2014 60239 25119 24158 10957 5
2015 59028 22890 25015 11111 12
2016 55628 20678 23856 11066 28
2017 49315 18660 19780 10854 21
2018 47010 17131 18769 11097 13

Источник: Башкортостанстат 



200

Кроме того, в связи с происходящим увеличением доли людей с высшим образованием, повышается 
возраст первородящих женщин, так как высшее образование увеличивает возраст родов на 3-4 года [3].

При опросе ВЦИОМ в 2019, на вопрос, чего бы Вы хотели добиться в своей собственной жиз-
ни? 90% респондентов указали – создать счастливую семью, воспитать хороших детей [4]. Исследо-
вание, проведенное ВЦИОМ в декабре 2017 г., выявила следующие тенденции в России (табл. 5). 
Появились люди, сознательно отказывающихся от рождения детей. Если в 2005 г. их не было, то в 
2017 г. их доля составила 6%. В тоже время значительно увеличилась доля (на 12%) граждан желаю-
щих иметь трех и более детей. 

Но существующие барьеры изменяют репродуктивное поведение россиян, в результате чего 
85% родителей, имеющих двоих детей, не планируют детей в будущем (табл. 6) [6]. Вследствие чего 
востребована система стимулирования рождения 3 и последующего ребенка.

Опрос ФОМ, проведенный в апреле 2018 г., выявил следующие наиболее значимые для росси-
ян проблемы, мешающие рождению ребенка: нестабильные доходы, увеличение материальных за-
трат, жилищные проблемы [7]. При этом только 15% граждане в возрасте 31-45 лет не собираются 
и не хотят заводить ребенка. Согласно выводам проведенной Росстатом микропереписи населения 
наиболее значимыми мерами для женщин, имеющих 2 и более детей [5], являются следующие;

Ø	 ежемесячное денежное пособие по уходу за ребенком до 3 лет;
Ø	 получение регионального материнского капитала;
Ø	 предоставление многодетным семьям земельных участков под строительство дома;
Ø	 получение беспроцентной ссуды на покупку жилья площадью в размере социальной нор-

мы возможность при рождении второго или последующего ребенка; 
Ø	 получение ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка в размере прожиточного 

минимума ребенка, установленного в соответствующем регионе.
Из вышеперечисленных мер в Башкортостане государственная поддержка оказывается малои-

мущим гражданам, что не оказывает стимулирующего воздействия на рождаемость. Для обеспечения 
эффективной системы государственной политики стимулирования рождаемости необходимо введе-
ние следующих мер вне зависимости от имущественного положения семьи:

1. Получение регионального материнского капитала в размере 100 тысяч рублей при рождении 
3 и последующего ребенка;

2. Своевременное предоставление многодетным семьям земельных участков под строитель-
ство жилого дома со обеспечением инфраструктуры;

3. Получение ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующего в размере 
прожиточного минимума ребенка.

Предлагаемые меры позволят сохранить существующую рождаемость на существующем уров-
не, а также создать предпосылки для увеличения рождаемости в Республике Башкортостан до 50 
тысяч человек в год, что позволит предотвратить процессы сокращения населения региона.

Таблица 6
Ожидаемые дети 

Сколько детей планируется в будущем (кроме детей, 
которые уже есть) в существующих условиях

Все  
опрошенные

Есть один 
ребенок

Есть двое 
детей

Есть трое 
детей

Есть четверо 
и более детей

Одного 13 19 10 10 11
Двух 4 6 2 2 7
Трех 2 2 1 2 9
Четырех и более 1 1 0 1 0
Не планирую иметь детей в будущем, кроме детей, 

которые есть у меня сейчас 79 70 85 84 67

Затрудняюсь ответить 1 2 2 1 6
Источник: ВЦИОМ (исследование ВЦИОМ декабрь 2017 г.) [6]   

Таблица 5
Количество желаемых детей

Год исследования Одного Двух Трех Четырех Не хотел(-а) бы 
иметь детей

Затрудняюсь 
ответить

2005 г. 13 51 23 7 0 6
2017 г. 7 40 28 14 6 5

Источник: ВЦИОМ (исследование ВЦИОМ декабрь 2017 г.)
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NATURAL GROWTH OF THE POPULATION OF THE REGION:  
SOME TRENDS AND INFLUENCE ON THE LABOR MARKET

Аннотация: особое влияние на рынок труда, причем, как правило в долгосрочном периоде 
оказывают естественное движение населения. Негативными тенденциями в этой сфере сегодня вы-
ступают абсолютное снижение численности населения, уменьшение его доли в трудоспособном воз-
расте. Эти тенденции, хотя и снижают напряженность на рынке, отрицательно влияют на экономиче-
ский рост. В качестве объекта исследования выбраны Респуб лика Башкортостан, ее население.

Abstract: a special influence on the labor market, and, as a rule, in the long term, the natural movement 
of the population. Negative trends in this area today are the absolute decline in the population, a decrease in 
its share of working age. These trends, while reducing market tension, adversely affect economic growth. 
The Republic of Bashkortostan and its population were selected as the object of study.
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В последние годы Россия по объему ВВП сдвигается ниже и ниже в рейтинге ведущих стран 
мира и сегодня уже не входит в первую десятку: по данным МВФ страна переместилась с 8-го места 
в 2011 г. на 12-е место в 2018 г. По ВВП на душу населения Россия на 50 месте в мире [13; 14]. По 
словам Алексея Кудрина, «Главные факторы достижения темпов роста российской экономики выше 
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среднемировых и вхождение в топ-5 экономик мира — это трудовые ресурсы, инвестиции и рост про-
изводительности труда. При этом уже очевидно, что трудовые ресурсы будут негативно влиять на 
экономический рост» [6]. 

Трудовые ресурсы, экономически активное население страны, их количество и качество во 
многом обусловливают объем и качество предложения на рынке труда [2, с. 17-21]. В самом общем 
виде предложение труда - это выраженное работниками желание и возможность работать за опреде-
ленную заработную плату в данный период времени. Предложение труда (рабочей силы) можно опре-
делить, и как количество работников, которые желают и могут предложить свои способности (трудо-
вые услуги) на рынке труда. Оно обусловливается как минимум четырьмя факторами: численностью 
населения; долей трудоспособного населения в общей его численности; объемом часов, отработан-
ных работающими за год; количеством и качеством труда, и квалификацией работников, которые этот 
труд затрачивают [17, с. 401-405]. 

Рынок труда России, несмотря на единое законодательство, институты весьма многообразен; 
в  определенной степени состоит из множества неоднородных региональных рынков. Неоднород-
ность, особенности этих рынков связаны, в частности, с уровнем развития экономики и ее структу-
рой, половозрастным и территориальным составом населения. На них воздействуют также образова-
ние и здоровье населения, социокультурные и национально-этнические факторы. В результате взаи-
модействия всех рассмотренных факторов предложение труда в разных регионах неоднородно и до-
статочно подвижно, требует особого рассмотрения, предполагает выбор объекта исследования. В на-
шем случае в качестве такового выступают Республика Башкортостан, ее население.

Основой предложения рабочей силы является воспроизводство населения в РБ, прежде всего, 
его трудоспособной части, поскольку именно оно определяет потенциал республиканского рынка 
труда [3, с.11-12]. Экономические характеристики населения РБ, их динамика сегодня характеризу-
ются следующими основными показателями (табл.1). 

На региональный рынок труда сильное влияние оказывают два фактора: естественный (в долго-
срочном периоде) и миграционный (обычно в краткосрочном периоде) прирост (убыль) населения. 
В данной работе предметом исследования выбран естественный прирост населения РБ.

За последние десятилетия население республики в целом изменилось незначительно (увеличи-
лось на 1,9%): с 3962,3 тыс. чел. в 1991 году до 4037,8 тыс. чел. в 2020 г. [7; 8] (Обратим внимание, что 
население России за этот же период уменьшилось примерно на 1%). Однако, динамика его прироста 
была неоднозначна: в 1992-2007 гг. естественный прирост населения последовательно уменьшался, 
причем с 1993 г. стал отрицательным; в 1995-1999 гг. общий прирост населения происходил только за 
счет миграции; в 1999 г. коэффициент смертности настолько превысил коэффициент рождаемости, что 
и общий прирост населения (т.е. включая прирост за счет миграции) был ниже нуля; с 2001 г. растущий 
отрицательный естественный прирост (убыток) населения практически компенсировался за счет ми-
грации; с 2009 г. (когда коэффициент смертности вновь стал уступать коэффициенту рождаемости) 
естественный прирост населения стал положительным, однако в последние годы вновь ознаменова-
лись падением как рождаемости, так и численности населения в целом [10]. Таким образом, в целом 
относительно равномерная ранее, динамика численности населения РБ, начиная с 2001 года, приоб-
рела четко выраженный циклический характер: падение - в 2001-2007 гг.; рост – в 2008-2010 гг.; паде-
ние в 2011-2013 гг.; рост в 2014-2015 гг. падение 2016-2020 гг. [5; 16].  Наблюдаемая в регионе динами-
ка численности постоянного населения слабо коррелируется с «демографической волной», с экономи-
ческой ситуацией в стране и, частично, мы полагаем, может быть объяснена воздействием следующих 
факторов и тенденций: 1) коэффициенты рождаемости в Башкортостане (суммарный - 1,652) пока еще 
превышают средние величины по России (суммарный – 1,577), но негатив ное развитие их динамики 

Таблица 1 
Население Республики Башкортостан, его экономическая активность

Показатели 2019 г. (предвари-
тельные данные) 2017 г. 2019 г. в % 

к 2017 г.
Численность постоянного населения, тыс. чел. (на конец года) [5] 4037,8 4063,3 99,4
Трудовые ресурсы, тыс. чел. (в среднем за год) [9] 2201,4 2236,3 98,4
Рабочая сила (экономически активное население), тыс. чел. (в среднем за год) [12]. 1895,9 1992,8 95,1

в том числе:   
занятые в экономике, тыс. чел. 1812,1 1881,3 96,3

Безработные, тыс. чел. 83,8 111,5 75,1
Уровень общей безработицы, % 4,4 5,6 78,6 
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определяет дальнейшее сокращение общего прироста [11; 12];  2) рождаемость в городе ниже, чем на 
селе, но возрастно-половые диспропорции, сложившиеся в результате многолетней миграции молоде-
жи в города, а также сама эта миграция уменьшают численность сельского населения; 3) усиливается 
сознательное ограничение рождаемости, обусловливаемое, как объективными, так и субъективными 
обстоятельствами (в частности, известно, что реальные доходы населения за последние 5 лет так и не 
выросли). В результате действия этих и других факторов в последние десятилетия в республике Баш-
кортостан сложилась непростая (с точки зрения экономического роста) демографическая ситуация, 
характеризующаяся выраженной тенденцией к простому воспроизводству постоянного населения. Та-
кая ситуация, очевидно, отрицательно влияет на экономический рост. Отметим также, что в этот же 
период и для России в целом было характерно суженое воспроизводство населения.

Трудовой потенциал Республики Башкортостан на рубеже тысячелетий (в отличие от числен-
ности населения) заметно изменился: несмотря на некоторый рост численности (101,9%) уменьши-
лась доля (на 0,5%) населения в трудоспособном возрасте, резко сократились численность (78,2%) 
и доля (на 6,4%) населения моложе и также сильно повысились численность (142,6%) и доля населе-
ния старше трудоспособного возраста (на 6,9%) (табл. 2).

Сложившаяся ситуация является, по нашему мнению, долгосрочной негативной тенденцией, 
снижающей трудовой и в целом экономический потенциал региона. Уменьшение населения в трудо-
способном возрасте, хотя и снижает напряженность на республиканском рынке труда (способствуя 
сокращению предложения рабочей силы), в целом является неблагоприятным фактором [1, с. 67-71]. 
Во-первых, повышение среднего возраста населения, снижение доли населения моложе трудоспособ-
ного и рост доли выше трудоспособного возраста, снижение репродуктивного потенциала населения 
приводят к росту демографической нагрузки, причем с негативной динамикой, ибо численность на-
селения республики моложе трудоспособного возраста падает, а старше трудоспособного – растет 
(в России в определенной степени данный фактор несколько нейтрализован пенсионной реформой, 
увеличившей трудоспособный возраст). Во-вторых, в перспективе уменьшение трудоспособного на-
селения становится существенным «тормозом» экономического роста. В целом изменение числен-
ности населения РБ в трудоспособном возрасте (также, как и всего населения) оказалось подвержено 
цикличности: от минимума в 1990-1992 гг. до максимума в 2007-2008 гг. Сегодня вновь наблюдается 
«понижательная» волна (учет пенсионной реформы – требует дополнительного исследования).

В целом можно сделать вывод, что в регионе наблюдается снижение темпом естественного 
прироста населения, а низкий, тем более отрицательный естественный прирост населения замедляет 
экономический рост. Соответственно, необходимо повысить внимание к другим его факторам, в част-
ности, миграции (а в дальнейшем и к повышению производительности труда). 

Государственное регулирование предложения труда предполагает более четкое представление, 
прогнозирование объемов и направлений потоков экономически активного населения, в частности, 
улучшение качества рабочей силы, развитие ее профессиональной мобильности, эффективное ис-
пользование высокопрофессиональных специалистов старших возрастов, 
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в % к общей
численности населения

всего,
тыс.человек

в % к общей
численности населения

всего,
тыс.человек

в % к общей
численности населения
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Теоретическим вопросам сущности труда, рынка труда, занятости и безработицы уделено боль-
шое внимание со стороны отечественных и зарубежных исследователей. Особенную актуальность 
приобретают проблемы занятости в связи с их тесной взаимосвязью с миграционными процессами  – 
именно они являются фактором значительной доли миграционных активностей населения.

На сегодняшний день, исследование молодежной занятости и ее карьерных установок привле-
кает все более пристальное внимание ученых. При этом, наиболее актуальными становятся исследо-
вания ценностных ориентаций молодежной группы, социально-профессиональной адаптации и со-
циализации [5, 9, 8, 10]. При этом, для молодых специалистов более характерно не адекватное вос-
приятие себя как работника. Именно для молодых специалистов присуще высокая текучесть кадров, 
более высокие требования к оплате труда и оценке ее характера [4, 7, 11].

1. Изучая карьерные установки на их разных этапах среди четырех поколений [3] (молчаливое 
поколение, бэби-бумеры, Поколение Х, Поколение Y), канадские исследователи, на основе ретро-
спективного глубинного интервью о карьере 105 канадцев, пришли к выводу, что на сегодняшний 
день наблюдается переход от «традиционной модели» построения карьеры к более современной, ко-
торая характеризуется повышенной мобильностью, разнонаправленными карьерными предпочтения-
ми, быстрым карьерным ростом и  непрерывным совершенствованием своих компетенций. При этом, 
несмотря на то что, значительные различия в карьерных установках наблюдались во всех исследуе-
мых поколениях, однако наибольшие различия в основном были ограничены возрастом 20-24 и 30-34 
года. Примечательно то, что молодое поколение более решительно принимает решение о смене рабо-
чего места и работодателя, нежели предыдущее поколение. И как следствие, для сохранения молодых 
сотрудников Поколения У требуется иной подход, чем для предыдущих поколений.

2. Основываясь на теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса, французские ученые [2] изучая 
предпочтения молодых выпускников поколения Y с использованием методологии управления челове-
ческими ресурсами (HRM), отмечают, что при поиске работы определяющим фактором является 
безопасность и непринужденная рабочая атмосфера.

3. Исследователи из США, анализируя сферу трудовой занятости среди представителей раз-
личных поколений (молчаливое поколение, бэби-бумеры, Поколение Х, Поколение Y) [1], по трем 
критериям работы: удовлетворенность работой, обязательства на работе и текучесть рабочей силы 
в компании пришли к выводу, что значимых различий между поколениями связанных с работой нет, 
однако отмечают существование различных факторов, влияющих на занятость, вне зависимости от 
принадлежности к определённому поколению.

На сегодняшний день трудовая деятельность рассматривается не просто как место, где зараба-
тывают деньги. Работа сегодня — это и удовлетворение своих амбиций, самореализация и интерес-
ное времяпровождение. Именно поэтому, очень важно правильно выстраивать систему мотивации 
для сотрудников.  Однако на современном этапе создается недопонимание того, каким образом рабо-
тать с представителями различных поколений. Для этого, первоочередное, необходимо изучить, что 
является мотивирующим фактором для того или иного сотрудника. Представители различных поко-
лений имеют свои ценности и мотивы, которые формировались в разное время, под воздействием 
различных социальных, экономических и политических трансформаций в обществе.

Согласно проведенному нами исследованию, было выявлено, что наиболее значимыми для пред-
ставителей поколения Х являются следующие ожидания: стабильный и достойный заработок, гаранти-
рованное место работы, увлекательный процесс и содержание труда, хорошие отношения с коллегами, 
комфортные условия труда, быть полезным на работе. Все эти перечисленные ожидания от своей трудо-
вой деятельности можно охарактеризовать как мотив сохранить в работе все стабильным, постоянным. 

Тогда как для представителей поколения Y наиболее принципиальные ожиданиями от работы 
становятся: иметь возможность повышать свою квалификацию, быть свободным, предприимчивость, 
инициативными, применять свои организаторские способности, иметь возможность подрабатывать 
в  рабочее время.

Еще одним немаловажным критерием является удовлетворенность своим трудом, поскольку 
работник трудится лучше и дольше, если удовлетворен своей профессиональной деятельностью. 
Принятие своего места работы не просто вынужденным обстоятельством для получения денежных 
средств, а как место для удовлетворения своих профессиональных амбиций, на которые влияют 
как личностные (ценности, мотивы, навыки), но и организационные факторы (климат на работе, 
стиль управления, условия труда и взаимоотношения с коллегами). Эти факторы, в разной степени 
влияют на удовлетворенность трудом представителями различных поколений. Так, для Х-ов наибо-
лее принципиальны условия труда, отношения с другими людьми. При этом, для У-ов наиболее 
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сущест венным фактором является возможность развиваться, непрерывно обучаться, развивать свою 
компетентность и быстро продвигаться по карьерной лестнице.

Знание этих особенностей различных поколений, позволит менеджерам в рамках одной орга-
низации использовать разнообразные инструменты управления, которые позволят удовлетворять по-
требности и стимулы в трудовой деятельности работников разных возрастных групп.

Для успешной реализации трудового потенциала работников, необходимо разработать систему 
мотивации на основе анализа трудовых ценностей и факторов мотивации поколенных групп и реко-
мендовать ее внедрение в крупных организациях.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-33-01116 а2,  
«Социально-экономическая и социокультурная интеграция молодых поколений  
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«ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ» НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

«CHALLENGES AND ANSWERS» ON THE DEMOGRAPHIC SITUATION
IN REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация: в статье анализируется демографическая ситуация в Республике Башкортостан в 
первой четверти ХХI в. Обозначены базовые тренды и проблемы. Предлагаются направления опти-
мизации демографических процессов с точки зрения их зависимости от политической, экономиче-
ской, социально-культурной ситуации в республике и в стране в целом.
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Abstract: the article analyzes the demographic situation in the Republic of Bashkortostan in the first 
quarter of the 21st century. Identified basic trends and problems. Directions for optimizing demographic 
processes in terms of their dependence on the political, economic, socio-cultural situation in the republic and 
in the country as a whole are proposed.

Ключевые слова: естественная убыль, отрицательная миграция, рождаемость, репродуктив-
ный возраст, вспомогательные репродуктивные технологии, снижение количества абортов.

Keywords: natural decline, negative migration, fertility, reproductive age, assisted reproductive 
technologies, reduction in the number of abortions.

Актуальность темы обусловлена теми вызовами и угрозами в демографическом развитии, кото-
рые стоят перед субъектами РФ, в том числе и перед Республикой Башкортостан – снижение уровня 
рождаемости, недостаточные темпы роста ожидаемой продолжительности жизни при рождении, ми-
грационная убыль населения, рост демографической нагрузки на трудоспособное население. 

Эти и другие проблемы требуют разработки эффективных инструментов достижения целевых 
показателей демографической, миграционной и семейной политики, указанных в основных стратеги-
ческих документах. Так, в качестве национальной цели Российской Федерации на период до 2024 года 
в демографической сфере определено: а) обеспечение устойчивого естественного роста численности 
населения Российской Федерации; б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 
2030 г. - до 80 лет) [9]. 

На 1 января 2019 г. население Башкортостана составляло 4,051 млн. человек, за год оно снизи-
лось примерно на 13,2 тыс. человек. Большей частью это произошло за счет естественной убыли и 
отрицательной миграции. В 2019 г. в республике на свет появились 42031 детей, что на 10 процентов 
ниже, чем годом ранее (47010 детей) [8].

Начиная с 2016 г. население республики сокращается постоянно (табл. 1). Между тем, согласно 
национальному проекту «Демография» население РБ к 2024 г. должно составить 4 млн. 100  тыс. че-
ловек. Продолжение падения численности населения региона, «когда 4-миллионная республика пре-
вратится в 3-х миллионную», Глава республики назвал «страшным сном и самым страшным позором 
для своей управленческой команды» [6].

Анализируя демографическую ситуацию в республике, необходимо отметить, что процессы 
рождаемости обусловлены влиянием множества факторов. Среди них наиболее важным является та-
кой демографический фактор, как численность женщин репродуктивного возраста. Он оказал ощути-
мое воздействие на динамику числа рождений в последнее десятилетие и, как считают исследовате-
ли, сохранит силу своего влияния в предстоящие 15–20 лет [7, С.26]. Так, до 2010 г. в возрастной 
группе женщин 20–29 лет, которая вносит основной вклад в рождаемость, шел рост численности. Это 
было многочисленное поколение женщин, рожденных в 1980-х годах. А с 2010 г. эта возрастная груп-
па начала постепенно выходить из репродуктивного возраста, заменяясь малочисленным поколением 
рожденных в 1990-х. На начало 2019 г. удельный вес молодых возрастов в репродуктивном составе 
сократился до 26,4% [4]. Если в 2016 г. 20-29-летние матери рожали около 31% детей в республике, 
то к 2024 г. этот показатель, упадет до 22,7 % (табл. 2). 

Следующим фактором, оказывающим влияние на брачно-семейную ситуацию и, как следствие, 
на рождаемость, является существующая диспропорция в соотношении полов в возрасте 15–49 лет 
в городской (преобладание женского населения) и сельской местности (преобладание мужского на-
селения).

Таблица 1
Динамика демографических показателей  Республики Башкортостан, 

2015-2020 гг., человек [7].
Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Численность населения  4071987 4071064 4066972 4063293 4051005 403781
Количество родившихся 59028 55628 49260 47010 42031 -
Межрегиональная миграция (сальдо) - 8735 -6745 - 7843 -7827 -6600 -

Таблица 2
Удельный вес женщин в возрасте 20-29 и 30 -39 лет  в общей численности  

всех женщин репродуктивного возраста (15-49 лет), в % к итогу [6]
Возраст женщин 2012 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

20-29 лет 32,9 32,1 30,5 27,8 26,4 25,1 24,0 23,3 22,9 22,7
30-39 лет 27,1 29,1 31,2 33,4 34,3 34,9 35,3 35,3 34,9 33,8
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Еще один неблагоприятный объективный фактор, это - убыль населения республики, вызван-
ная миграцией из республики молодежи (за высшим образованием) и трудоспособного населения (за 
высокооплачиваемой работой). Особенно интенсивно Башкирию покидают молодые. Так, в Москву 
и Санкт-Петербург ежегодно уезжают в среднем 15-17 тысяч самых лучших, одаренных местных вы-
пускников, предпочитая не возвращаться в республику после учебы. Миграционная убыль населения 
происходит в самых активных в брачном и репродуктивном отношении возрастных группах от 15 до 
34 лет. Причем за пределы республики выезжает больше женщин, чем мужчин. Башкортостан явля-
ется регионом-донором, «теряющим» свое трудоспособное население в результате миграционного 
обмена с регионами России. [2, 5]. Очевидно, что межрегиональная миграция трудоспособной части 
населения республики и, особенно, женщин также негативно отражается на ее репродуктивном по-
тенциале. С 2011 г. (исключение составил 2013 г., когда в республике наблюдался миграционный при-
рост (+2,8 тыс.чел), устойчиво наблюдается отрицательное сальдо миграции. 

Безусловно, что в этих условиях региональные власти предпринимают все меры, для улучше-
ния демографической ситуации в регионе. В январе 2020 г. Правительство РБ приняло «дорожную 
карту» по стимулированию рождаемости в регионе [1]. Она состоит из четырех разделов: «Здоровье», 
«Миграция», «Инфраструктура» и «Информационная работа». Ключевыми направлениями являются:

1. Организация работы, направленной на улучшение репродуктивного здоровья населения 
и доступность вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ);

2. Разработка механизмов, направленных на сдерживание миграции населения репродуктивно-
го возраста;

3. Разработка механизмов, направленных на развитие дружественной семье инфраструктуры;
4. Реализация проектов, направленных на формирование ценностных установок и положитель-

ного образа семьи с детьми. 
По каждому направлению разработаны конкретные мероприятия и измеряемые ключевые по-

казатели эффективности (KPI) в виде дополнительных показателей рождаемости.
Реализация основных мероприятий по каждому из направлений должна привести к увеличению 

рождаемости. Например, на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в бюджете Баш-
кортостана зарезервировано по 83 млн. руб. ежегодно в течение пяти лет. Простым умножением этой 
суммы на стоимость одной процедуры получаем 2625 дополнительных рождений [6]. Также планиру-
ется бесплатное обследование молодых пар, вступающих в брак, на предмет репродуктивного здоровья. 

Известно, что в республике делают более 11 тыс. абортов на ранних этапах и 60% женщин де-
тородного возраста применяют контрацептивы, чтобы не допустить беременность. Минздрав и мин-
труд Башкирии разработали проект программы «Подари мне жизнь», целью которой является повы-
шение рождаемости в регионе путем снижения количества абортов. В течение пяти лет власти готовы 
профинансировать его из бюджета на 76 млн.руб. Средства планируется потратить на оказание по-
мощи женщинам и их семьям, перед которыми встал вопрос прерывания беременности. Предполага-
ется, что специалисты, в том числе психологи, а также священнослужители будут  проводить консуль-
тации с целью предотвращения абортов. В результате «повышения качества доабортного консульти-
рования» за пятилетку могут добавиться еще 2480 рождений [6]. 

Рождаемость в Башкортостане планируется повышать и с помощью борьбы с миграционным 
оттоком. В феврале 2020 г. в республике провели большой студенческий форум, с участием студентов 
из Башкортостана, обучающихся в других субъектах РФ. В его рамках провели разъяснительную ра-
боту со студентами на предмет их востребованности в республике после получения высшего образо-
вания. Возвращению выпускников из других регионов России препятствует отсутствие у молодых 
специалистов возможностей и перспектив для реализации своего профессионального потенциала, 
получения достойной оплаты труда. Во многом это обусловлено отсутствием заинтересованности 
местных организаций и предприятий в использовании их потенциала; низким уровнем зарплаты, 
предлагаемых при трудоустройстве молодых специалистов. 

В результате реализации программы по улучшению репродуктивного здоровья населения пла-
нируется рождение 2175 детей, еще 1134 младенца должны появиться в Башкортостане в результате 
развития услуги по присмотру и уходу за детьми. По предварительным расчётам, ожидается, что эти 
меры могут дать дополнительный прирост в 8414 рождений до 2024  г. [6]. 

Как показывают опросы населения денежные выплаты, которые осуществляются на федераль-
ном уровне и в регионе, очень важны, но не являются главным инструментом поддержки рождаемости. 
Около 60% опрошенных семей указали на желательность финансовой и социальной защищенности, 
которую могут создать различные льготы (налоговые, жилищные, инфраструктурные) и компенсации 
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семьям с детьми. Отдельные муниципалитеты уже создали свои локальные меры поддержки (таблица 
№3). Например, в Салавате действуют выплаты на рождение двоен и троен (по 50 тыс. и 100 тыс. 
руб.), в Илишевском и Караидельском районах частично оплачивают процедуру ЭКО; в Стерлитамаке 
для дошкольников, которым не хватило места в детских садах, предлагают сертификат дошкольника, 
по которому можно устроить ребенка в частный детский сад; в 26 районах для многодетных семей 
установили льготу по земельному налогу, в 10 - по имущественному. Аналогичные точечные, адрес-
ные  меры реализуются в каждом районе и городе.

Новое направление демографической политики сформулировано необычно – развивать «дру-
жественную семье медицинскую инфраструктуру». Оно предполагает увеличение групп «продлён-
ки» в школах, «удобный медосмотр» в детских поликлиниках, внедрение образовательной програм-
мы «Семьеведение», специальные тарифы для семейных походов в кино и театр, проведение 
информационно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, 
повышение статуса родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи и т.д. [4,6]. По 
словам министра здравоохранения РБ М.Забелина планируется создание кризисных центров для бе-
ременных женщин, выделение автотранспорта для посещения ими медицинских организаций. Баш-
кирский государственный медицинский университет и главы муниципалитетов должны будут прово-
дить ежедневный мониторинг беременных и детей до одного года.

Таким образом, запланированы масштабные меры по оптимизации демографических процес-
сов в регионе. Не стоит забывать, что демографический процесс - это следствие социально-
экономических процессов. Поэтому, в первую очередь, необходимо менять приоритеты социально-
экономического развития региона. Они должны быть направлены на поддержку своих граждан, по-
вышение уровня и качества их жизни, формирование полноценного человеческого капитала [3]. По-
тому что население всегда рассматривалось как один из главных ресурсов потенциала региона. 
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Таблица 3
Муниципальные меры поддержки семей с детьми

Категории получателей Льготы Размер льгот
Семьи с тремя и более несовершенно-

летними детьми 
- льготы по земельному налогу с физических лиц
- льготы по налогу на имущество с физических лиц

Снижение  
процентов

Семьи, в которых одновременно  
родились двое или трое детей 

- единовременная выплата при рождении
- ежегодная компенсационная выплата на приобретение 

вещей первой необходимости 
- выделение средств на покупку коляски
- приобретение детского ассортимента и продуктов питания

от 10 до 100 тыс.

3 тыс.руб. до 7 лет

Семьи, планирующие рождение детей Частичная оплата процедуры ЭКО
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Аннотация: в статье представлены тезисы о важности и значимости проведения переписи на-
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Историко-культурное значение переписи населения очень важно, так как ее результаты являют-
ся по своей сути портретом общества [1], мгновенной фотографией всей России. Одним из признаков 
цивилизованного государства во всем мире давно стали переписи населения.

«Для общества интерес и значение переписи в том, что она дает ему зеркало, в которое хочешь  – 
не хочешь, посмотрится все общество и каждый из нас» [3]. Не менее актуальна эта фраза, которую 
произнес Л.Н. Толстой в конце XIX века о переписи населения Москвы, и на сегодняшний день. 

«Цифры и выводы, - писал Л.Н.Толстой, - будут зеркало. Можно не читать их, как можно отвер-
нуться от зеркала. Можно мельком взглянуть в цифры и в зеркало, можно поглядеться и близко. Похо-
дить по переписи, как теперь делают тысячи людей, это - близко поглядеться в зеркало». А далее следует, 
что перепись… «если это не лечение, то это, по крайней мере, попытка исследования болезни, за кото-
рую нам надо быть благодарными и по случаю которой нам надо хоть немножко оздоровить себя» [3].

Перепись населения, как ее определяет Организация Объединенных Наций [4], - это общий 
процесс сбора, обобщения информации, оценка, анализ и публикация или иное распространение де-
мографических, экономических и социальных данных, относящиеся в определенное время ко всем 
лицам в стране или в хорошо разграниченной части страны.

Национальная перепись населения может рассматриваться как статистическое наблюдение 
в стране, предназначенное для подсчета численности всего населения и сбора информации о его 
основных демографических, социальных показателях, «как  и где мы живем» в терминах жилья и до-
ступа к социальным благам. Ответы на эти вопросы действительно дают численный профиль для 
планирования и развитие внутри страны путем обеспечения, расширения и поддержания инфра-
структуры, которая способствует повышению качества жизни людей.

Перепись населения является одной из ступеней на пути государства к эффективной интегра-
ции в мировую экономику. На основе итогов переписи возможно сформировать полную картину по-
ложения как в стране в целом, так и в отдельном субъекте Федерации.

Итоги переписи – бесценный ресурс и источник информации для Правительства, на основе 
которых с достаточной степенью точности устанавливаются социально-экономические характери-
стики населения в данный момент времени, но также, они дают возможность проследить динамику 
их изменения. В результате чего можно отследить и оценить долгосрочный эффект от реформ или 
общую эффективность внутренней политики государства. 

По своей территории и численности населения наша страна огромна. А, значит, она очень мно-
гообразна и вмещает в себя совершенно разные природные зоны; разные народы; разные по своему 
социальному развитию районы. Только имея достоверную информацию – о составе семьи, о роде 
заня тий и об уровне доходов, об образовании и вероисповедании, тогда и сложится целостный 
«портре т» страны и будет ясно, какие мы, что нам требуется для дальнейшего социально-эко но-
мического развития территорий.
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В первую очередь, перепись необходима самому обществу, которое периодически должно 
иметь возможность, выражаясь образно, взглянуть на себя в зеркало и увидеть преодоленный за де-
сятилетие путь, результаты своего развития, действий властей, понять и осознать, правильный ли 
вектор развития оно выбрало. Помимо этого, перепись позволяет гражданам увидеть реальный, а не 
желаемый итог деятельности властных структур. Участвуя в переписи, любой гражданин сообщает 
информацию о себе, а, следовательно, принимает участие в разработке перспективных обществен-
ных проектов, затрагивающих ту группу людей, к которой он себя относит.

Социологи, демографы, а также экономисты убеждены, что только перепись населения способна 
предоставить полный источник данных: о семейном положении населения, национально-смешанных сою-
зах, образовании, продолжительности проживания в населенном пункте, размещении населения не по ме-
сту регистрации, а согласно фактического места проживания. Помимо этого, в программу переписи могут 
включаться вопросы, которые на данный момент представляют интерес для государственного управления, 
например «…о занятости и безработице, о характере жилищных условий населения, о числе рожденных 
детей и репродуктивных планах семей, о продолжительности проживания в данном месте, об инвалидно-
сти населения и пр…» [2].  Учет ведется с целью сбора данных об изменениях, происходивших в населении 
в межпереписной период; дальнейшей корректировки на базе этой информации оценок численности и со-
става населения по территориям, подготовки базы с целью проведения перспективных расчетов. 

Разрабатывать и принимать правильные решения в экономике невозможно, не обладая точны-
ми статистическими данными о населении. Когда руководство страны обладает  достоверными дан-
ными о возрастной и половой структуре населения, оно может сформулировать прогнозные показате-
ли о том, в чем граждане страны, возможно, будут больше нуждаться через несколько лет.

Сведения о том, откуда и куда люди мигрируют в поисках работы или по другим причинам, об 
их занятиях (профессиях и специальностях) позволят составить план развитие производства и сферы 
услуг, как в каждом регионе, так и по стране в целом. 

Информацию, которую можно получить из переписных листов о представителях нового для 
нашей страны класса - работодателей, позволят точно прогнозировать и стимулировать развитие 
частного предпринимательства. В свою очередь, представители бизнеса смогут судить по данным 
переписи о состоянии на рынке труда и - что еще важнее - на потребительском рынке. 

От того, сколько людей живет в том или ином городе, районе, субъекте Российской Федерации, 
зависит объем денежных средств из бюджета, которые выделяются на строительство и содержание 
детских садов и школ, поликлиник и больниц, библиотек, музеев, других социальных объектов, а так-
же транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время особенно востребованы сведения об уровне безработицы в регионах, так 
как от этого зависит объем поддержки для безработных и средств на их переобучение. 

Помимо вопросов о населении, в опросных листах имеется блок вопросов о жилищных усло-
виях. Прошедшая в 2010 г. Всероссийская перепись населения дала, таким образом, аргументы Пра-
вительству России для создания приоритетных национальных программ по строительству жилья. 

В заключении можно сказать, что в настоящее время ни одна страна, ни одно общество не способно 
благополучно строить свою жизнь при отсутствии информации о социуме. Основной ресурс данной инфор-
мации – перепись населения. Взаимосвязь между нашей обыденной жизнью и сбором статистической инфор-
мации о населении не всегда лежит на поверхности, но, как видно, она имеется – прямая и непосредственная. 
По этой причине, достоверная информация о демографических изменениях, национальном составе и мигра-
ции населения, позволяет создать наиболее успешную социальную и экономическую политику, нацеленную 
на усовершенствование общественных отношений. В результате вышесказанного, не будет преувеличением 
определить то, что перепись населения на самом деле необходима каждому жителю России.

Итоги переписи населения связывают нас с нашим прошлым, нашими предками, а также по-
могают строить будущее. Её результаты являются базой для разработки и создания социальных про-
грамм на ближайшие годы. Одновременно, собранная информация о населении привязана конкретно-
му моменту времени  и касается каждого жителя страны или территории. Поэтому можно отметить, 
что современные переписи характеризуются всеобщностью, одномоментностью, наличием единой 
программы, а также самоопределением, конфиденциальностью и строгой централизацией управления.

Таким образом, перепись населения – своего рода общенациональная акция, которая объединя-
ет всех нас. В ее проведении заинтересованы все без исключения жители страны, независимо от по-
литических взглядов и социального положения. В отсутствии точных и достоверных статистических 
данных о населении трудно принимать правильные решения в политике и экономике. Ответы на во-
просы переписчика не несут никакой политической подоплеки, они служат достижению только одной 
цели – созданию объективной «фотографии» населения сегодняшней России.
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Abstract:  the article discusses the factors that affect the decline in the birth rate based on a study 
conducted by the Research Institute of Regional Economics of the North of the North-Eastern Federal 
University named after M.K. Ammosov.

Ключевые слова: рождаемость, очередность рождений, меры государственной поддержки в 
сфере демографии.

Key words: birth rate, birth order, government support measures in the field of demography.

Население Республики Саха (Якутия) за 2018 г. составило 964,3 тыс. человек за счет естествен-
ного прироста населения республики, который сохраняется благодаря превышению числа родивших-
ся над числом умерших в 1,7 раза. 

С 2000 по 2004 г. рождаемость выросла с 13,7 до 15,5 промилле. В 2004 г. родилось 14716 чело-
век, что на 1569 младенцев или на 11,9 % больше по сравнению со статистическими данными 2000 г. 

Однако, в 2005 г. число родившихся снизилось и составило 13591 человек. Уровень вновь со-
кратился до 14,3 промилле, но в 2006 г. немного увеличился и составил 14,4 промилле.

Начиная с 2007 г. наблюдается увеличение рождаемости, которая длилась до 2014 г. Если в 2007 
г. было 15268 новорождённых, то в 2014 г. родилось 17010 младенцев. Тем не менее, с 2015 г. рож-
даемость снизилась.

Увеличение рождаемости с 2007 г. можно связать с эффективной финансовой поддержкой госу-
дарства в виде материнского капитала и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Уровень рождаемости сельского населения традиционно выше по сравнению с городским на-
селением. Коэффициент рождаемости в целом по республике в 2018 г. составил 13,7 на 1000 населе-
ния, в то время как коэффициент рождаемости сельского населения достигал 15,5 промилле, город-
ского населения – 12,7 промилле. 

По итогам 2018 г. Якутия занимает 9-е место по общему коэффициенту рождаемости среди 
субъектов Российской Федерации, 2-е место на Дальнем Востоке после Республики Бурятии. Но, 
стоит отметить, что за последние три года наблюдается тенденция снижения рождаемости.

Для раскрытия темы статьи были использованы данные исследования изменений репродуктивного 
поведения женщин в районах Якутии в 2017-2018 гг., проведенным НИИ региональной экономики Севера 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. В качестве основного метода сбора 
информации применен социологический опрос по специально разработанной формализованной анкете, 



213

которая включала 29 вопросов. В анкетировании использовалась многоступенчатая стратифицированная 
случайная выборка. При построении выборочной совокупности опроса учитывались следующие данные: 
возраст, место жительства, социальный статус, семейное и брачное положение, наличие детей. В итоге 
всего было опрошено 833 женщины из 12-ти районов и столицы Республики Саха (Якутия) [1].

Сводный социально-демографический портрет участниц: средний возраст составил 32,4 года, 
преобладали женщины, состоящие в зарегистрированном браке (51,5%), имеющие высшее образова-
ние (59,3%). Почти 3/4 участниц имели детей (ребенка), из которых 30,5% были многодетными [1].  

В исследовании выявлялась разница между желаемым и ожидаемым, желаемым и фактическим 
числом детей в зависимости от социально-демографических характеристик женщин (возраст, семейное 
положение и наличие детей, уровень образования и тип занятости места, модели родительской семьи) и 
различий в условиях жизни семей (место жительства, уровень дохода и материальное положение семьи, 
жилищные условия). Чем меньше разрыв между желаемым и ожидаемым числом детей, тем меньшее 
значение придаётся условиям жизни как «помехам» к рождению, тем сильнее потребность в детях [2].

Для выявления степени влияния факторов рождаемости на принятие решения о рождении ре-
бенка был задан вопрос: «Что и в какой степени мешает Вам иметь желаемое число детей?». Всего 
было выделено 14 факторов, по которым респондентам было предложено оценить степень влияния/
не влияния на желаемое число детей. При этом градация шкалы оценки проведена в диапазоне от «не 
мешает» до «сильно мешает» [1].

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы:
На вопрос «Желаемое число детей»  большинство опрошенных женщин выбрали ответ «три 

ребенка» (42%), на втором месте - «4 и более детей» (33,6%) и на третьем месте - «два ребенка» 
(19,1%). Стоит заметить, что ответ «три ребенка» выбрали женщины, уже имеющие двоих детей. 
Наибольшая доля женщин, не достигших желаемого числа детей, относится к категории, у которых 
за обследуемый период не было детей (23,4%).   

Таблица 1 
Рождаемость населения Республики Саха (Якутия)

Годы
Рождаемость населения, человек Число родившихся на 1000 населения

все
население 

городское
население

сельское
население

все
население

городское
население

сельское
население

1999 12724 7333 5391 13,1 11,8 15,6
2000 13147 7585 5562 13,7 12,3 16,1
2001 13262 8008 5254 13,9 13,1 15,4
2002 13887 8472 5415 14,6 13,9 16,0
2003 14224 8887 5337 15,0 14,5 15,8
2004 14716 9198 5518 15,5 15,0 16,3
2005 13591 8456 5135 14,2 13,8 15,0
2006 13713 8584 5129 14,4 14,1 14,8
2007 15268 9223 6045 15,9 15,1 17,5
2008 15363 9895 5468 16,0 16,0 16,0
2009 15970 10283 5687 16,7 16,7 16,7
2010 16109 10139 5970 16,8 16,5 17,4
2011 16402 9614 6788 17,1 15,6 19,9
2012 16998 10280 6718 17,8 16,6 19,9
2013 16704 9658 7046 17,5 15,5 21,1
2014 17010 9573 7437 17,8 15,3 22,4
2015 16345 9911 6434 17,1 15,8 19,4
2016 15352 9597 5755 16,0 15,3 17,3
2017 13996 8671 5325 14,5 13,7 16,0
2018 13191 8084 5107 13,7 12,7 15,5

Таблица 2 
Распределение респондентов по реальному и желаемому числу детей, %

Общее число 
рожденных детей

Желаемое число детей Всего Доля женщин, не достигших 
желаемого числа детей0 1 2 3 4 и более

Нет детей 0,8 1,3 8,0 10,7 3,4 24,2 23,4
Один ребенок 0,1 1,8 5,0 10,1 1,8 19,0 16,9
Два ребенка 0,3 - 5,7 13,3 8,2 27,4 21,5
Три ребенка 0,4 0,1 0,1 7,8 10,1 18,6 10,1
4 и более детей 0,3 0,1 0,3 0,1 10,0 10,8
Всего 1,8 3,4 19,1 42,0 33,6 100,0 71,9
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Следует акцентировать, что на положительную динамику рождаемости населения влияет 
социально-экономическое положение семьи.

Следовательно, по данным исследования наиболее сильным препятствием для рождения детей 
являются материальные трудности. Коэффициент значимости фактора составил 0,611. Далее, по сте-
пени значимости выделили такие условия, как жилищные проблемы (0,259) и неуверенность в за-
втрашнем дне (0,253), а также неудовлетворительное состояние здоровья (0,163).

Рис. 1. Коэффициент значимости факторов при принятии решения о рождении ребенка

Менее значимыми факторами являлись нежелание мужа/партнера завести ребенка (0,636), 
сложности во взаимоотношениях и стремление интереснее проводить досуг (0,476).

Для стимулирования рождения детей и улучшения качества их жизни в семье государством раз-
рабатываются разного характера программы по поддержке семей. Социальная поддержка семьи и детей 
представляет собой комплекс целенаправленных мер, реализуемых федеральными, региональными и 
муниципальными органами власти в интересах семьи и детей. Семья всегда была и остается основным 
ресурсом устойчивого развития общества, а благополучная семья - это залог социальной стабильности.

С 2007 г. в стране началась реализация программы по поддержке рождаемости. Среди наиболее 
значимых мер можно выделить введение материнского капитала и ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет, что дало толчок к резкому увеличению рождаемости в 2007 г. Для того, 
чтобы повысить результативность целевых программ, необходимо учитывать реальное демографиче-
ские поведение населения. В опросе выявлено, какие именно меры поддержки по-настоящему могут 
способствовать рождению ребенка в семье опрашиваемого [1].

Как видно из таблицы 3, наиболее значимыми мерами поддержки стали следующие категории: 
увеличение до прожиточного минимума размеров ежемесячного пособия на ребенка (82,2% опро-
шенных ответили, что данная мера очень важна); увеличение оплачиваемого отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 лет (78,1%); выделение многодетным семьям земельных участ-
ков (76,5%), помощь в решении жилищных проблем (76,1%).

Основываясь на ответах опрошенных, можно сделать прогноз, что последние изменения в го-
сударственной поддержке по стимулированию рождаемости, действующие с 2018 года, приведут к 
положительному резкому увеличению численности рождаемости населения республики.

На данный момент по Республике Саха (Якутия), кроме федеральных программ поддержки 
семьи и материнства, существуют дополнительные меры поддержки: при рождении первого и третье-
го ребенка в виде единовременной выплаты, для второго ребенка - республиканский материнский 
капитал, для третьего и последующих детей – региональный материнский капитал и пособие по ухо-
ду за ребенком до трех лет.

Стоит упомянуть, что нижеследующие государственные меры, как введение единого семейного 
налога, повышение престижа семьи с детьми, помощь в решении вопросов занятости, не играют 
большой роли в принятии решения о рождении ребенка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ

RESEARCH OF THE MAIN DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS  
OF THE WORKING-AGE POPULATION OF THE ROSTOV REGION

Аннотация: население в трудоспособном возрасте является основным потенциальным носите-
лем экономической, оборонной и интеллектуальной мощи любого государства. На эту возрастную 
группу возлагается обязанность обеспечения достойного уровня не только своей жизни, но и жизни 
населения пенсионных возрастов, а также подрастающего поколения. Изменения в демографическом 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос  

«Какие меры поддержки могут способствовать рождению ребенка в Вашей семье?»

Варианты ответов % Коэффициент 
значимостисовсем не важно нейтрально очень важно

1 Увеличение размеров ежемесячного пособия на 
ребенка до прожиточного минимума 4,2 13,6 82,2 0,780

2 Увеличение оплачиваемого отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет 6,1 15,8 78,1 0,720

3 Помощь в решении жилищных проблем 5,5 18,4 76,1 0,706

4 Выделение многодетным семьям земельных 
участков 6,3 17,2 76,5 0,702

5 Больше информировать население о мерах 
господдержки 5,8 18,2 75,9 0,701

6 Повышение доступности и качества медицин-
ских услуг 5,8 18,9 75,3 0,695

7 Федеральный материнский капитал 6,3 19,6 74,2 0,679

8 Сокращение волокиты со справками для оформ-
ления помощи 5,7 21,2 73,1 0,674

9 Региональный материнский капитал 5,9 21,1 72,9 0,670

10 Предоставление семье с детьми особых условий 
кредитования 8,3 21,3 70,4 0,621

11 Помощь в решении вопросов занятости 9,7 33,7 56,6 0,469
12 Повышение престижа семьи с детьми 10,0 33,7 56,2 0,462

13 Введение единого семейного налога вместо по-
доходного 15,0 36,8 48,2 0,332
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развитии и в половозрастной структуре населения вызывают соответствующие количественные и ка-
чественные сдвиги в экономической структуре страны. В работе рассматриваются основные характе-
ристики населения Ростовской области в трудоспособном возрасте.

Abstract: the population of the working age is the main potential carrier of economic, defense and 
intellectual power of any state. This age group is responsible for ensuring a decent standard of living not only 
for its own, but also for the life of the population of retirement ages, as well as the younger generation. 
Changes in demographic development and in the gender and age structure of the population cause 
corresponding quantitative and quantitative changes in the economic structure of the country. The paper 
considers the main characteristics of the working age population of the Rostov region.

Ключевые слова: численность населения в трудоспособном возрасте, городское население, 
сельское население, коэффициент демографической нагрузки, ожидаемая продолжительность жизни 
населения.

Keywords: the population of the working age, urban population, rural population, age dependency 
ratio, life expectancy of the population.

От демографической структуры населения в значительной степени зависят параметры рынка 
труда, соотношение фондов накопления и потребления, размещение и развитие производительных 
сил, структура занятости и т.д. Изменения в демографическом развитии и в половозрастной структуре 
населения вызывают соответствующие количественные и качественные сдвиги в экономической 
структуре страны, в структуре национального дохода, в экономической нагрузке трудоспособного на-
селения, в емкости рынка труда, в объемах и технико-экономических характеристиках рабочих мест, в 
емкости и структуре рынка образовательных услуг. Население в трудоспособном возрасте является 
основным потенциальным носителем экономической, оборонной и интеллектуальной мощи любого 
государства. На эту возрастную группу возлагается обязанность обеспечения достойного уровня не 
только своей жизни, но и жизни населения пенсионных возрастов, а также подрастающего поколения.

На 1 января 2019 г. численность населения Ростовской области составила 4202320 человек, из 
них в трудоспособном возрасте находилось 55,4% от общей численности населения [1, с. 6]. Числен-
ность населения области по сравнению с началом 2011 г. сократилась на 72903 человека или на 1,7%. 
Доля населения в трудоспособном возрасте среди всего населения области также сократилась за рас-
сматриваемый период на 5,3 процентного пункта. 

В России численность всего населения увеличилась на 3866,6 тысяч человек или на 2,7%, в то 
же время, доля населения в трудоспособном возрасте среди всего населения сократилась на 6,1 про-
центного пункта.

Численность населения трудоспособного возраста в Ростовской области на начало 2019 г. со-
ставила 2327604 человека, что на 268865 человек или 10,4% меньше по сравнению с началом 2011 г.  
(в городской местности сокращение составило 161148 человек или 9,1%, в сельской местности – 
107717 человек или 13,0%). 

Данная тенденция характерна и для России в целом: за рассматриваемый период численность 
населения в трудоспособном возрасте сократилась на 6485,9 тысячи человек или на 7,4%.

Число мужчин трудоспособного возраста Ростовской области снизилось за период с 2011 по 
2019гг. на 113349 человек или на 8,5%, и составило 1223531 человек. За тот же период зафиксировано 
более резкое снижение численности населения женщин в трудоспособном возрасте: в целом по об-
ласти оно составило 12,3%. В результате этих изменений доля мужчин трудоспособного возраста в 
общей численности трудоспособного населения на начало 2019 г. увеличилась по сравнению с нача-
лом 2011 г. на 1,1 процентного пункта, и составила 52,6%.

Увеличение доли мужчин трудоспособного возраста среди всего населения в данной возраст-
ной группе влечет за собой изменения в соотношении численности мужчин и женщин. Так, если на 
начало 2011 г. на 1000 мужчин трудоспособного возраста приходилось 942 женщины трудоспособно-
го возраста, то на начало 2019 г. лишь 902. В городской местности изменения были не такими значи-
тельными: на начало 2011 г. на 1000 мужчин приходилось 970 женщин, а на начало 2019 г.  – 936. В 
сельской местности ситуация с преобладанием мужского населения над женским усугубилась: на на-
чало 2011 г. на 1000 мужчин приходилось 886 женщин, на начало 2019 г. – 832 женщины [1, с. 9].

За период с 2011 по 2019 г. численность трудоспособного населения по отдельным возрастным 
группам изменялась разнонаправленно, что обусловлено основными тенденциями демографического 
развития в предыдущие десятилетия. Так, численность населения сокращалась в возрастных группах 
15-29 лет, а также 45-54 года. Наибольшее сокращение численности населения (на 43,2%) произошло 
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в возрастной группе 20-24 года. В возрастной группе 30-44 года увеличение численности населе-
ния составило 11,6%.

Вследствие этих процессов претерпела изменения и структура трудоспособного населения по 
отдельным возрастам. Так, на начало 2011 г.наиболее многочисленной была возрастная группа 20-
24 года, которая составила 12,8% от всего населения в возрасте 15-59 лет. К началу 2019 г. наиболь-
шая доля трудоспособного населения была в возрасте 30-34 года – 14,1%.

Ухудшение ситуации с численностью населения рабочих возрастов объясняется вступлением 
в трудоспособный возраст малочисленных когорт рождения 1990-х – начала 2000-х годов и выбытием 
родившихся в 1950-е – начале 1960-х годов, когда рождаемость была наиболее высокой за весь по-
слевоенный период.

За период с 2011 по 2018 г. в Ростовской области число вышедших за пределы трудоспособного 
возраста ежегодно превышало число вступивших в границы данного возраста в среднем в 1,6 раза 
и составляло около 61 тысячи человек против 38 тысяч человек, соответственно. 

Вследствие увеличения численности населения в возрастах моложе и старше трудоспособного 
и снижения численности населения трудоспособного возраста происходит рост коэффициента демо-
графической нагрузки. Коэффициент нагрузки детьми и лицами старше трудоспособного возраста за 
период с 2011 по 2019 г. увеличился на 24,6%. На рост показателя оказало влияние увеличение коэф-
фициента нагрузки детьми на 23,5%, и увеличение коэффициента нагрузки лицами старше трудоспо-
собного возраста на 25,3% за тот же период [4, с. 53].

В городской местности коэффициент демографической нагрузки увеличился на 24,9%, при 
этом коэффициент нагрузки детьми увеличился на 28,4%, а коэффициент нагрузки лицами старше 
трудоспособного возраста – на 22,9%. В сельской местности, напротив, коэффициент нагрузки деть-
ми увеличился лишь на 15,8%, а коэффициент нагрузки лицами старше трудоспособного возраста – 
на 30,6%, в результате чего коэффициент демографической нагрузки вырос на 24,3%.

В России в целом рост коэффициента демографической нагрузки был выше, чем по Ростовской 
области, и составил 28,4%.

Изменения коэффициентов демографической нагрузки обусловлены повышением уровня рож-
даемости, с одной стороны, и сокращением численности трудоспособного населения в условиях ста-
рения населения, с другой. Процесс старения населения затрагивает и его трудоспособную часть. 
Так, средний возраст трудоспособного населения Ростовской области составил на начало 2019 г. 
37,52 года, увеличившись по сравнению с 2011 г. на 0,98 года.

Средний возраст трудоспособного населения России также увеличился за рассматриваемый 
период – на 0,94 года, и составил на начало 2019 г. 37,55 года.

В городской и сельской местности средний возраст трудоспособного населения увеличился по 
сравнению с 2011 г. на 1,08 года и на 0,79 года, и составил в 2019 г. 37,29 года и 38,03 года, соответственно. 

Одной из наиболее значимых качественных характеристик трудоспособного населения являет-
ся состояние здоровья. В системе показателей здоровья важное место занимают показатели смерт-
ности и ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ). Ожидаемая продолжительность предстоящей 
жизни мужчин трудоспособного возраста (15-59 лет) Ростовской области увеличилась с 2010 по 2018 
г. на 1,48 года и составила 41,78 года, женщин аналогичного возраста – лишь на 0,41 года и составила 
43,81 года. В городской и сельской местности также как и по области в целом, рост показателя ожи-
даемой продолжительности жизни мужчин трудоспособного возраста превышал рост аналогичного 
показателя для женщин. 

Большой вклад в разрыв между величиной показателя ожидаемой продолжительности мужчин 
и женщин трудоспособного возраста вносит высокая смертность мужчин. 

В 2018 г.  в Ростовской области среди умерших в трудоспособном возрасте 79,3% составляли 
мужчины (79,5% в 2011 г.).

Основными причинами смерти трудоспособного населения Ростовской области являются: бо-
лезни системы кровообращения – 34,1% от общего числа умерших в трудоспособном возрасте в 
2018  г. (34,5% – в 2011 г.), внешние причины смерти – 19,0% (20,2% в 2011 г.) и новообразования – 
16,6% (15,6% в 2011 г.) [2, c. 26].

Структура причин смерти мужчин и женщин трудоспособного возраста Ростовской области 
несколько отличается. Так, для мужчин основными причинами смерти (как и по области в целом) 
являются болезни системы кровообращения, внешние причины и новообразования. Больше всего 
женщин трудоспособного возраста умирало от новообразований, болезней системы кровообращения 
и внешних причин. 
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Миграционные процессы несколько компенсируют потери трудоспособного населения Ростов-
ской области. За исключением 2011, 2013, 2018 гг. в Ростовской области наблюдался миграционный 
прирост населения данной возрастной группы [3, с. 18]. Следует отметить, что на протяжении всего 
рассматриваемого периода в городской местности отмечался миграционный прирост, в сельской 
местности, напротив, складывалось отрицательное сальдо миграции.

Согласно прогнозу Росстата от базы на начало 2018 г., численность трудоспособного населения 
Ростовской области к началу 2036 г. по сравнению с началом 2019 г. снизится на 8,3%, и составит 
2134372 человека. Численность мужчин за этот же период снизится на 6%, и составит 53,9% от чис-
ленности всего населения в трудоспособном возрасте. Численность женщин трудоспособного воз-
раста к концу прогнозного периода сократится на 10,9%.

В сельской местности ожидается более заметное снижение численности трудоспособного населе-
ния: к началу 2036 г. она сократится на 13,0%, и составит 626258 человек. Доля населения трудоспособ-
ного возраста среди всего сельского населения к началу 2036 г. будет зафиксирована на уровне 51,4%. 

В условиях роста нагрузки на трудоспособное население и увеличения ожидаемой продолжи-
тельности жизни, 3 октября 2018 г. Президентом России был подписан закон №350-ФЗ о внесении 
изменений в пенсионное законодательство, согласно которому пенсионный возраст будет повышен 
до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Переход к новым границам пенсионного возраста будет 
постепенным, и завершится к 2026 г. Однако ожидаемая продолжительность предстоящей жизни на-
селения данных возрастов увеличивается не такими быстрыми темпами, как при рождении, и по 
данным за 2018 г. в Ростовской области для мужчин, достигших возраста 65 лет, составляет 13,82 года, 
женщин, достигших возраста 60 лет – 21,63 года.

Исходя из этого и в условиях увеличения периода трудовой активности населения, на ближай-
шую перспективу необходимо принимать ряд мер, направленных на снижение смертности в трудо-
способном возрасте, охрану здоровья и улучшение качества медицинского обслуживания населения, 
в особенности в сельской местности.

Согласно указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», предусмотрен 
целый ряд мер демографической политики, направленных на достижение следующих целей:

ü	 обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Фе-
дерации;

ü	 снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев 
на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. 
населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 
100 тыс. населения);

ü	 повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. – до 80 лет);
ü	 увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
ü	 обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 

одного раза в год;
ü	 завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохра-

нения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходи-
мости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в 
населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом 
использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населе-
ния менее 100 человек;

ü	 разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения.
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ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ  
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INCOME, ExPENDITURE AND CONSUMPTION AS THE MAIN INDICATORS  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE POPULATION

Аннотация: в статье анализируются статистические данные за последние несколько лет по по-
казателям доходов, расходов и потребления населения. в Республике Башкортостан уровень заработ-
ной платы работников несколько ниже, чем в целом по России. У сельского населения сумма денеж-
ных доходов выше и значительно меньше сумма привлеченных средств и израсходованных сбереже-
ний, чем у городского населения. Непродовольственные товары приобретают больше население го-
родской местности, чем население в сельской местности.

Abstract: the article analyzes statistical data for the last few years on indicators of income, expenditure 
and consumption of the population. In the Republic of Bashkortostan, the salary level of employees is slightly 
lower than in Russia as a whole. The rural population has a higher amount of cash income and a significantly 
lower amount of funds raised and savings spent than the urban population. Non-food items are purchased 
more by the urban population than by the rural population.

Ключевые слова: доходы, расходы, потребление, уровень жизни, население.
Keyword: income, expenditure, consumption, standard of living, population.

Доходы, расходы и потребление позволяют определить уровень финансового и материального 
развития населения, отдельных домохозяйств. 

Заработная плата представляет собой основным источником денежных доходов работающего 
населения. Анализ показал, что среднемесячная заработная плата работников организаций в Респу-
блике Башкортостан к 2018 г. составила 33752,8 рублей, в процентах к предыдущему году номиналь-
ная заработная плата равна 111,2%, реальная заработная плата – 108,7% [4]. В России в 2018 г. средне-
месячная номинальная начисленная заработная плата работников составила 43724 рублей [5]. За де-
сять последних лет произошло увеличение среднемесячной заработной платы на 19668,7 рублей, 
темп роста составил 158% (рис. 1.). По видам экономической деятельности наибольшую заработную 
плату в 2018 г. получали работники производства кокса и нефтепродуктов – 75254,8 рублей, далее 
работники по добыче полезных ископаемых – 58528,6 рублей и производства лекарственных средств 
и материалов, применяемых в медицинских целях – 49324,0 рублей. Наименьшую заработную плату 
получали работники таких видов деятельности как производство одежды – 19320,6 рублей, произ-
водство мебели – 13966,2 рублей, производство кожи и изделий из кожи – 13366,8 рублей.

Рис. 1. Изменение среднемесячной заработной платы в Республике Башкортостан за 2008-2018 гг., рублей
*Источник: Республика Башкортостан в цифрах. Статистический сборник: официальное издание. Уфа- 2019. Территориальный 

орган федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат). // https://bashstat.gks.ru/

Среди работников социальной сферы и науки в 2018 г. наиболее высокой была средняя заработ-
ная плата у научных сотрудников в учреждениях образования, науки, культуры, здравоохранения, 
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социального обслуживания – 65270 рублей (в среднем по России за этот же год – 100081 рублей), пре-
подавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования – 62729 рублей 
(82486 рублей) и врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющее медицинские услуги (обеспе-
чивающие предоставление медицинских услуг) – 60194 рублей (75007 рублей). Наименьшую зара-
ботную плату получал средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечиваю-
щий условия для предоставления медицинских услуг) – 30252 рублей (36965 рублей), педагогические 
работники образовательных учреждений общего образования – 29999 рублей (38419 рублей), педаго-
гические работники дошкольных образовательных учреждений – 28053 рубля (31670 рублей).Распо-
лагаемые ресурсы домашних хозяйств –  это совокупность расходов домохозяйств и сбережения, ко-
торые смогли сформировать домохозяйства в период обследования. Показатель располагаемых ре-
сурсов – это объем всех денежных и натуральных (в денежном эквиваленте) средств, располагаемы-
ми домашними хозяйствами для финансирования своих расходов и формирования сбережений.

Денежный доход – это сумма денежных расходов домашних хозяйств и увеличения или умень-
шения финансовых активов, «то есть это объем денежных средств, которыми располагали домашние 
хозяйства для финансирования своих денежных расходов и создания сбережений без привлечения 
ранее накопленных или привлеченных заемных средств» [8, 9].

Согласно статистическим данным, в 2018 г. в домашних хозяйствах на каждого человека при-
ходилось 30126,9 рублей располагаемых доходов, из них денежные доходы – 76,2%, натуральные 
поступления – 3,7%, сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений – 20,1%. У населе-
ния городской местности располагаемых ресурсов больше, чем у населения сельской местности 
практически в 1,6 раза (35459,4 рублей и 21401,1 рублей соответственно). При этом у сельского на-
селения стоимость денежных доходов выше, чем у городского населения и составило в 2018 г. 86,5% 
и значительно меньше сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений – 4,8%, тогда как 
у городского населения 72,4% и 25,7% соответственно.

Потребительские расходы являются частью денежных расходов домохозяйств, направленных 
на приобретение потребительских товаров и оплату услуг для удовлетворения потребностей домохо-
зяйства и членов домохозяйства. В составе потребительских расходов не учитываются расходы на 
покупку произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий, приобретенных в качестве ка-
питаловложений, а также расходы на оплату материалов и работ по строительству и капитальному 
ремонту жилых или подсобных помещений, являющихся инвестициями.

Потребительские расходы в домашних хозяйствах на человека составили 16336,2 рублей, из 
них на приобретение продуктов и питание вне дома – 34,9%, алкогольных напитков – 1,8%, непродо-
вольственных товаров – 36,8%, на оплату услуг – 26,5%. При этом у населения городской местности 
данные расходы несколько выше – 18286,6 рублей, наибольший удельный вес занимают продукты 
питания и питание вне дома – 36,0%, у населения сельской местности – 13144,9 рублей, из них 41,9% 
– на  приобретение непродовольственных товаров.

Расходы на продукты питания на человека в месяц в 2018 г. приходились на сумму 5197,6 ру-
блей, из них на мясо и мясопродукты – 31,5%, хлеб и хлебные продукты – 15,7%, молоко и молочные 
продукты – 15,1%. В городской местности – 5864,6 рублей, в сельской местности – 4106,1 рублей. На 
покупку непродовольственных товаров на человека приходилось 6010,2 рублей, из них 20,4%  - на 
транспортные средства. В городской местности эта сумма была равна 6317,3 рублей, из них на по-
купку одежды, обуви, белья и тканей – 20,1%, в сельской местности – 5507,5 рублей, наибольший 
удельный вес приходился на транспортные средства.

Таким образом, в Республике Башкортостан уровень заработной платы работников несколько ниже, 
чем в целом по России. У сельского населения сумма денежных доходов выше и значительно меньше сум-
ма привлеченных средств и израсходованных сбережений, чем у городского населения. Непродовольствен-
ные товары приобретают больше население городской местности, чем население в сельской местности.

Статья опубликована при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  
в рамках проекта № 19-413-020003 р_а «Обеспечение социальной и экологической безопасности  

населения как стратегическое направление развития горнорудного региона».
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

THE PROBLEMS OF FORMATION THE LABOR POTENTIAL
IN AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация: в статье проведен анализ состояния трудового потенциала сельского хозяйства 
Республики Башкортостан. Рассматривается тенденция сокращения  численности сельского населе-
ния в регионе, в том числе трудоспособного возраста, численности работников сельского хозяйства. 
В сельской местности на фоне роста численности детей  наблюдается миграционный отток трудовых 
ресурсов за пределы региона. В статье приводятся  данные об удельном весе разных возрастных 
групп. Автором отмечается тенденция старения сельского населения, вследствие чего возникает про-
блема формирования трудового потенциала для сельского хозяйства республики. 

Abstract: The article analyzes the state of the labor potential of agriculture in the Republic of 
Bashkortostan. The tendency to reduce the rural population in the region, including working age, the number 
of agricultural workers, is considered. In rural areas, against the background of an increase in the number of 
children, a migration outflow of labor resources outside the region is observed. The article provides data on 
the specific gravity of different age groups. The author notes the tendency of aging of the rural population, 
as a result of which there is the problem of the formation of labor potential for agriculture of the republic.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, потенциал, сельское хозяйство, молодежь, отток.
Keywords: labor resources, potential, agriculture, youth, outflow.

Согласно официальной статистике Башкортостанстата, за период с 2011 по 2019 гг. числен-
ность сельского населения Республики Башкортостан сократилась на 4,7%. Данная ситуаций сопро-
вождается старением сельского населения. Средний возраст сельских жителей возрос с 38,5 лет в 
2011 г. до 40,3 года в 2018 г. Возрастная структура сельского населения республики представлена на 
рисунке 1.

Согласно данным официальной статистики Башкортостанстата, удельный вес численности 
сельского населения в трудоспособном возрасте уменьшился с 58,2% до 52,4%, а фактическое значе-
ние этого показателя уменьшилось на 14,4%, составив 801,3 тысяч человек в 2019 г.

Рассмотрим структуру сельского населения Республики Башкортостан по основным возраст-
ным группам в динамике с 2011 по 2019 гг. (рис.2) [11].

Из данных рисунка 3 следует, что снижение удельного веса селян наблюдается в следующих 
возрастных группах: от 0 до 4 лет (с 6,9 до 6,1%), от 15 до 19 лет (с 5,6 до 4,8%), с 20 до 24 лет (с 7,7 
од 5,3%), с 40 до 44 лет (с 7 до 6%), с 45 до 49 лет (с 8,6 до 6,3 лет), от 70 лет и старше (с 11,4 до 9,4%).
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Увеличение удельного веса селян отмечается по таким возрастным группам, как 5-9 лет (с 6 до 
6,7%), с 10 до 14 лет (с 6,3 до 6,4%), с 30 до 34 лет (6 до 6,9%), 50-54 (с 8,4 до 8,9%), 60-64 (с 4,3 до 
7,4%), с 65 до 69 лет (с 2,4 до 5,1%). Важно отметить, что удельный вес численности сельского на-
селения в возрасте 50 лет и старше в регионе составляет 39,7%, в возрасте 55 лет и старше – 30,8%, 
старше 60 лет – 21,9%.

Молодежь в возрасте 15-24 лет уезжает из сельской местности на учебу в города. Кроме того, 
важно отметить, что увеличение численности детей на селе в возрасте от 5 - 14 лет достигнуто благо-
даря действию Программы «Материнский капитал». Положительный эффект реализации данной 

Рис.1. Возрастная структура сельского населения Республики Башкортостан,  %  [11]

Рис. 2. Структура сельского населения Республики Башкортостан по основным возрастным группам  
в динамике с 2011 по 2019 гг.,  в % к общей численности сельского населения за год 

Рис. 3. Чиcленность сельского населения и работников отрасли сельского хозяйства Республики Башкортостан 
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Программы особенно ярко проявился в сельской местности Республике Башкортостан. Однако это не 
решило проблему обеспечения отрасли сельского хозяйства трудовыми ресурсами.

Из данных, представленных на рисунке 3 следует, что за период с 2011 по 2018 гг. численность 
сельского населения уменьшилась на 4,7%, численность трудовых ресурсов в сельской местности 
снизилась на 14,4%, а число работников отрасли сельского хозяйства сократилась на 55,9% [11]. 
Удельный вес численности работников, занятых в отрасли сельского хозяйства в общей численности 
сельского населения уменьшился с 17,4% в 2011 г. до 8,6% в 2018 г. Удельный вес численности работ-
ников, занятых в отрасли сельского хозяйства в общей численности сельских трудовых ресурсов со-
кратился с 29,9% до 16,4%. Отток трудовых ресурсов из отрасли сельского хозяйства обусловлен на-
личием значительных проблем в воспроизводстве основных производственных фондов отрасли [4, 5, 
10], сопровождается существенным диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию [1, 2, 3,], низким уровнем закупочных цен и недостаточным уровнем инвестиций [6, 7, 8, 
9]. В настоящее время назрела необходимость в системном и комплексном подходе к решению про-
блем продовольственной безопасности и независимости региона, при существенных мерах государ-
ственной поддержки. 

Таким образом, из года в год проблемы обеспеченности отрасли сельского хозяйства трудовы-
ми ресурсами растут, отток трудоспособного населения происходит как в молодом трудоспособном, 
так и в зрелом трудоспособном возрасте. Статистика подтверждает возвращаемость на село лиц пре-
клонного пенсионного и предпенсионного возраста к местам рождения, однако это не решает про-
блему нехватки трудовых ресурсов отрасли сельского хозяйства. 
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TENDENCIES FOR THE FORMATION AND USE OF RURAL LABOR RESOURCES  
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS

Аннотация: в статье поднимается проблема сокращения численности работников сельского 
хозяйства в Российской Федерации и Республике Беларусь на основе анализа данных о численности 
и удельном весе работников сельского хозяйства. 

Автором анализируется динамика роста посевных площадей, объемов зерновых и технических  
культур, производства скота и птицы, молока. В то же время уровень оплаты труда работников сель-
ского хозяйства составляет 67% к среднему значению по Российской Федерации, 63%. – по  Рес-
публике Беларусь. Сокращение численности трудовых ресурсов в отрасли сельского хозяйства суще-
ственно не сказывается на уменьшении объемов производства продукции сельского хозяйства, в пер-
вую очередь, за счет интенсивного повышения производительности труда.

Annotation: The article raises the problem of reducing the number of agricultural workers in the 
Russian Federation and the Republic of Belarus based on an analysis of data on the number and proportion 
of agricultural workers. 

The author analyzes the growth dynamics of cultivated areas, the volume of grain and industrial crops, 
livestock and poultry, milk production. At the same time, the level of remuneration for agricultural workers 
is 67% of the average value in the Russian Federation, 63%. - in the Republic of Belarus. The reduction in 
the number of labor resources in the agricultural sector does not significantly affect the decrease in agricultural 
production, primarily due to the intensive increase in labor productivity.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, объемы производства, посевные площади, сельское хо-
зяйство, уровень оплаты труда.
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Сравнительному анализу проблем мотивации работников отрасли сельского хозяйства в Рос-
сийской Федерации и Республике Беларусь к жизни и труду на селе были посвящены наши предыду-
щие работы [1, 2]. Исследованию состояния развития отрасли сельского хозяйства, выявлению клю-
чевых проблем и выработке направлений развития отрасли мы также уделяли первостепенное внима-
ние [3, 4]. 

Согласно официальной статистике Росстата, за период с 2010 по 2018 гг. численность работни-
ков организаций Российской Федерации сократилась на 5,5%. Данная ситуация сопровождается со-
кращением численности работников отрасли сельского хозяйства на 30,2% (табл. 1).

Таблица 1
Численность трудовых ресурсов в Российской Федерации

и Республике Беларусь, тысяч человек [9, 10]

Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 2018 г. в %
к 2010 г.

Численность работников организаций Российской Федерации 46719,0 45106,5 44446,4 44298,8 44150,1 94,5
Численность работников отрасли сельского хозяйства  

Российской Федерации 2129,8 1666,5 1603,5 1575,2 1486,9 69,8

Численность работников организаций Республики Беларусь 4703,0 4 496,0 4 405,7 4 353,6 4337,9 92,2
Численность работников отрасли сельского хозяйства  

Республики Беларусь 487,5 430,7 425,1 416,6 404,9 83,1
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Из данных рисунка можно увидеть, что удельный вес численности работников, занятых в от-
расли сельского хозяйства Российской Федерации уменьшился с 4,6% до 3,4%, т.е. на 1,2 п.п.

Согласно данным официальной статистики Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь, за период с 2010 по 2018 гг. численность трудовых ресурсов в Республике Беларусь 
сократилась на 7,8%, в том числе в сельском хозяйстве – на 17%. Удельный вес работников, занятых 
в отрасли сельского хозяйства уменьшился с 10,4% до 9,3%, т.е. на 1,1 п.п. 

Размеры посевных площадей в Республике Беларусь увеличились на 5,4%, в т.ч. по рапсу – на 
11,3%. Размеры посевных площадей свеклы сахарной уменьшились на 1,4%, зерновых – на 4,8%, 
льна-долгунца – 5,2%, овощей – на 27,1%, картофеля – на 27,8% [10].

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что сокращение численности трудо-
вых ресурсов в отрасли сельского хозяйства существенно не сказывается на сокращении объемов 
производства продукции сельского хозяйства. 

Важно отметить, что за анализируемый период трудовыми ресурсами Республики Беларусь за 
период с 2010 по 2019 г. в сельском хозяйстве было произведено на 23,2% больше скота и птицы на 
убой в живом весе, в убойном весе – больше уже на 27,7% [10]. Республика Беларусь произвела на 
11,6% больше молока, но на 0,6% меньше яиц. 

Рассмотрим состояние использования земельных ресурсов в Российской Федерации за период 
с 2010 по 2019 гг. в таблице 5 [9].

Размеры посевных площадей в Российской Федерации увеличились на 6,7%, в т.ч. по зерновым 
культурам – на 8%, по техническим культурам – на 45,7%. Размеры посевных площадей картофеля 
уменьшились на 35,6%, овощам открытого грунта – на 14,1%, кормовым культурам – на 14,6%. Дан-
ные решения сказываются на валовом сборе сельскохозяйственных культур в России (табл. 6).

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур увеличился на 98,7%, картофеля – на 19,3%, 
овощам открытого грунта – на 15,9%, овощей открытого и закрытого грунта – на 28,2%.

Таблица 2
Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий  

Республики Беларусь, тысяч гектаров 

Показатели  2010 2015 2016 2017 2018 2019 2019 г. в %
к 2010 г.

Вся посевная площадь 5599,0 5869,2 5845,1 5834,3 5814,9 5901,9 105,4
Зерновые и зернобобовые культуры 2577,5 2405,8 2385,5 2429,8 2348,6 2452,7 95,2
Лен-долгунец 61,7 45,3 46,3 47,4 50,1 52,3 84,8
Свекла сахарная 97,3 102,7 97,0 101,5 102,3 95,9 98,6
Рапс 325,7 258,7 229,1 339,3 359,2 362,6 111,3
Картофель 371,0 313,8 294,6 277,3 273,8 268,0 72,2
Овощи 85,7 66,3 65,7 63,2 62,4 62,5 72,9

Таблица 3
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в Республике Беларусь, тысяч тонн 

Показатели  2010 2015 2016 2017 2018 2019 2019  г. в %
к 2010 г.

Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) 6988 8657 7461 7993 6151 7331 104,9
Картофель 7831 5995 5984 6415 5864 6105 78,0
Свекла сахарная 3773 3300 4279 4989 4809 4927 130,6
Овощи 2335 1686 1891 1959 1746 1854 79,4
Рапс 375 382 260 602 456 578 154,1
Льноволокно 46 41 41 42 40 46 100,0

Таблица 4 
Производство основных видов продукции животноводства в Республике Беларусь 

(в хозяйствах всех категорий), тысяч тонн 
Показатели  2010 2015 2016 2017 2018 2019 2019 г. в %

к 2010 г.
Реализация скота и птицы на убой, тыс. т: 
     в живом весе 1400 1 661 1 678 1 676 1 729 1725 123,2
     в убойном весе 971 1 149 1 172 1 208 1 226 1240 127,7
Молоко, тыс. т 6624 7 047 7 140 7 321 7 345 7394 111,6
Яйца, млн. шт. 3536 3 746 3 615 3 516 3 363 3514 99,4
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Если рассматривать отдельно технические культуры, то в их составе валовой сбор ярового рап-
са возрос почти в 6 раз, семян рапса – в 3,1 раза, семян и плодов масличных культур – в 3,1 раза, семян 
льна-долгунца – на 40%, волокна льна-долгунца – на 9,2%. Среди кормовых культур увеличился ва-
ловой объем производства сена из однолетних трав – на 72,6%, зеленого корма и сенажа из однолет-
них трав – на 10,7%, зеленого корма из многолетних трав – на 47%, сена – на 4%. Производство кор-
мовых корнеплодов (включая сахарную свеклу на корм животным) – уменьшился на 38,8%.

Рассмотрим состояние уровня производства продукции животноводства в Российской Федера-
ции в таблице 7 [9].

Таблица 6
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в Российской Федерации, тысяч тонн 

Показатели  2010 2015. 2016 2017 2018 2019 2019 г. в %
к 2010 г.

Зерновые и зернобобовые культуры 61007 104729 120677 135539 113255 121200 198.7
Технические культуры:

семена льна-долгунца 5 8 8 8 7 7 140.0
волокно  льна-долгунца 35 45 41 39 37 38 109.2
сахарная свекла 22241 38989 51325 51913 42066 54350 244.4
семена и плоды масличных культур3) 7463 13854 16271 16497 19535 22769 305.1
семена рапса 671 1013 1001 1510 1989 2060 307.1
озимого рапса 395 267 167 339 344 420 106.2
ярового рапса 275 747 834 1171 1644 1640 595.4

Kартофель 18498 25406 22463 21708 22395 22075 119.3
Oвощи открытого грунта 10437 11881 11698 11979 11853 12092 115.9
Овощи открытого и закрытого грунта 11002 13185 13181 13612 13685 14105 128.2
Кормовые культуры:

корнеплодные кормовые культуры  
(включая сахарную свеклу на корм скоту) 731 657 533 484 450 447 61.2

корма из однолетних трав: 
сено 1359 2198 2730 2446 2211 2346 172.6
зелёный корм и сенаж 16430 20198 18997 21274 18426 18196 110.7

корма из многолетних трав: 
сено 7594 8966 9851 9429 8670 7897 104.0
зеленый корм 22825 31919 33412 35376 32354 33553 147.0

Таблица 7 
Производство основных видов продукции животноводства

в Российской Федерации (в хозяйствах всех категорий), тысяч тонн 

Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2019 г. в %
к 2010 г.

Производство молока, тыс. тонн 31507,3 29887,5 29787,3 30185,0 30639,9 31337.9 99.5
Скот и птица 10.5 13.4 13.9 14.5 14.9 15.2 143.7
Крупный рогатый скот 3.0 2.8 2.8 2.7 2.8 2.8 93.2
Птица 3.9 6.0 6.2 6.6 6.7 6.7 172.9
Свиньи 3.1 4.0 4.3 4.5 4.8 5.0 162.8

Таблица 5 
Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, 

тысяч гектаров 

Показатели  2010 2015 2016 2017 2018 2019 2019 г. в %
к 2010 г.

Вся посевная площадь 74861 78635 79312 80049 79634 79881 106.7
Зерновые и зернобобовые культуры 43203 46609 47100 47705 46339 46660 108.0
Технические культуры, в том числе: 10909 12722 13618 13959 15174 15896 145.7

лен-долгунец 51 53 49 48 45 50 97.0
сахарная свекла 1159 1021 1107 1198 1127 1145 98.8
масличные культуры 9625 11517 12320 12630 13941 14615 151.8
рапс озимый 218 145 98 154 189 191 87.4
рапс яровой (кольза) 638 876 882 851 1387 1357 212.5

Картофель 1948 1562 1441 1350 1325 1255 64.4
Овощи открытого грунта  (без высадков)3) 603 563 551 535 526 518 85.9
Кормовые культуры 18046 16993 16425 16342 16124 15417 85.4
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Важно отметить, что за анализируемый период трудовыми ресурсами Российской Федерации 

за период с 2010 по 2019 г. в сельском хозяйстве было произведено на 43,7% больше скота и птицы на 
убой в живом весе, птицы – больше на 72,9%, свиней – на 62,8%. Уменьшение объемов производства 
наблюдается по молоку – на 0,5%, мяса крупного рогатого скота – на 6,8%. При этом уровень оплаты 
труда работников, занятых в отрасли сельского хозяйства составляет 63% к среднему по Республике 
Беларусь значению, в Российской Федерации значение данного показателя составляет 67%.

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что сокращение численности трудо-
вых ресурсов в отрасли сельского хозяйства существенно не сказывается на сокращении объемов 
производства продукции сельского хозяйства, в первую очередь, за счет повышения производитель-
ности труда.

Рассматривая структуру продолжительности работы в отрасли сельского хозяйства Российской 
Федерации, следует отметить, что со стажем от 10 лет и более в отрасли трудится почти 34% трудо-
вых ресурсов, со стажем от 5 до 10 лет – 23%, от 3 до 5 лет – 14%, от 1 до 3 лет – 14%, от 1 месяца до 
1 года – 13%, менее месяца – 2% работников. Таким образом 57% численности трудовых ресурсов 
имеют стаж работы в отрасли сельского хозяйства свыше 5 лет. Несмотря на сохранение преемствен-
ности трудовых поколений, знаний, навыков и опыта, повышению качества подготовки трудовых 
ресурсов для отрасли сельского хозяйства как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь 
и их профессионализма уделяется первостепенное внимание. В обеих странах существуют специали-
зированные Институты дополнительного профессионального образования, в которых могут пройти 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировки, посетить мастер-классы 
наиболее перспективные специалисты. 
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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции роста численности экономически активного на-

селения Республики Казахстан с 2010 по 2019 г. и  снижения  уровня безработицы в стране за этот 
период. В то же время наблюдается  сокращение численности трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, 
в том числе молодежи.  За период с 2010 по 2019 г. в Республике Казахстан покинули отрасль сельского 
хозяйства 64,3% молодежи. Главной проблемой оттока трудовых ресурсов из отрасли сельского хозяйства 
Казахстана является низкий уровень оплаты труда по сравнению с другими отраслями экономики.

Annotation: The article discusses the growth trends in the economically active population of the 
Republic of Kazakhstan from 2010 to 2019 and a decrease in the unemployment rate in the country over this 
period. В то же время наблюдается  сокращение численности трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, 
в том числе молодежи.  From 2010 to 2019, 64.3% of youth left the agricultural sector in the Republic of 
Kazakhstan. The main problem of the outflow of labor resources from the agricultural sector of Kazakhstan 
is the low level of remuneration in comparison with other sectors of the economy.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, молодежь, Республика Казахстан, сельское хозяйство, 
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На территории постсоветского пространства складываются схожие успехи и достижения, вы-
являются одни и те же проблемы [1]. Социально-экономические условия жизни и деятельности ока-
зывают прямое влияние на формирование рынка труда и рациональное использование трудовых ре-
сурсов [2, 4, 5]. Общая численность экономически активного населения Республики Казахстан за 
период с 2010 по 2019 годы увеличилась на 6,7%, в том числе занятого населения – на 7,5% (табл. 1).

Общая численность безработных в Казахстане  в 2010 г. была равной 477,7 тысчел, в 2020 г. (на 
начало года) – 442,6 тыс.чел., т.е. уменьшилась на 7,3%. Наблюдается положительная тенденция в 
виде снижения уровня безработицы с 5,5% до 4,8% [3].

Из данных, представленных в таблице 1, следует что общая численность занятого в Республике 
Казахстан наеления увеличилась на 7,8%, в т.ч. в финансовой и страховой деятельности – на 81,9%, в 
области административного и вспомогательного обслуживания – на 74,6%, в профессиональной, на-
учной и технической деятельности – на 71,7%, сфере развлечений и отдыха - на 57,6%, информатиза-
ции и свзи – на 48%,  горнодобывающей промышленности – на 44,5%,  здравохранении – на 35,8%, 
образовании – на 35,8%,  государственном управлении и обороны – на 31,5%, транспорте и складиро-
ваии – на 24,6%, оптовой и розничной торговле – на 16,9%, промышленности – на 15,4%, строитель-
стве – на 11,5%, операциях с недвижимым имуществом – на 11,1%,  обрабатывающей промышлен-
ности – на 3,2%, искусстве, предоставлении прочих видов услуг – в 2,6 раза. 

Таблица 1 
Основные индикаторы рынка труда Республики Казахстан за 2010-2020 гг. [3]

 Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 г. в % 
к 2010 г.

Экономически активное население, тыс. чел. 8615.3 8966.7 8921.8 8969.8 9146.1 9214.2 9192.7 106.7
Занятое население, тыс. чел. 8137.6 8510.9 8481.3 8530.8 8704.0 8773.2 8750.1 107.5
Безработное население, тыс. чел. 477.7 455.8 440.5 439.0 442.1 441.0 442.6 92.7
Уровень безработицы, % 5.5 5.1 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 -0.7
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Сокращение численности трудовых ресурсов Казахстана отмечается только в отрасли сельского 
хозяйства – на 48,4%, по другими видам экономической деятельности отмечается рост числа занятых.

Наглядно изменение структуры занятости населения Республики Казахстан можно увидеть на 
рисунке 1 [3].

Рис.1. Структура занятости по основным видам деятельности в Республике Казахстан 

В отрасли сельского хозяйства удельный вес занятых уменьшился с 28,3% до 13,5%, в обрабатываю-
щей промышленности с 7 до 6%. Увеличение удельного веса занятых отмечается в таких отраслях экономи-
ки, как: оптовая и розничная торговля (с 15,1% до 16,3%),  транспорт и складирование (с 6,3 до 7,3%),  об-
разование (с 10,1 до 12,6%), здравоохранение (с 4,6% до5,7%),  промышленность (с 11% до 12,5%), горнодо-
быващая промышленность (с 2,4% до3,2%),  государственное управлениие (с 4,6% до 5,6%) и т.д. [3].

За период с 2010 по 2019 г. в Республике Казахстан покинули отрасли сельского хозяйства 
64,3% молодежи, строительства – 11,8%, операции с недвижимым имуществом – 10,8% молодых 
людей в возрасте от 15 до 28 лет. 

В 2019 г. наибольшее число занятых отмечалось в оптовой и розничной торговле – 368 тысяч 
человек, сельском хозяйстве – 250 тысяч человек, образовании – 235 тысяч человек, промышленности – 
233 тысяч человек, строительстве – 145 тысяч человек, обрабатывающей проышленности – 135 тысяч 

Таблица 2 
Численность экономически активного населения по основным видам экономической деятельности  

в Республике Казахстан, тысяч человек 

Показатели 2010 2015 2018 2019 2019 г. в % 
к 2010 г.

Занято в экономике, всего 8137.6 8510.9 8704.0 8773.2 107.8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 1224.2 1 260.9 1 396.7 1431.1 116.9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2294.9 1 362.9 1 228.2 1184.7 51.6
Образование 816.3 1 012.8 1 095.8 1108.7 135.8
Промышленность 948.8 1 083.7 1 097.8 1094.9 115.4
Транспорт и складирование 511.8 619.5 624.7 637.9 124.6
Строительство 569.8 689.5 629.1 635.6 111.5
Обрабатывающая промышленность 565.6 552.6 580.5 583.6 103.2
Здравоохранение и социальные услуги 370.2 455.3 498.8 502.7 135.8
Государственное управление и оборона; обязательное  социальное  

обеспечение 376.5 470.8 500.5 495.3 131.5

Предоставление прочих видов услуг 114.2 279.5 248.6 295.8 259.0
Деятельность в области административного обслуживания 167.4 234.3 288.3 292.3 174.6
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 193.7 284.2 286.2 279.9 144.5
Профессиональная, научная и техническая деятельность 149.3 221.3 248.9 256.4 171.7
Услуги по проживанию и питанию 105.1 174.2 187.7 196.9 187.4
Финансовая и страховая деятельность 104.7 195.1 180.3 190.5 181.9
Информация и связь 109.3 151.7 166.5 161.7 148.0
Операции с недвижимым имуществом 139.0 94.2 157.6 154.5 111.1
Искусство, развлечения и отдых 90.1 127.3 145.6 142.0 157.6
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челвоек, транспорте и складировании – 125 тысяч человек, государстенном управлении – 123 тысячи, 
здравоохранении – 110,5 тысяч человек и т.д.

Одновременно численность занятой молодежи возросла в промышленности – в 2,9 раза, сфере 
услугг по проживанию и питанию – в 2,2 раза, финансовой и страховой деятельности – на 88,4%, здраво-
охранении – на 90,5%, %, сфере информации и связи – на 57,4%, искусстве, сфере развлечений и отдыхе 
– на 53,3%, электроснабжении – на 34,4%, образовании – на 33,9%, государственном управлении и обо-
роне – на 32%, водоснабжении – на 31,6%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 
25,7%, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 13%,  транспорте и складирова-
нии – на 11,5%, обрабатывающей промышленности – на 7%, оптовой и розничной торговле – на 3,5%.

Рассмотрим удельный вес занятости молодежи Казахстана в целом по экономике и в отрасли 
селського хозяйства (табл. 4) [3].

Из данных, представленных в таблице 4 следует, что общая численность занятых в экономике 
Казахстана увеличилась на 7,8%, а молодежи уменьшилась на 6,2%. Удельный вес молодежи занятой 
в экономике страны в 2010 г. был равным 26,8%, в 2019 г. стал составлять 23,3%, т.е. на 3,5 п.п.. Чис-
ленность населения, занятого в отрасли сельского хозяйства в Казахстане за период с 2010 по 2019 г. 
сократилась на 48,4%, в том числе молодежи – на 65,2%. Удельный вес молодежи, занятой в отрасли 
сельского хозяйства сократился с 31,3%  2010 г. до 21,1% в 2019 г., т.е. на 10,2 п.п.

В 2010 г. в экономике Казахстана было занято 2180,4 тысяч человек, в 2019 г. – уже 2045,9 тысяч 
человек. В отрасли сельского хозяйства в 2010 г. работало 718,6 тысяч молодых людей в возрасте 15-
28 лет, в 2019 г. – уже 250,2 тысяч человек.

Таким образом, в Казахстане наблюдается не только отток молодежи из отрасли сельского хозяй-
ства, но и сокращается численность работающей молодежи в возрасте 15-28 лет в целом по республике.

Таблица 3 
Численность молодежи в возрасте 15-28 лет по видам экономической деятельности  

в Республике Казахстан, тысяч человек 

Показатели 2010 2019 2019 г. в %
к 2010 г.

Занято в экономике, всего 2 180.4 2 045.9 95.1
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 360.2 368.1 103.5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 718.6 250.2 35.7
Образование 173.4 235.0 133.9
Промышленность 209.6 232.5 291.5
Строительство 169.8 144.8 88.2
Обрабатывающая промышленность 126.5 135.3 107,0
Транспорт и складирование 115.8 125.3 111.5
Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение 94.7 123.2 132.0
Здравоохранение и социальные услуги 61.5 110.5 190.5
Предоставление прочих видов услуг 34.8 89.0 262.8
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 37.6 67.4 158.1
Профессиональная, научная и техническая деятельность 41.9 63.8 125.7
Финансовая и страховая деятельность 33.5 62.2 188.4
Услуги по проживанию и питанию 28.8 57.3 217.6
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 47.9 51.0 113.0
Информация и связь 30.1 43.6 157.4
Искусство, развлечения и отдых 25.2 39.8 153.3
Операции с недвижимым имуществом 39.4 33.1 89.2
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование 22.4 28.8 134.4
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов 12.8 17.3 131.6

Таблица 4 
Удельный вес молодежи в возрасте 15-28 лет в целом по экономике  

и в отрасли сельского хозяйства Республики Казахстан, тысяч человек 

Показатели 2010 2015 2018 2019 2019 г. в % 
к 2010 г.

Занято в экономике, всего 8137.6 8510.9 8704.0 8773.2 107.8
Занято молодежи 15-28 лет в экономике, всего 2180.4 2275.3 2007.9 2045.9 93.8
Удельный вес молодежи 15-28 лет, занятой в экономике, % 26.8 26.7 23.1 23.3 -3.5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2294.9 1362.9 1228.2 1184.7 51.6
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 718.6 361.7 270.5 250.2 34.8
Удельный вес молодежи 15-28 лет, занятой в сельском хозяйстве, % 31.3 26.5 22.0 21.1 -10.2
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Рис. 2. Численность молодежи, занятой в экономике Казахстана, тысяч человек [3]
Главной проблемой оттока кадров из отрасли сельского хозяйства Казахстана, да и России, яв-

ляется крайне низкий уровень оплаты труда работников по сравнению с работниками других отрас-
лей экономики. Из данных таблицы 5 видно, что несмотря на наметившийся устойчивый рост уровня 
оплаты труда в сельском хозяйстве Казахстана и России, его отставание от средних по стране значе-
ний находится на уровне 33-38% [3].

В заключении необходимо сделать следующие выводы:
1. Главным богатством любого государства являются человеческие ресурсы.
2. Экономика любого государства во много зависит от качества трудовых ресурсов.
3. Основой воспроизводства трудовых ресурсов является молодежь.
4. Воспроизводство трудовых ресурсов в отрасли сельского хозяйства происходит по суженному типу.
5. Из года в год численность молодежи, занятой в отрасли сельского хозяйства уменьшается, 

в т.ч. по причине роста производительности труда.
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Таблица 5 
Уровень оплаты труда работников отрасли сельского хозяйства в России и Казахстане  

по отношению к среднему значению по экономике, в % 
Страны 2010 2015 2017 2018 2019 

Россия 51,0 58,0 65,5 65,6 66,5
Казахстан 47,0 57,5 60,4 60,2 62,4
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О ПОНЯТИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ABOUT THE CONCEPT OF DEMOGRAPHIC SPACE

Аннотация: рассматривается дихотомия диахронического и синхронического подходов в де-
мографии как основанных на идеях социального времени и социального пространства. Дается опре-
деление демографического пространства как разновидности социального пространства. Разбирается 
пример практического приложения пространственного подхода к анализу внутрирегиональных раз-
личий в демографических процессах на территориях Республики Башкортостан.

Abstract: The article considers the dichotomy of diachronic and synchronic approaches in demography 
as based on the ideas of social time and social space. The definition of demographic space as a type of social 
space is given. An example of practical application of the spatial approach to the analysis of intraregional 
differences in demographic processes in the territories of the Republic of Bashkortostan is analyzed.

Ключевые слова: демографическое пространство, социальное пространство.
Keywords: demographic space, social space.

Понятие демографического пространства в литературе, посвященной демографическим ис-
следованиям, не получило широкого распространения как самостоятельная категория. Как правило, 
оно используется для обозначения территориальной области демографического анализа, при срав-
нительных исследованиях различных территорий, но не несет при этом значительной концептуаль-
ной нагрузки, являясь, в большей степени фигурой речи [См.: 1, 2, 3]. Тем не менее, встречаются 
работы, в которых это понятие используется в рамках скорее социально-географических исследова-
ний демографических процессов, и, как правило, при рассмотрении системы расселения и ее дина-
мики [см.: 4, 5].

На наш взгляд, это связано с тем, что в демографических исследованиях преобладает диахро-
нический подход, тогда как синхроническим отношениям и связям уделяется меньше внимания. Дру-
гими аналогичными различениями являются дихотомические понятия логического и исторического 
(Гегель), социальной статики и социальной динамики (Конт), структурного и исторического анализа 
(марксизм). Проблематика демографии основана на событиях индивидуальной биографии, таких как 
рождения и смерти, в ней высокой эвристической ценностью обладают представления о длительных 
поколенческих эффектах. Даже в модели половозрастной пирамиды, описывающей демографиче-
скую структуру населения, заложено социальное время циклической смены поколений. Наиболее 
близко затрагивающие пространственный аспект человеческой деятельности миграционные исследо-
вания также основываются на биографических фактах индивидуальных перемещений. Процессы 
рождаемости, смертности и миграции принято рассматривать во временной, диахронической пер-
спективе, тогда как синхроническому анализу демографических процессов в качестве формирующих 
особое демографическое пространство, уделяется меньше внимания. 

Близким к понятию демографического пространства является понятие социального простран-
ства, которое имеет значительную традицию в социологической науке. Рассмотрим применение к де-
мографическим процессам выделенных А.Ф.Филипповым трех аспектов социального пространства 
[6]. Во-первых, это пространство взаимодействия социальных акторов, Индивидуально-
биографическая природа демографических событий предполагает необходимость комплексного ана-
лиза демографических процессов, интегрированных в единую ткань повседневной жизни личности 
и сообществ. Отметим, что такое понимание перекликается и с математическими трактовкам про-
странства, где важными являются отношения близости или удаленности. По сути, речь идет о степени 
сходства и различия акторов, а также корреляции различных аспектов в демографическом поведении 
отдельных акторов, индивидов и групп. Во-вторых, это пространство как порядок социальных пози-
ций, структурируемое статусами социальных акторов. Применительно к демографии речь идет 
о влия нии на демографическое поведение социально-экономических и социокультурных характе-
ристик акторов. В-третьих, пространство как место расположения тел, в данном аспекте наиболее 
характерным является взаимодействие собственно социального и физического пространства. 
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Структур ные особенности физического пространства, например, транспортная доступность террито-
рий, форми рует определенные особенности демографического поведения. Опираясь на разработки 
в области социального пространства, определим демографическое пространство как совокупность 
физически и экономически детерминированных и наделенных социокультурными смыслами пози-
ций, описывающих сходства и различия в демографическом поведении социальных акторов.

В качестве практического приложения концепции демографического пространства приведем наш 
опыт анализа внутрирегиональных различий и комплексного анализа демографических особенностей 
отдельных территорий на примере Республики Башкортостан [7, с.116-117]. В данном случае в качестве 
единиц социального пространства были выбраны муниципальные образования – муниципальные райо-
ны и городские округа Республики Башкортостан, и решалась задача классификации этих единиц для 
определения групп муниципальных образований со сходными демографическими характеристиками. 
Муниципальные образования Республики Башкортостан существенно различаются по демографиче-
ским показателям. Такая высокая дифференциация означает, что единой модели решения демографиче-
ских проблем для всех территорий не существует. Демографическая ситуация в каждом муниципаль-
ном образовании является системным сочетанием многих процессов, включая взаимодействие с внеш-
ними экономическими и социальными условиями. Отсюда вытекает потребность выявления типов де-
мографических ситуаций, определения степени сходства и различия между различными территориями.

На основе кластерного анализа была проведена классификация муниципальных образований 
по демографическим показателям. Каждый кластер образовали представлены муниципальные обра-
зования с определенным сочетанием характерных демографических процессов. Всего выделено че-
тыре группы муниципальных образований со сходными демографическими показателями. Сочетания 
демографических характеристик территорий в каждом кластере отражают особенности социально-
экономических и социально-культурных процессов на данных территориях. Так, группу миграцион-
но привлекательных территорий с высокой продолжительностью жизни и низкой рождаемостью об-
разовали города республики с прилегающими к ним районами, что отражает формирование крупных 
и малых агломераций в регионе. Другую, крайне важную для понимания перспектив демографиче-
ских процессов в Башкортостане группу территорий образовали муниципальные районы с высокой 
рождаемостью и, одновременно, с высоким миграционным оттоком и растущей долей пожилого на-
селения. Эта группа показывает исчезающий потенциал демографического воспроизводства за счет 
сельского населения слабо модернизированных территорий.

Изучение пространственных факторов и эффектов демографического поведения может расши-
рить методологический потенциал демографических исследований и расширить междисциплинар-
ные связи, создав общую концептуальную платформу для демографии, с одной стороны, и естествен-
ных наук, географии и социологии, с другой стороны. 
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ECONOMIC LANDSCAPE OF THE NORTH-CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT:  
PROBLEMS OF EVALUATION AND FORECAST OF DEVELOPMENT

Аннотация: в статье поднимается проблема оценки существующей структуры экономического про-
странства макрорегиона; на примере анализа экономического ландшафта Северо-Кавказского Федерально-
го округа обосновывается некорректность отнесения его к типично депрессивным регионам. Авторы обо-
сновывают использование при моделировании экономического ландшафта географически недетерминиро-
ванных показателей, включая показатели демографических и миграционных процессов в регионе.

Abstract: the article considers the problem of assessing the existing structure of the economic space 
of the macroregion;   illustrates the incorrectness of attributing North Caucasus Federal District to typically 
depressed regions by analysis of the its economic landscape. The authors substantiate the use of geographically 
non-deterministic indicators when modeling the economic landscape, including indicators of demographic 
and migration processes in the region 

Ключевые слова: экономическое пространство, экономический ландшафт, валовой региональный 
продукт, индексы социально-экономического развития, демографические и миграционные процессы

Keywords: economic space, economic landscape, gross regional product, indices of socio-economic 
development, demographic and migration processes.

Необходимость выравнивания социально-экономического развития регионов Российской Федера-
ции актуализирует проблему структуризации экономического пространства, являющегося неоднородным 
в силу природно-географической специфики, а также особенностей хозяйственного освоения территории. 
Вопросы структуризации и оценки экономического пространства на практике связаны с поиском ключевых 
потенциалов в системе его преобразований, позволяющих эффективно адаптировать хозяйственную дея-
тельность к базовым характеристикам экономического ландшафта конкретного региона.

Анализ теоретико-методологических основ структуризации экономического пространства по-
зволяет определить экономическое пространство как «субъективно сконструированную часть физи-
ческого пространства, отражающую территориально обособленный и локализованный во времени 
процесс транзакций между экономическими агентами, формируемый на основе реализации их эконо-
мических интересов» [3, С.14]. Территориальной проекцией экономического пространства является 
экономический ландшафт, как своеобразное «силовое поле», «основные характеристики которого, с 
одной стороны, индуцируются экономическими агентами на ближнее и дальнее окружение, а с дру-
гой – опосредованно воздействуют на результаты хозяйственной деятельности [1, с.58].

Характеристики пространственной среды стимулируют или замедляют социально-
экономическое развитие, обуславливая возникновение дифференциации экономических ландшафтов. 
Примечательно, что большей дифференциации подвержены близко расположенные друг другу про-
странства, нежели территориально удаленные. В рамках концепции хозяйственной целостности при 
проведении сравнительного анализа экономических ландшафтов сравнению подлежат «мегапро-
странства», объединяющие близко расположенные пространства, составляющие единую хозяйствен-
ную целостность, что позволяет  «не только более корректно указывать причины расхождений, но и 
намечать конкретные мероприятия по снятию или сглаживанию возникающих различий» [4, С.128].

В рамках исследования анализировалось и оценивалось состояние экономического ландшафта 
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – макрорегиона, обладающего хозяйственной це-
лостностью и характеризующегося наличием положительной динамики в развитии. Общая площадь 
макрорегиона по данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии составляет 170,4 тыс.км2. За последние тринадцать лет валовой региональный продукт (ВРП) 
увеличился в 5,5 раза: с 352069 млн. руб. в 2005 г. до 1941857 млн. руб. в 2018 г. В пересчёте на душу 
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населения ВРП вырос в 5 раз: с 39051 руб. до 196807 руб. Увеличились инвестиции в основной капи-
тал: в 2018 г. они составили 550920 млн. руб., что в 5,9 раз больше, чем в 2005 г., когда инвестиции 
в основной капитал составляли 93317 млн. руб. [2].

Авторы исследования ставят под сомнения выводы некоторых отечественных исследователей, 
однозначно утверждающих, что экономическое пространство СКФО является типичным для отстало-
го депрессивного региона [4, С.129]. 

Несмотря на то, что по объемам валового регионального продукта, производимого в регионе 
(рис.1), СКФО действительно занимает последнее, а по ряду других индикаторов одно из последних 
мест, среди других субъектов Российской Федерации, анализ основных параметров развития макроре-
гиона в целостной структуре национальной экономики (табл.1) позволяет определить его сильные по-
зиции. На территории макрорегиона ведётся активное жилищное строительство: ввод в эксплуатацию 
жилых домов составил в 2018 г. 3557 тыс.м2 (для сравнения: в 2005 г. общая площадь жилых домов, 
введенных в действие составлял 1804 тыс. м2). Активно развивается социальная инфраструктура. Ко-
личество ежегодно вводимых в действие мощностей увеличилось в 2018 г. по сравнению с 2005 годом 
соответственно: с нуля до 3113 мест мощностей дошкольных образовательных организаций; с 4748 до 
18443 ученических мест - общеобразовательных организаций; со 136 до 276 коек - больничных орга-
низаций; с 414 до 956 посещений в смену - амбулаторно-поликлинических организаций.

Почти в три раза увеличилась протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёр-
дым покрытием: с 25941 км в 2005 г. до 69209 км в 2018 г.

Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в казну государства увеличились 
в 4,4 раза: с 47 млрд. руб. в 2005 г. до 208 млрд. руб. в 2018 г. 

Являясь аутсайдером по сравнению с другими восьмью макрорегионами в производстве сель-
скохозяйственной продукции и в добыче полезных ископаемых, СКФО, тем не менее, в прошедшем, 
2019 г., занял третье место по России объемам производства в обрабатывающих отраслях (13,4% в 
структуре макроэкономических показателей страны), а  внешнеторговому обороту и финансовым 
вложениям - второе место.

Вместе с тем, приходится констатировать факт высокой степени неравномерности экономиче-
ского развития в микрорегионах, входящих в состав СКФО, таких как: Республика Дагестан (далее по 
тексту - Дагестан), Республика Ингушетия (Ингушетия), Кабардино-Балкарская Республика (КБР), 
Карачаево-Черкесская Республика (КЧР), Республика Северная Осетия-Алания (РСОА), Чеченская 
Республика и Ставропольский край. 

Темпы роста за анализируемый период во всех регионах СКФО ниже среднероссийских 
(122,73%) и варьируются от 103,87% в РСОА до 113,99% в Чеченской Республике (табл.1). С точки 
зрения вклада в социально-экономическое развитие страны, наибольший удельный вес в структуре 
ВРП принадлежит таким региональным лидерам как Ставропольский край и Дагестан.

Прослеживаются различия в структуре основных видов экономической деятельности, отражаю-
щих особенности экономического ландшафта региона. Так в структуре основных видов деятельности в 
регионах, характеризующихся самым низким уровнем ВРП и наименьшими темпами роста, преоблада-
ют государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение: 21,2% 
в Ингушетии и 17,6% в РСОА. В структуре основных видов деятельности лидирующего в плане 
социально-экономического развития Ставропольского края преобладает реальный сектор экономики.

Рис. 1. Валовой региональный продукт по макрорегионам, 2018 г. (по данным Росстата)
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В неоклассическом представлении основными факторами производства в процессе обществен-
ного воспроизводства являются труд и капитал, а экономический ландшафт региона, рассматривае-
мый в контексте «результат-ресурсы», визуально может быть представлен в виде поверхностности 
в трехмерной системе координат, где  Y - валовой региональный продукт, L – труд, K – капитал. Не-
трудно заметить, что наличие более мощной ресурсной базы сопровождается более высокими резуль-
тирующими показателями (табл.2). Широкая информационно-аналитическая база, предоставляемая в 
свободном доступе Федеральной службой государственной статистики, позволяет осуществлять эко-
нометрическое моделирование экономического ландшафта макрорегиона [2].

В результате исследований в области экономико-математического моделирования экономиче-
ского ландшафта Северо-Кавказского федерального округа, проводимых в рамках НИР кафедры эко-
номики и социальной работы ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава РФ  (№АААА-А17-17013010059-4), 
выяснилось, что индекс ВРП более чувствителен в изменению индекса инвестиций в основные фон-
ды, чем индекса занятости населения. 

Тем не менее, качественные трансформации в отраслевой структуре экономического простран-
ства макрорегиональна, нацеленность на модернизацию экономического ландшафта, внедрение нау-
коёмких технологий в хозяйственную жизнь региона обусловили изменение вектора исследователь-
ских интересов в пользу человеческого капитала, на формирование которого значительное влияние 
оказывают демографические и миграционные процессы в регионе.

Рис. 2. Динамика естественного прироста населения, чел. на 1000 чел.
В сложившихся условиях, в отличие от устойчивой тенденции роста инвестиций в основной 

капитал, увеличение естественного прироста населения, наметившееся в период с 2005 по 2014 г., 
сменилось тенденцией к его сокращению (рис.2).

Причем, угрозу экономической стабильности целостного экономического пространства СКФО, 
по мнению авторов, представляет сокращение естественного прироста и миграционный отток населе ния 

Таблица 1 
Динамика ВРП территорий СКФО, млн. руб. (по данным Росстата)

№ п\п Субъекты 
Валовый региональный продукт, млн.руб.

2016 2017 2018 темпы 
роста, %

удельный вес  
в общероссийских показателях, %

1. Дагестан 582 901,0 591 849,8 625 063,4 107,23 0,8
2. Ингушетия 52 201,6 52 708,4 55 457,1 106,24 0,1
3. КБР 135 416,7 138 345,6 145 658,2 107,56 0,2
4. КЧР 71 382,1 75 645,8 77 046,3 107,94 0,1
5. РСОА 125 196,6 128 161,1 130 043,4 103,87 0,2
6. Чеченская Республика 169 380,3 178 943,5 193 077,1 113,99 0,2
7. Ставропольский край 642 895,3 663 211,0 715 511,4 111,30 0,9
8. Всего 1 779 373,6 1 828 865,2 1 941 857,0 109,13 х

Таблица 2 
Показатели модели «результат-ресурсы» макрорегиона СКФО, 2018 г. 

№ п\п Субъекты ВРП, млн.руб. (Y) Трудовые ресурсы,  
тыс. чел. (L)

Основные фонды, 
млн.руб. (K)

1. Ставропольский край 715 511,4 1249,9 1906159
2. Дагестан 625 063,4 1118,3 1762966
3. Чеченская Республика 193 077,1 519,8 600232
4. КБР 145 658,2 372,0 305327
5. РСОА 130 043,4 297,9 280203
6. КЧР 77 046,3 174,7 226477
7. Ингушетия 55 457,1 181,1 138700
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из наиболее динамично развивающегося и наименее плотно заселенного региона, Ставропольского 
края (табл. 3). 

Сохранение тенденции сокращения численности в наиболее развитых регионах СКФО, по мне-
нию авторов, усугубляет проблему дефицита трудовых ресурсов, в то время как наличие положитель-
ного естественного и миграционного прироста наименее развитом регионе, в Республике Ингушетия, 
создаёт дополнительную социальную нагрузку, не позволяющую структурировать экономику данно-
го микрорегиона в пользу наукоёмких отраслей.

Таким образом, сохранение демографических и миграционных процессов в СКФО приведёт в буду-
щем к возникновению ряда проблем, таких как: усиление дифференциации экономического пространства 
внутри макрорегиона, увеличение нагрузки на пенсионные фонды и общество в целом, необходимость 
дополнительных затрат на медицинское обслуживание, недостаток рабочей силы, особенно высококвали-
фицированных кадровых ресурсов, рост оттока населения трудоспособного возраста и др.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  
ЗАУРАЛЬЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE TRANS-URALS’ MUNICIPALITIES  
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты демографического развития муници-
пальных образований Зауралья Республики Башкортостан  как ключевого фактора формирования 

Таблица 3 
Демографические показатели СКФО, 2018 г.

№ 
п\п Субъекты 

Площадь 
территории, 

тыс. км2

Население, 
тыс. чел.

Плотность 
населения, 

чел./км2

Естественный 
прирост на 1000 
чел. населения

Миграционный прирост/ 
убыль, тыс. чел.

прибыло убыло прирост/ 
убыль

1. Дагестан 50,3 3086,1 61,4 +10,0 187,2 212,4 -25,2
2. Ингушетия 3,6 497,4 137,1 +13,0 9,81 6,9 2,9
3. КБР 12,5 866,2 69,5 +3,3 11,6 15 -3,4
4. КЧР 14,3 465,6 32,6 +2,0 9,9 12 -2,1
5. РСОА 8,0 699,3 87,5 +2,0 12,5 17 -4,5
6. Чеченская Республика 15,6 1457 93,1 +14,9 17,4 20,9 -3,5
7. Ставропольский край 66,2 2795,2 42,2 -1,3 79,9 83,9 -4,0
8. Всего 170,4 9866,8 57,9 +6,2 187,2 212,4 -25,2
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трудовых ресурсов. Проанализированы показатели демографического развития муниципальных об-
разований Зауралья Республики Башкортостан. Выявлены проблемы и тенденции демографических 
процессов в субрегионе. 

Abstract: the article considers the main aspects of demographic development of municipalities of the 
Zauralye Republic of Bashkortostan, as a key factor in the formation of labor resources.  The main indicators 
of demographic development of the municipal development of the municipalities of the Zauralye Republic 
of Bashkortostan are analyzed, and the problems of forming labor resources in the sub-region are identified.

Ключевые слова: демографическая ситуация, рождаемость, смертность, миграция, естествен-
ный прирост 

Keywords: demographic situation, birth rate , mortality, migration, natural growth

В последние годы в нашей стране сложилась кризисная ситуация в демографической сфере, 
которая характеризуется депопуляцией, высокой смертностью, старением населения. Все это не-
гативно отражается на количественных и качественных характеристиках трудовых ресурсов. Ведь 
именно демографические характеристики являются ключевым фактором, влияющим на формиро-
вание трудовых ресурсов, что в свою очередь отражается на предложении рабочей силы на рынке 
труда [3]. 

Отметим, что регионы России территориально  дифференцированы по показателям демографи-
ческого развития. На уровне субъектов Российской Федерации (РФ), муниципальные образования 
(МО) также могут значительно отличаться по протеканию демографических процессов. В связи 
с этим, интерес представляет изучение демографической динамики, как ключевого фактора формиро-
вания трудовых ресурсов на уровне субъектов РФ, в том силе и в субрегиональном разрезе.

Рассмотрим основные показатели демографического развития в МО Зауралья РБ.
Башкирское Зауралье включает  городской округ город Сибай, муниципальные районы Абзели-

ловский, Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Учалинский, Хайбуллинский райо-
ны Республики Башкортостан. Площадь региона составляет 40062 кв. км (27,9% площади Республи-
ки Башкортостан). Численность населения в 2018 г. составила 320572  человека (7,91 % численности 
населения республики).

Основополагающим показателем демографического развития является численность населения. 

По данным таблицы 1 видно, практически  во всех МО Зауралья наблюдается сокращение аб-
солютной численности постоянного населения, за исключением Бурзянского района, что является 
негативной тенденцией с точки зрения воспроизводства трудовых ресурсов.

Вместе с тем, количественный состав трудовых ресурсов зависит не столько от общей числен-
ности населения, сколько от численности населения в трудоспособном возрасте. Именно этим обу-
славливается потенциальная возможность предложения рабочей силы. Таким образом, определяю-
щей по отношению к трудовым ресурсам является возрастная структура населения [3].

Во всех без исключения МО наблюдается сокращение доли лиц трудоспособного возраста 
(табл. 2). Вместе с тем увеличивается доля лиц моложе трудоспособного возраста, что впоследствии 
положительно скажется на количественных характеристиках трудовых ресурсов Зауралья. Негатив-
ной тенденцией является рост удельного веса лиц старше трудоспособного возраста. 

Общеизвестно, что изменения возрастного состава населения обуславливаются соотношением 
процессов рождаемости и смертности. 

Таблица  1 
Динамика численности постоянного населения на конец года  

в муниципальных образованиях Зауралья Республики Башкортостан за 2013-2018 гг., чел.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. в % к 2013 г.
г. Сибай 63603 63389 62553 62067 62324 62391 98,09443
Абзелиловский район 45042 44795 44888 44962 44934 45037 99,9889
Баймакский район 57283 57226 57176 57043 56390 55770 97,35873
Бурзянский район 16536 16465 16489 16559 16527 16602 100,3991
Зианчуринский район 26472 26019 25850 25582 25311 24980 94,36386
Зилаирский район 15478 15163 15079 14923 14894 15115 97,65474
Учалинский район 72663 71963 71539 71291 70968 70371 96,84571
Хайбуллинский район 32176 31735 31419 3112 30791 30306 94,18821

Источник: составлено авторами на основе [1,2]
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Во всех муниципальных образованиях Зауралья, как и по республике в целом, наблюдается 
снижение рождаемости (табл. 3). Основными причинами снижения рождаемости  являются  в первую 
очередь, уменьшение числа женщин фертильного возраста, а затем по значимости идут социально-
экономические факторы.  Однако во всех исследуемых муниципальных районах коэффициент рож-
даемости выше среднереспубликанского уровня.  Бурзянский район является   лидером по уровню 
рождаемости в республике. 

Показателем, отражающим интенсивность рождаемости является суммарный коэффициент 
рождаемости, который характеризует число детей, родившихся в расчете на одну женщину в возрасте 
15-49 лет. Башкортстанстатом представлены данные за 2016-2018 гг. (табл.4)

Научно обоснованное значение данного показателя, достаточное для простого воспроизвод-
ства населения – 2,15. Самые низкие значения показателя зафиксированы в г. Сибай. Данная тенден-
ция характерна для всех городов региона. В республике низкие значения суммарного коэффициента 
рождаемости среди городских жителей компенсируются достаточно высокими значениями показа-
теля жителей сельской местности. Во всех МР Зауралья значения суммарного коэффициента рож-
даемости значительно выше среднереспубликанского уровня. Отметим, что за три года Бурзянский, 
Зианчуринский, Зилаирский и Хайбуллинский районы улучшили значения показателя. Лидером яв-
ляется Бурзянский район, где на одну  женщину в возрасте от 15 до 49 лет приходится более 5 рож-
денных детей.

Таблица 2 
Доля населения трудоспособного возраста  

в муниципальных образованиях Зауралья Республики Башкортостан за 2013-2018 гг., %
 2013 2014 2015 2016 2017 2018
г. Сибай 61,5 60,3 59,3 58,1 57,0 56,2
Абзелиловский район 58,6 57,7 56,7 55,8 54,9 54,3
Баймакский район 57,1 56,2 55,1 54,2 53,3 52,5
Бурзянский район 55,9 55,0 53,7 53,1 52,6 52,5
Зианчуринский район 55,9 55,1 54,1 53,3 52,8 52,2
Зилаирский район 58,1 57,2 55,8 54,8 54,4 53,7
Учалинский район 57,6 56,3 55,1 53,9 52,8 50,7
Хайбуллинский район 58,3 57,3 56,6 55,7 55,3 54,6

Источник: составлено авторами на основе [1,2]

Таблица 3 
Общий коэффициент рождаемости  

в муниципальных образованиях Зауралья Республики Башкортостан за 2013-2018 гг., промилле
 2013 2014 2015 2016 2017 2018
г. Сибай 14,7 14,6 14,2 13,6 11,3 11,4
Абзелиловский район 18,5 18,8 17,8 15,7 14,3 14,8
Баймакский район 18,8 17,7 16 16,3 14,3 14,4
Бурзянский район 22,5 22,7 19,4 16,9 17,4 20
Зианчуринский район 14,5 15,4 13,7 14,00 13,7 13
Зилаирский район 13,5 15,4 12,7 12,3 12,5 12,5
Учалинский район 17 15,6 15,6 13,8 12,3 12,6
Хайбуллинский район 17,9 16 15,3 12,7 14,1 13,3
по Республике Башкортостан 14,6 14,8 14,5 13,7 12,1 11,6

Источник: составлено авторами на основе [1,2]

Таблица 4 
Суммарный коэффициент рождаемости (в расчете на 1 женщину в возрасте 15-49 лет)

 2016 2017 2018
г. Сибай 1,601 1,344 1,383
Абзелиловский район 2,669 2,514 2,608
Баймакский район 3,007 2,712 2,733
Бурзянский район 3,927 4,373 5,302
Зианчуринский район 3,256 3,613 3,364
Зилаирский район 2,366 2,429 2,390
Учалинский район 2,504 2,276 2,424
Хайбуллинский район 2,124 2,385 2,306
по Республике Башкортостан 1,860 1,696 1,652

Источник: составлено авторами на основе [1,2]
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Вопросами рождаемости демографическая ситуация не исчерпывается. Еще одним фактором, ока-
зывающим значительное влияние на изменение численности населения является смертность населения.

В 2018 г.  по сравнению с 2013 г. во всех МО Зауралья, за исключением Зианчуринского района 
отмечается снижение смертности населения (табл. 5). Однако, в Зианчуринском, Зилаирском и  Уча-
линском районах коэффициент смертности превышает среднереспубликанский показатель.  Данные 
о структуре смертности по основным классам причин свидетельствуют о том, что в  большинстве 
случаем смерть наступает в результате болезней кровообращения (более 40%). Второй в структуре 
смертности классом причин являются новообразования. Третье место среди причин наступления 
смерти занимают внешние факторы, к которым относятся транспортные травмы, самоубийства, убий-
ства, отравления алкоголем и др.

Несмотря на сокращение смертности в МО Зауралья, как и по РБ  прослеживается негативная 
тенденция - снижение темпов естественного прироста населения. До 2017 г. республика была одним 
из немногих регионов страны, где отмечался естественный прирост населения. Однако, начиная 
с  2017 г. в республике наблюдается естественная убыль населения.

Если в 2013 г. только в Зилаирском районе фиксировалась естественная убыль населения, то 
в 2018 г. уже в трех МО Зауралья (Зианчуринском, Зилаирском и Учалинском районах) (табл.6).

Компенсацией естественной убыли населения может стать миграция. На региональном и су-
брегиональном уровнях значимость данного фактора проявляется в том, что при прочих равных  

Таблица  5 
Общий коэффициент смертности в муниципальных образованиях Зауралья Республики Башкортостан за 2013-

2018 гг.,  промилле
2013 2014 2015 2016 2017 2018

г. Сибай 11,3 12,3 12,1 11,3 11,1 10,8
Абзелиловский район 11,6 13 12,1 11,8 11 11,2
Баймакский район 13,8 13,4 13,8 13,4 12,8 12,2
Бурзянский район 11,3 10,4 10,4 9,6 11,4 10,2
Зианчуринский район 13,5 13,7 12,9 13,20 13 14,4
Зилаирский район 14,7 14,8 13,8 14,9 14,2 14,5
Учалинский район 14,4 13,5 13,8 13,4 12,6 13,2
Хайбуллинский район 12,6 13,4 12,1 11,5 12 12,2
по РБ 13,1 13,1 13,3 12,9 12,4 12,4

Источник: составлено авторами на основе [1,2]

Таблица  6  
Коэффициент естественного прироста в муниципальных образованиях Зауралья Республики Башкортостан за 

2013-2018 гг., промилле
2013 2014 2015 2016 2017 2018

г. Сибай 3,4 2,3 2,1 2,3 0,2 0,6
Абзелиловский район 6,9 5,8 5,7 3,9 3,3 3,6
Баймакский район 5 4,3 2,2 2,9 1,5 2,2
Бурзянский район 11,2 12,3 9 7,3 6 9,8
Зианчуринский район 1 1,7 0,8 0,80 0,7 -0,4
Зилаирский район -1,2 0,6 -1,1 -2,6 -1,7 -2
Учалинский район 2,6 2,1 1,8 0,4 -0,3 -0,6
Хайбуллинский район 5,3 2,6 3,2 1,2 2,1 1,1
по РБ 1,5 1,7 1,2 0,8 -0,3 -0,8

Источник: составлено авторами на основе [1,2]

Таблица  7 
Динамика миграционного прироста (убыли) населения  

в муниципальных образованиях Зауралья Республики Башкортостан за 2013-2018 гг.,  чел.
2013 2014 2015 2016 2017 2018

г. Сибай -335 -357 -965 -625 245 34
Абзелиловский район -496 -509 -163 -100 -179 -57
Баймакский район -719 -302 -175 -294 -734 -743
Бурзянский район -286 -274 -123 -50 -131 -88
Зианчуринский район -376 -496 -188 -288 -290 -296
Зилаирский район -380 -325 -67 -117 -4 252
Учалинский район -642 -852 -556 -272 -300 -554
Хайбуллинский район -633 -524 -416 -346 -387 -517

Источник: составлено авторами на основе [4,5]
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условиях, больше возможностей для успешного экономического развития имеет территория, которая 
обладает трудовыми ресурсами необходимого количества и качества [6]. 

По данным таблицы 7 в 2018 г. только два муниципальных образования г. Сибай и Зилаирский 
район продемонстрировали миграционный прирост населения. Во всех остальных зафиксирована 
миграционная убыль населения. Анализ распределения мигрантов по территориям выбытия и при-
бытия выявил следующие тенденции. Во-первых, значительное преобладание внутренней формы ми-
грации (внутрирегиональной и межрегиональной). Во- вторых, процессам миграции в значительной 
степени подвержено сельское население, что объясняется в том числе невысокой доходностью, от-
сутствием рабочих мест, тяжелыми условиями труда в сельской местности. Также, существенное 
место занимает молодежный отток, в связи с отъездом на учебу. Отметим, что миграционная актив-
ность в значительной степени зависит от возраста. Наиболее высока  она у лиц трудоспособного воз-
раста, и достаточно низкая   - для лиц старше трудоспособного.  Для сельских районов Зауралья ши-
рокое распространение получила вахтовая и маятниковая миграция среди трудоспособного населе-
ния. . Таким образом, МО Зауралья стабильно теряют молодую, трудоспособную часть своего насе-
ления. Эта тенденция впоследствии может негативно отразиться на количественных и качественных 
характеристиках трудовых ресурсов территории. 

Таким образом, можно выделить следующие тенденции демографического развития в МО  
Зауралья:

- сокращение численности населения, которое стало устойчивой тенденцией демографических  
процессов в республике;

- сокращение рождаемости, что объясняется уменьшением числа женщин фертильного возрас-
та, а также причинами социально-экономического характера;

- высокое значение суммарного коэффициента рождаемости во всех сельских МО Зауралья 
(выше среднереспубликанского уровня);

- сокращение доли лиц трудоспособного возраста, что негативно сказывается на количестве 
и качестве трудовых ресурсов территории;

- сокращение смертности населения;
- значительный объем вахтовой и маятниковой миграции среди трудоспособного  населения.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о значительной значимости демографиче-

ского фактора в социально-экономическом развитии территории. Население активизирует все про-
цессы в экономике, и от характера, а также интенсивности экономической активности жителей во 
многом зависит его будущее территориальное развитие.
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Аннотация: в статье рассматриваются целевые индикаторы национальных проектов «Демо-
графия» и «Здравоохранение»; анализируются статистические данные смертности населения Ставро-
польского края; определяются проблемы статистики смертности; даются организационные рекомен-
дации по повышению качества демографической статистики.

Abstract: the article considers the target indicators of the national projects «Demography» and «Health»; 
analyzes the statistical data on mortality of the population of the Stavropol territory; identifies the problems of 
mortality statistics; provides organizational recommendations for improving the quality of demographic statistics.
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Реализация национальных проектов является стратегической задачей, определяющей основ-
ную повестку социально-экономического развития страны и ее регионов на ближайшие годы. Прио-
ритетными и социально значимыми национальными проектами являются «Демография» и «Здраво-
охранение», достижение целей которых должно к 2024 г. повысить ожидаемую продолжительность 
жизни в стране до 78 лет (к 2030 г. – до 80 лет); снизить показатели смертности населения трудоспо-
собного возраста на 26%, смертности от болезней системы кровообращения на 23,4%, смертности от 
новообразований, в т. ч. от злокачественных на 7,8%, младенческой смертности на 19,6%.

Мониторинг и оценка принимаемых мер по достижению целевых показателей невозможны без 
опоры на достоверные данные, следовательно, повышение качества демографической статистики на-
селения, в том числе причин смертности, имеет большое значение, причем, не только для российско-
го здравоохранения. 

Ухудшение статистики смертности является маркером снижения уровня жизни населения. Вы-
правление статистических показателей и причин, обусловливающих формирование «нужных» пока-
зателей, могут деформировать истинное положение дел. Манипуляции со статистикой смертности, 
искажая действительность, приводят к неверному определению финансовых объемов федеральных 
целевых программ по борьбе с болезнями. Решение данных проблем должно носить системный ха-
рактер, причем, не только для здравоохранения или статистики, как отдельных ведомств, но и в целом 
для государства. 

В 2018 г. смертность населения выросла в 32 регионах России, коэффициент смертности в РФ 
составил 12,5‰ (2017 г. – 12,4‰). В Ставропольском крае значение данного показателя (11,5‰) хотя 
и ниже среднероссийского, но остается самым высоким среди субъектов СКФО. На протяжении по-
следних лет в крае от болезней системы кровообращения ежегодно умирают 600-700 человек из рас-
чета на 100 тыс. населения. В 2018 г. количество умерших от болезней системы кровообращения к 
общему количеству умерших за год составило 53,6%, хотя сам показатель и снизился на 7,1%. Далее 
по количеству умерших традиционно следуют: смерть от новообразований (15,1%) и болезни органов 
пищеварения (5,7%). С 2018 г. в крае вновь наметился рост числа смертей от болезней органов пище-
варения (12,9%), однако, снизились показатели смертности от инфекционных заболеваний (10,0%), в 
том числе от туберкулеза (21,1%) (табл. 1) [1].

По сравнению с 2017 г. в крае вырос показатель смертности от внешних причин (3,8%), участи-
лись случаи отравления алкоголем (17,4%), увеличилось число самоубийств (7,3%), случайных уто-
плений (19,6%), число дорожно-транспортных происшествий (8,5%).  В крае продолжает расти общее 
количество заболеваний, как среди взрослых, так и среди подростков. На фоне продолжающегося 
падения в крае уровня рождаемости (2016 г. – 13,0‰; 2017 г. – 11,5‰; 2018 г. - 11,0 ‰) и отсутствия 
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перспектив его значительного увеличения в ближайшие годы ввиду уменьшения численности жен-
щин репродуктивного возраста, снижение уровня смертности, в особенности среди трудоспособного 
населения, является одной из основных задач государства на ближайшую перспективу.

За последние годы наметилась тенденция падение темпов снижения смертности. Вероятно, это 
результат не только социально-экономических проблем (сказалось истощение потенциала государ-
ственных программ 2005-2012 гг.), но и негативных последствий «оптимизации» в рамках проводимой 
Минздравом РФ реформы здравоохранения. В качестве проблемных аспектов в здравоохранении до сих 
пор остаются: доступность медицинской помощи; дефицит медицинских кадров; низкое качество ока-
зываемых услуг; коммерциализация медицинской отрасли; низкий уровень оснащенности медицин-
ских учреждений оборудованием; высокая зависимость от иностранных производителей [3, с. 123].

Смертность населения зависит от четырех основных групп факторов: социально-экономические 
(образ жизни, условия труда, жилищные условия, уровень жизни и материальное благосостояние); 
социально-биологические (возраст, пол, наследственность, генетическая предрасположенность); 
эколого-климатические (состояние воздуха, воды, почвы, уровень солнечной радиации); медико-
организационные (качество, эффективность, доступность медико-социальной помощи). Считается, 
что здоровье на 50% зависит от социально-экономических факторов, на 20% – от эколого-
климатических, на 20% – от социально-биологических и на 10% – от медико-организационных [2, 
с. 196]. Так,  болезни сердца и новообразования лишь на четверть зависят от социально-биологических 
факторов. То есть, на оставшиеся 75% можно оказать управленческое воздействие. Внешние причи-
ны смерти, особенно ДТП и самоубийства, практически полностью зависят от факторов, на которые 
можно оказать прямое влияние и снизить их. 

Уровень смертности и её структура тесно связаны с показателями экономического благополу-
чия в стране, т.к. в годы кризисов, потрясений и бедствий смертность от социально значимых причин 
резко возрастает даже в развитых странах. Так, американские исследователи обратили внимание на  
рост смертности от самоубийств, алкогольных и наркотических отравлений, а также смертности от 
алкогольной болезни печени среди белых американцев в кризисы, назвав эти смерти «death of despair», 
или «смерть от отчаяния, безысходности».

Учёт заболеваемости и причин смерти в мире ведется согласно международной статистической 
классификации болезней (МКБ). В 1965–1969 гг. в России действовала номенклатура причин смерти, 
основанная на  7-й ревизии МКБ, в  1970–1980 гг.  – на МКБ-8, в 1981–1998 гг. – на МКБ-9, а с 
1999 г.  – на МКБ-10. Пересмотры МКБ происходят раз в 10–20 лет, в течение этого времени ВОЗ 
меняет методики кодирования и состав причин смерти. В связи с этим острым становится вопрос 
поддержания в актуальном состоянии инструкций и самой классификации. Русскоязычное издание 
МКБ-10, выпущенное в 1995 г., с тех пор не обновлялось. И хотя Минздрав России и Росстат перио-
дически разрабатывают инструкции, информационные письма и директивы по кодированию причин 
смерти, это не снижает региональные различия в  практиках кодирования [4, с. 57].

За рубежом на смену ручному кодированию давно пришли централизованные автоматизирован-
ные системы, которые помогают избежать ряда ошибок. Например, они проверяют логику последова-
тельности событий, приведших к смерти, не позволяют оставлять незаполненными обязательные поля, 
помогают избежать нелепых и  курьезных диагнозов. Введение такой системы в России помогло бы не 
только сократить количество ошибок, но и унифицировать региональную практику кодирования. 

Включение целевых значений по конкретным показателям смертности в национальные проекты 
могут также привести к ухудшению качества статистики. Как, к примеру, в соответствии с «Указаниями 

Таблица 1 
Число умерших по основным классам причин смерти, 

на 100 тысяч человек населения 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Умерших от всех причин - всего, из них от: 1202,2 1168,2 1174,0 1160,6 1170,6 1123,3 1146,2
болезней системы кровообращения 709,9 698,5 655,7 669,7 668,1 659,7 614,1
внешних причин смерти, из них от: 87,8 83,1 86,5 72,2 73,0 67,7 70,4

случайных отравлений алкоголем 1,6 1,2 0,7 0,8 0,9 0,8 1,0
транспортных происшествий 19,6 19,8 21,7 14,9 16,6 14,7 16,0
самоубийств 11,6 9,9 9,4 10,7 11,2 8,8 9,5

новообразований 180,2 180,0 173,8 173,6 180,6 163,0 172,8
болезней органов дыхания 26,1 26,6 27,5 27,2 27,9 26,2 26,6
болезней органов пищеварения 51,3 50,8 53,4 54,9 52,5 57,6 65,1
инфекционных и паразитарных болезней 9,7 10,2 9,2 8,0 8,4 8,6 7,7

из них от туберкулеза (всех форм) 6,7 7,5 6,6 5,1 4,8 4,4 3,5
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о порядке установления причины смерти при основных заболеваниях болезней органов кровообра-
щения» (1989 г.) умершим вне стационара в возрасте старше 80 лет при отсутствии в медицинской 
документации указаний на заболевания, в качестве причины смерти указывается старость (код R54). 
Похожий порядок действует до сих пор, хотя Минздрав России подчёркивает, что «Старость» не мо-
жет быть выбрана в  качестве первоначальной причины смерти при наличии любого состояния, клас-
сифицированного в других рубриках [4, с. 66]. 

В национальных проектах определены целевые показатели по снижению смертности от ДТП, 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В погоне за достижением необходимых значе-
ний это может породить риски интенсивного перевода одних причин смерти в другие, например, 
старость, недорожные и неуточнённые транспортные несчастные случаи и др. К тому же в России 
очень низкий по сравнению с западными странами уровень смертности от сахарного диабета, психо-
неврологических заболеваний. 

Из-за передачи в 1997-1999 гг. функции по кодированию причин смерти из органов статистики 
органам здравоохранения, Росстат более не контролирует правильность заполнения медицинских 
свидетельств о смерти. Для повышения качества медицинской статистики необходимо повысить эф-
фективность системы судебно-медицинской экспертизы, усилить контроль качества кодирования 
и повысить ответственность за ошибки при диагностике причин смерти. К тому же, согласно реко-
мендациям Всемирного банка и ВОЗ, нормой должна стать смерть в медицинском учреждении, а не 
дома, поскольку именно таким образом достигается более точная постановка диагноза.

В национальных проектах «Демография» и «Здравоохранение» фигурируют показатели смерт-
ности, которые зависят от возрастной структуры населения. Реализация региональных проектов 
в Ставропольском крае должна к 2024 г. снизить смертность от новообразований, в том числе от зло-
качественных до 161,8 случая на 100 тыс. населения; от болезней системы кровообращения - до 450 
случаев на 100 тыс. населения; младенческую смертность – до 6,0 на 1000 родившихся живыми. Рас-
смотрим значения целевых индикаторов по Ставропольскому краю (табл. 2).

Ряд показателей так и не достиг целевых значений 2018 г. Значительно увеличилась смертность 
мужчин в возрасте 16-59 лет, рост составил 21,6 умерших на 100 тыс. населения, превысив целевой 
индикатор 2018 г. на 28,5 случаев. Резкое снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет на 54,6 
умерших не изменило общий показатель смертности населения трудоспособного возраста, его значе-
ние выросло на 8,9 умерших. 

Относительно установленного целевого значения 2018 г. фактический показатель смертности 
населения старше трудоспособного возраста опустился на 0,8 промилле.  Младенческая смертность 
превышает общероссийский показатель – 6,7 случаев на 1000 родившихся живыми (РФ – 5,5‰), хотя 
за последние годы данный показатель значительно снизился, по сравнению с 2012 г. значение умень-
шилось в 1,7 раза. Резко снизилась смертность от болезней системы кровообращения (на 45,6 случа-
ев), однако продолжает расти смертность от новообразований [2, с. 193]. 

Рост смертности населения особенно в трудоспособном возрасте приводит к сокращению ко-
нечного потребления товаров и услуг и снижению ВРП. Происходит снижение уровня благосостоя-
ния региона, что, соответственно, влияет на его социально-экономическое развитие. Помимо сокра-
щения объема выпуска товаров и оказанных услуг ввиду нехватки занятого в экономике населения 
падает платежеспособный спрос, нарушаются фазы экономического цикла. 

Таблица  2 
Целевые индикаторы национальных проектов по Ставропольскому краю [1]

Целевой показатель 2017
(базовый)

2018
(факт)

2019
(целевой)

Смертность населения старше трудоспособного возраста,  
на 1000 человек населения соответствующего возраста 38,1 37,3 37,8

Смертность населения трудоспособного возраста,  
на 100 тыс. населения 369,7 378,6 -

437 (РФ)
Младенческая смертность, на 1000 родившихся детей 7,9 6,7 6,9
Смертность детей в возрасте 0-17 лет,  

на 100 тыс. населения соответствующего возраста 75,7 61,9 -
59,0 (РФ)

Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения 659,7 614,1 583,7
Смертность от новообразований, в т.ч. от злокачественных, на 100 тыс. населения 163,0 172,8 170,5
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения соответствующего возраста 567,7 586,8 549,3
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. населения соответствующего возраста 209,4 154,0 205,0
Смертность детей в возрасте 0-4 лет, на 1000 родившихся живыми 9,4 7,9 8,5
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Снижение смертности является своего рода внутренним драйвером, способным обеспечить пла-
номерный  рост экономики и устойчивое социально-экономическое развитие региона. Здесь требуется 
планомерный системный подход на федеральном и региональном уровне. В условиях реализации на-
циональных проектов необходимо повысить качество демографической статистики, чтобы в погоне за 
улучшением значений целевых индикаторов не началось искажение данных. Для этого необходимо: 

- обновить и актуализировать устаревшую редакцию русскоязычного издания МКБ-10;
- разработать инструкцию о порядке заполнения медицинских свидетельств о смерти с целью 

устранения региональных различий при кодировании причин смерти;
- не допускать перераспределения социально значимых причин смерти по другим классам причин;
- усилить контроль качества кодирования и повысить ответственность за ошибки при заполне-

нии медицинских свидетельств о смерти;
- внедрить централизованные автоматизированные системы кодирования, которые позволят со-

кратить неточности при заполнении и исключат курьезные диагнозы.
Органам государственной власти в условиях реализации национальных проектов необходимо 

сконцентрировать усилия по повышению качества демографической статистики, созданию необходи-
мых условий для сокращения уровня смертности до естественного и активизации деятельности по 
увеличению продолжительности жизни населения.
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Демографический потенциал страны – это в первую очередь численность населения. Демогра-
фический потенциал характеризует возможности воспроизводства населения и развития человека.

Демографические бедствия ХХ столетия (войны, голод и репрессии 1930-х годов) сопровожда-
лись потерей прироста населения России. В 1992 г. число жителей страны достигло значения 148,3 млн 
человек,  увеличившись за столетие в 2,2 раза. За этот период мировое население возросло почти 
в 4 раза. Таким образом, на долю России приходилось менее 2,5% мирового населения.

В послевоенной демографической истории России 1990-е гг. считаются самыми неблагополуч-
ными. Низкие показатели рождаемости и высокий уровень смертности сопровождаются ухудшением 
здоровья населения, особенно беременных женщин, детей и подростков. С конца 1992 г. в России 
стала сокращаться численность населения в связи с отрицательным естественным приростом. Умень-
шение численности населения не является бедствием в случае постоянного роста уровня и качества 
жизни. К несчастью, в России сокращение числа жителей, невосполнимое даже миграцией, возни-
кает после того как увеличиваются показатели смертности и снижение рождаемости.

Трудовой потенциал – это, как правило, сочетание человеческого капитала как одного субъекта, 
так и группы. Трудовой потенциал определяет возможности и качество труда в отличие от трудовых 
ресурсов, характеризующих количество и структуру труда. В составе качественной характеристики 
трудового потенциала включены интеллектуальные, социальные и физические составляющие.

Переход к естественной убыли населения – характерная черта демографической ситуации в России, 
характеризующаяся высокими показателями смертности и снижением рождаемости. Такая совокупность 
динамики рождаемости и смертности не наблюдалась в других цивилизованных странах в мирное время.

Осложнение эпидемиологической обстановки и деятельности системы охраны здоровья насе-
ления сопровождало крупный рост смертей от инфекций, болезней пищеварения и органов дыхания 
как у взрослых, так и детей. Длительная тенденция высокой смертности дает основание сделать вы-
вод серьезном эпидемиологическом кризисе в России, сопровождающейся проблемами развития 
и  сохранения нации [2, с. 59-62].

Само собой разумеется, отставание в совершенствовании здравоохранении – далеко не един-
ственная причина высоких уровней смертей России. Рост употребления спиртных напитков, загряз-
нение окружающей среды, понижение качества продуктов питания, изжившие себя производствен-
ные технологии, а также повседневное безразличие к человеческой жизни, как на индивидуальном, 
так и на общественном уровнях.

Утвержденная Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина  Концепция демографи-
ческой политики РФ до 2025 г. показала неплохие результаты. С 2010 по 2018  г. число жителей уве-
личилось на 4 миллиона человек, и достигла отметки в 146 миллионов 877 тысяч человек [1]. Однако, 
улучшение демографической ситуации в целом лишь «верхушка айсберга». Низкая рождаемость, де-
популяция и старение населения – серьезные проблемы в настоящее время, которые могут оставить 
немало негативных последствий в будущем.

Распределение женского населения России по однолетним возрастным группам показывает, 
что на начало 2017 г. больше всего в репродуктивном возрасте было женщин в возрасте 29 лет – 
1 289,2 тыс. чел. Число женщин в возрасте 20 лет было на 47,2 % меньше, чем 28-летних женщин, 
а 14-летних девушек – на 45,7 % [5, с. 759-760]. 

В России на протяжении длительного времени наблюдается «старение» материнства. Уже с 2008 
г.  наиболее высокая рождаемость наблюдалась у женщин в возрасте 25-29 лет и возраст с каждым годом 
продолжает расти [4, с. 776-778]. С конца ХХ века зарегистрированные браки стали более поздними.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная демографическая ситуация в России 
характеризуется низкой рождаемостью, быстрым старением населения и высоким уровнем смертности. 
Специалисты отмечают, что данные неблагоприятные тенденции отобразятся в следующем [3]:

- численность женщин, находящихся в фертильном возрасте 20-29 лет, на которых приходится 
большая часть рождений, снизится почти вдвое;

- трудоспособное население России сократится и появится острая проблема обеспечения эко-
номики нужными кадровыми ресурсами;

- ухудшится соотношение числа жителей в трудоспособном и нетрудоспособном возрастах;
- число мужчин призывного возраста (18-27 лет) сократится к 2050 г. более, чем на 40%  или на 

4,5 млн. человек.
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REPUBLIC OF BURYATIA: DEMOGRAPHIC CHALLENGES OF THE xxI CENTURY

Аннотация: в работе представлен анализ демографической ситуации в Республике Бурятия с 
90-х годов прошлого столетия. Заострено внимание на наиболее серьезных проблемах в демографи-
ческой ситуации республики настоящего времени – миграционной убыли, снижении рождаемости, 
смертности населения, демографическом старении.

Abstract: the paper presents an analysis of the demographic situation in the Republic of Buryatia with 90s of 
the last century. Attention is focused on the most serious problems in the demographic situation of the Republic of 
Buryatia at the present time - migration decline, declining birth rate, population mortality, and demographic aging.

Ключевые слова: миграционный отток, естественное движение населения, брачно-семейные 
отношения, старение населения.
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На протяжении своего развития численность населения республики, за исключением военных 
лет, до начала 1990-х гг. стабильно росла  и в течение последних трех десятилетий претерпела суще-
ственные изменения, что в значительной степени определило ее демографическое развитие. Демогра-
фическая ситуация, складывающаяся в настоящее время в Бурятии, ставит республику перед очень 
серьезными вызовами, главнейшие из которых – миграционная убыль населения, снижение рождае-
мости, достаточно высокая смертность и демографическое старение. 

Максимальная численность населения в республике была отмечена в 1992 г. – 1052,0 тыс. чело-
век.  В 1990-е гг. республика, как и Россия в целом, пережила один из сложнейших этапов в своем 
развитии. Коренным образом изменилась политическая система страны, экономика претерпела кри-
зис, обострились социальные различия, изменилась система ценностей населения. 

За постсоветский период (1990-2018 гг.) численность населения республики сократилась на 
64,8 тыс. человек (на 6,2%), при этом в городской местности – на 70,7 и увеличилась в сельской – на 
5,9 тыс. человек. 

По демографическому прогнозу, к 2036 г. численность населения сократится еще на 2,4%  или 
на 23,6 тыс. человек, в том числе на 11,7 тыс. человек в городской и на 11,9 тыс. человек в сельской 
местности. Мужчин станет меньше на 15,2 тыс. человек (64,4 % от общих потерь населения), жен-
щин – на 8,4 тыс. человек (35,6 %).

На начало 2019 г. численность постоянного населения республики составила 983,3 тыс. чело-
век и уменьшилась за 2018 год на 1,2 тыс. человек за счет миграционной убыли населения. Естествен-
ный прирост населения, который впервые с 2007 г. не смог компенсировать миграционную убыль, 
составил 3,3 тыс. человек (рис.1).
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Рис. 1. Компоненты изменения численности населения

Один из наиболее очевидных и тревожных вызовов, отрицательно влияющих на демографические 
процессы в республике, – вызов миграционной убыли населения. На миграционные процессы в респу-
блике значительно повлияли распад СССР и образование российского государства. Миграционный при-
рост населения, наблюдавшийся в 80-х годах прошлого столетия, с начала 90-х годов сменился его отто-
ком. За период с 1990 по 2018 г. миграционный отток населения из республики составил 123,9 тыс. чело-
век (с учетом пересчета от итогов ВПН-2010), который частично (на 59,1 тыс. человек) возмещен  есте-
ственным приростом населения. Наибольшее снижение численности населения по причине миграцион-
ного оттока произошло в районах, прилегающих к Байкало-Амурской магистрали в связи с окончанием ее 
строительства. За межпереписной период с 1989 по 2002 г. снижение численности населения в них со-
ставило 27,9 тыс. человек или 48,9 %, за период с 2003 по 2018 гг. – еще на 14,0 тыс. человек (на 24,0%).

Миграционный отток населения, который продолжается и в настоящее время,  происходит, 
в основном, в регионы Сибирского и Центрального федеральных округов, при этом около 70 %  из 
них - это население в трудоспособном возрасте. В 2018 г. за счет миграционной убыли населения 
республика потеряла 4,6 тыс. человек. 

И все это происходило на фоне негативных демографических тенденций, наметившихся в 1990-е 
годы. Впервые смертность в республике превысила рождаемость в 1993 г. и республика вступила в каче-
ственно новый этап демографического развития  – депопуляцию, продлившуюся до 2007 г. Ежегодно в 
период с 1992 по 2006 г. республика теряла в среднем 6 тыс. человек. В результате падения рождаемости  
и роста смертности темпы естественной убыли населения  с  некоторыми  колебаниями ежегодно возрас-
тали с -0,3 (1995 г.) до -2,2 на 1000 населения (2001 г.). После 2003 г. отмечается снижение естественной 
убыли и, с 2006 г. по настоящее время, в республике наблюдается естественный прирост населения. 

Естественные потери населения, составившие за 1993–2005 гг. 14,4 тыс. человек, во многом 
были обусловлены интенсивным снижением рождаемости, которое началось в республике с 1991 г. 
Рост динамики общего коэффициента рождаемости в республике отмечается с начала 2000-х гг.. Во 
многом этот рост обеспечивался таким структурным фактором, как увеличение в общей численности  
населения  женщин  репродуктивного  возраста. Именно  в  этот период в репродуктивный возраст 
начали входить относительно многочисленные   поколения, рожденные в начале и середине  80-х го-
дов прошлого века. Максимального уровня в 17,6 промилле рождаемость достигла в 2013 г., после 
которого отмечена тенденция на снижение уровня рождаемости. 

В 2018 г.  в республике родилось 13909 человек, что на 387 человек меньше, чем годом ранее. 
Уровень рождаемости снизился до 14,1 промилле с 14,5 в предыдущем году. 

В 2017 г. республика из числа регионов со средним уровнем рождаемости перешагнула в груп-
пу  регионов с низким ее уровнем. Средний уровень рождаемости в 2018 г. сохранили лишь 6 муни-
ципальных образований республики из 23-х. 

В результате принятия в последние годы таких мер, как выплата материнского капитала и дру-
гих социальных выплат многодетным семьям, ипотечное кредитование и других в республике наме-
тились положительные тенденции в рождаемости второго и последующего ребенка. Так, среди  ро-
дившихся в 2018 г. по сравнению с 2000 г., при снижении доли рождений первых детей (на 12 пп.) 
наблюдается увеличение доли рождений вторых, третьих (на 12,0 пп. и 15,4 пп. соответственно) и бо-
лее детей (табл. 1). Анализ данных об очередности рождения позволяет сделать вывод о том, что 
число детей в семье растет.

Анализ повозрастной рождаемости свидетельствует о  сдвиге рождаемости к более поздним 
возрастам. Средний возраст матери при рождении ребенка в 2018 г. достиг 28,4 года (в 1990 г. – 
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25,5 л.) и, исходя из  динамики, будет расти дальше. В ближайшей перспективе позднее материнство 
может стать детородной нормой, что только усложнит демографическое положение. 

На протяжении всей истории в республике происходил интенсивный процесс роста численности 
городского населения. За период с 1923 по 2018 г. доля горожан выросла с 9 % до 59 %, то есть более 
чем в 6,5 раз.  И, несмотря на то, что республика не относится к высокоурбанизированным территориям, 
доля городского населения все же превышает численность сельского, что также неблагоприятно сказы-
вается на воспроизводстве населения. Демографические потери, вызванные урбанизацией, связаны, 
прежде всего, с изменениями в области рождаемости. Анализ динамики суммарного коэффициента 
рождаемости городских и сельских жителей свидетельствует о более высоких репродуктивных уста-
новках жителей села (1,560 в городе жителей против 2,405 на селе  в 2018 г.). Суммарный коэффициент 
рождаемости после непрерывного роста с 2005 года и достижения максимального значения в 2015 г. 
начал снижаться и в 2018 г. составил 2,040. В республике значение показателя, необходимое для про-
стого воспроизводства населения, было достигнуто в 2012 г. и держалось до 2017 г., при этом для город-
ского населения величина суммарного коэффициента рождаемости так и не достигла необходимого 
уровня, а в сельской местности расширенное воспроизводство населения осуществляется с 2008 г.

Один из факторов, оказывающих влияние на уровень и интенсивность рождаемости – брачно-
семейные отношения. В 2018 г. зарегистрировано 5568 браков, что на 2667 случаев меньше, чем в 
2010 г. и на 3236 меньше, чем в 1990 г.. Динамика разводов демонстрирует девальвацию ценностей 
семейного образа жизни: за сравнительно небольшой промежуток времени число разводов возросло 
с 2,5  в  1990 г. до  3,6  в  2018 г. в расчете на 1000 человек. Несмотря на определенные колебания, по-
казатель разводимости держится на достаточно высоком уровне: в 2018 г. расторгнуто более 3,5 тыс. 
браков (63,0 % от числа зарегистрированных браков), из них около трети приходится на молодые су-
пружеские пары, состоявшие в браке менее 5 лет. 

Усугубляющим фактором демографической ситуации выступает внебрачная рождаемость (в 
2018 г. 31,4 % младенцев родилось вне брака). Демографический эффект этого явления легко оце-
нить, если учесть, что уровень рождаемости в незарегистрированных союзах в два раза ниже, чем 
в легитимных браках.  Доля рожденных вне брака в сельской местности значительно выше, чем в 
городской, и составила в 2018 г. 38,4 % и 26,1 % соответственно.

Один из наиболее очевидных и тревожных сегодняшних российских вызовов, отрицательно 
влияющих на демографические процессы, - вызов достаточно высокой смертности. Начав свой рост 
в 1988 г. с 8,3 промилле на 1000 населения, уровень смертности в 1993 г. превысил рождаемость (11,9 
промилле против 11,5). Достигнув своего пика в 2005 г. в 15,6 умерших на 1000 населения, с 2006 г. в 
республике обозначилась тенденция снижения смертности населения во многом благодаря реализа-
ции приоритетного национального проекта «Здоровье».  

В 2018 г. в республике умерло 10570 человек, уровень смертности достиг 10,7 промилле. В 
целом по республике показатель смертности варьируется от 7,5 до 15,5 промилле. При снижении 
смертности по основным классам причин смерти отмечается рост смертности от новообразований 
(17,8% от общего числа умерших). В структуре смертности этот класс уверенно находится на втором  
месте после болезней системы кровообращения (41,5 %) и внешних причин смерти (13,7 %). Умер-
шие от этих причин составили 73,0 % всех умерших в республике.

Среди всех умерших 28 % приходится на лиц трудоспособного возраста (около 3 тыс. человек в 
год), из них более 75 % – мужчины. Первое место среди причин смерти трудоспособного населения за-
нимают внешние причины. По уровню смертности от этих причин выделяются самоубийства, транспорт-
ные травмы, убийства, отравления алкоголем. Они составляют около 65 % от всех внешних причин. 

Вследствие снижения смертности населения показатель ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении в 2017 г. у мужчин составил 65,3 года, увеличившись по сравнению с 2005 г. на 10,9 лет, у женщин 

Таблица 1 
Распределение родившихся по порядку их рождения1)

1990 1995 2000 2005 2015 2018
Число родившихся, человек 19185 12311 11654 13551 16937 13909

из них по порядку рождения, %:
первый 41,1 54,8 41,6 44,2 31,0 29,6
второй 31,8 29,8 24,4 24,4 40,9 36,4
третий 16,0 9,8 7,2 7,7 19,3 22,6
четвертый 5,7 3,2 2,3 1,7 5,7 7,2
пятый и более 5,4 2,4 1,4 0,7 3,0 4,1

1) Разработка показателя за 2010 год не велась.
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прирост составил 7,3 года (76,0 лет против 68,7 года в 2005 г.). Существенный разрыв  для  представителей  
противоположных полов в республике обусловлен высокой преждевременной смертностью мужчин. Не-
смотря на рост ожидаемой продолжительности жизни ее величина ниже, чем в среднем по России.

Возрастной состав населения республики характеризуется существенной гендерной диспро-
порцией. Численность мужчин на начало 2018 г. составила 469,3 тыс. человек, женщин – 515,2 тыс. 
человек, то есть женщин было на 45,9 тыс. человек или почти на 10 % больше, чем мужчин. Числен-
ное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается после 30 лет и с возрастом 
увеличивается. Только в четырех муниципальных районах из 23-х наблюдается обратная картина. 

Следующий серьезный демографический вызов обществу – старение населения, которое вли-
яет на все стороны жизни общества. Динамика долгосрочных показателей показывает, что к 2036 г. 
население республики, как и России в целом, будет выглядеть непросто: пожилых будет на 15,5% 
больше, чем молодежи; в 18,5 раз больше, чем новорожденных детей. Только за 2017 г. численность 
населения в возрасте старше трудоспособного увеличилась  на 4,8 тыс. человек, при этом числен-
ность детей и подростков(0-15 лет) выросла лишь на 2,7 тыс. человек. 

По мере старения населения изменяются значения коэффициентов демографической нагрузки и 
соотношение нагрузки детьми и пожилыми на население трудоспособного возраста. Показатель демо-
графической нагрузки увеличился до 807 человек на 1000 трудоспособного населения (в 2010 г.  –  611), 
в том числе нагрузка детьми – 443 и людьми пенсионного возраста – 364 (342 и 269 соответственно).

Численность населения в трудоспособном возрасте на начало 2018 г. по сравнению с 2005 г. 
снизилась на 75,5 тыс. человек (на 12,1%), с 2010 г. – на 63,8 тыс. человек (на 10,4 %) и составила 
544,8 тыс. человек, в то время как в возрасте старше трудоспособного по сравнению с 2010 г. –  воз-
росла на 39,9 тыс. человек (на 25,1%). 

На начало 2018 г. 10,6 % жителей нашей республики пребывают в возрасте 65 лет и старше, а чис-
ленность 60-летних и старше составляет более 16%  от  общей  численности  населения.  В возрасте 60 лет 
и старше находится каждая пятая женщина и каждый восьмой мужчина. Процесс демографического ста-
рения населения в гораздо большей степени характерен для женщин и для городского населения. В струк-
туре населения старше трудоспособного возраста женщины составляют более двух третей (70,3%), город-
ского населения – 57,6%  против 42,4% сельского. Вызывает беспокойство существенный дисбаланс 
между численностью мужчин и женщин старших возрастных групп. Из-за мужской сверхсмертности на 
начало 2018 г.  на 1000 мужчин в возрасте старше трудоспособного приходится 2372 женщины. 

Средний возраст жителей республики по итогам ВПН 2010 года составлял 35,0 лет (в 2002 г. – 
33,9 г.). На начало 2018 г. средний возраст населения республики составил 35,7 лет, то есть население 
республики продолжает стареть. 

Таким образом, для демографической ситуации в Бурятии в настоящее время характерны со-
кращение рождаемости и смертности, что привело к сокращению естественного прироста населения, 
и который уже не компенсирует миграционную убыль населения. Из-за оттока жителей из республи-
ки снижается численность  наиболее активной  части населения, что влечёт за собой ухудшение в 
ближайшем будущем демографических показателей: рождаемости, смертности  и, как результат, ста-
рение населения. Демографические вызовы, на которые придется отвечать Бурятии, чрезвычайно 
остры и из-за инерции демографических процессов, чем дольше откладывается решение этих про-
блем, тем больший масштаб они приобретут.
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Аннотация: в статье приводится информация о демографической ситуации в Московской об-
ласти в 2018 г., о её численности, рождаемости, смертности и миграционных процессах, демографи-
ческой политике проводимой органами власти на территории Московской области.

Abstract: the article presents information about the demographic situation in the Moscow region in 
2018, its number, birth rate, mortality and migration processes, and the demographic policy of the authorities 
in the Moscow region.

Ключевые слова: численность, рождаемость, смертность, миграция, демографическая политика.
Keywords: population, birth rate, mortality, migration, demographic policy.

Московская область расположена в центральной части Русской равнины и междуречье Волги 
и Оки, имеет богатейшую историю с исконными традициями русского народа, уникальными памят-
никами истории, культуры и искусства.

Московская область – это 44,3 тысячи квадратных километров земли, её территория больше 
таких европейских государств, как Бельгия, Швейцария, Нидерланды.

Московская область – один из густонаселенных регионов Российской Федерации. Удельный 
вес Московской области в общей численности населения России – 5,5%. Подмосковье по численно-
сти проживающего на  его территории населения занимает второе среди регионов Российской Феде-
рации, уступая только городу Москве, и превосходит численность населения таких стран как Норве-
гия (5328212 человек), Финляндия (5518393 человека), Дания (5789957 человек). Численность Мо-
сковской области увеличивается с каждым годом.

В начале 2019 г. в Московской области проживало 7599,7 (7599647) тыс. человек в 73 городах, 67 по-
селках городского типа и 5837 сельских населенных пунктах. Плотность населения составила 171,4 чело-
века на кв. км (4 место после городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя). 

По сравнению с 2017 г.  население области увеличилось на 96,3 тыс. человек или на 1,3%. Дан-
ное увеличение произошло за счет миграционного прироста населения, так как на территории Мо-
сковской области наблюдается общая естественная убыль населения (см. табл. 1).

Численность населения 21 муниципального образования Московской области равнозначна по 
численности населения отдельным субъектам Российской Федерации. Например, городской округ 
Балашиха – Республике Ингушетия и Сахалинской области, городской округ Подольск – республике 
Тыва, городской округ Люберцы, а так же муниципальные районы: Одинцовский и Раменский – Кам-
чатскому краю и т.д. (см. табл. 2).

Согласно данным переписи населения 2010 г., по национальному составу большинство населе-
ния Московской области– русские (92,9%); на втором месте по численности населения – украинцы 
(119,5 тыс. чел.); на третьем месте – армяне (56,2 тыс. чел.). По сравнению с данными ВПН 2002 года 
в 2010 г.  в наибольшей степени увеличилась численность узбеков (более чем в шесть раз), таджиков 
(почти в пять раз), а так же молдаван (почти в два раза).

Численность мужчин в общей численности населения области составляет 3516,4 тыс. человек 
или 46,3%, численность женщин – 4083,3 тыс. человек (53,7%).

Средний возраст населения – 40,1 года (мужского – 37,2 года; женского – 42,6 года), таким об-
разом, население Московской области схоже по данному показателю  России в целом (40,0 лет; муж-
чины – 37,3, женщины – 42,4).

На территории области наблюдается увеличение численности лиц трудоспособного возраста 
(за 2018 г.  – на 16,7 тысяч человек по сравнению с 2017 г.), так же наблюдается увеличение числен-
ности лиц старше трудоспособного возраста (на 34,5 тысячи человек в сравнении с 2017 г.), то же 

Таблица 1
Оценка численности населения Московской области по компонентам изменения, чел.

Все  
население

Городское 
население

Сельское 
население

Численность населения на 1 января 2018 года 7503385 6123573 1379812
изменения за 2018 год (+,-):

общий прирост 96262 67811 28451
естественный прирост -9217 -4139 -5078
миграционный прирост 105479 75531 29948
муниципально-территориальные преобразования - -3581 3581

Численность населения на 1 января 2019 года 7599647 6123573 1408263
Среднегодовая численность населения за 2018 год 7551516 6093279 1394038
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увеличение наблюдается в группе моложе трудоспособного возраста (дети и подростки моложе 16-ти 
лет) (на 45,0 тысяч человек по сравнению с 2017 г.).

В начале 2019 г. численность лиц трудоспособного возраста составила 4332,5 тыс. человек или 
57,0%; старше трудоспособного –  1905,0 тыс. человек или 25,1%, моложе трудоспособного – 1362,2 ты-
сячи человек или 17,9% от общего числа жителей. Для сравнения, доля лиц трудоспособного возраста в 
начале 2018 г. составляла 57,5%, старше трудоспособного возраста – 24,9%,  детей и подростков – 17,6%.

На демографические волны накладываются и социокультурные факторы: все чаще молодые 
женщины откладывают рождение первого ребенка на более поздний срок. Однако в ближайшие годы 
ситуация может немного улучшиться, так как подрастает относительно многочисленное поколение 
родившихся в начале 2000-х гг. В настоящее время на территории Московской области более 25% 
населе ния составляют молодые люди в возрасте 25-40 лет. И именно они через 20 лет дадут значи-
тельное увеличение количества людей старшего возраста.

Волны роста и спада будут продолжаться и в будущем, но в целом рождаемость будет снижать-
ся. Этот путь уже прошли все цивилизованные страны, и старение населения – не уникальная про-
блема России. При этом в нашей стране эта проблема стоит не так остро, как в Японии и многих ев-
ропейских государствах, где доля пожилых людей доходит до трети от всего населения.

Поэтому пока наши бабушки и дедушки живы, забота о них должна идти не только от государ-
ства, но и от детей – в 2019 г. на 1000 человек в возрасте от 15 до 59 лет приходился 341 человек по-
жилого возраста. 

По данным Мосстата, в начале 2019 г.  в Московской области проживало почти 7,6 млн. чело-
век: 3,5 млн. мужчин и 4,1  млн. женщин. При этом детей в возрасте до 9 лет – свыше 930 тыс. чело-
век, подростков от 10 до 19 лет – чуть более 642 тыс. человек. Точные данные о численности и струк-
туре населения страны станут известны после Всероссийской переписи населения 2020 г.

В 2018 г. число родившихся составило 83088 новорожденных (из них городское население – 
72292, сельское - 10796), умерщих – 92305 человек (городское население – 76431, сельское - 15874). 
За один день в области рождается в среднем 248 человек, умирает – 259. При этом средний возраст 
смерти в 2018 г. составил – 73,5 года, у мужчин – 68,4, а у женщин – 78,0 лет.

По сравнению с 2017 г. в 2018 г. на территории области произошло сокращение рождаемости на 
5,6 тыс. человек (5662), и возросло число умерших – на 373 человека.

Коэффициент рождаемости в 2018 г. снизился и составил 11,0 родившихся на 1000 населения, 
по сравнению с 2017 г.  (11,9 родившихся на 1000 населения).

Таблица 2 
Численность населения субъектов РФ и муниципальных образований  

Московской области по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование регионов РФ численность, 
тыс. чел

Наименование муниципальных об-
разований Московской области

численность, 
тыс. чел

Республика Ингушетия 497,4  
г.о. Балашиха 501,6Сахалинская область 489,6  

Республика Тыва 324,4 г.о. Подольск 328,7

Камчатский край 314,7
г.о.Люберцы

р-н Одинцовский
р-н Раменский

318,4
313,2
306,0

Республика Калмыкия 272,7
г.о. Красногорск 263,1

г.о. Химки 254,8

Республика Алтай 218.9

г.о. Мытищи 248,0
г.о. Королёв 224,5

р-н Сергиево-Посадский 214,2
г.о. Богородский 208,4

Еврейская авт. область 159,9

р-н Щёлковский 188,3
Коломенский г.о. 184,7
г.о. Домодедово 179,2
р-н Пушкинский 177,8

г.о. Дмитров 166,6
г.о. Электросталь

Наро-Фоминский г.о.
р-н Воскресенский  

165,4
162,6
154,6

Магаданская область 141,2 р-н Ленинский 149,3
г.о Орехово-Зуево 132,7
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Уровень смертности в стране – важнейшая характеристика здоровья и уровня жизни населения. 
В 2018 г.  уровень смертности незначительно снизился и составил 12,2 на 1000 жителей, в 2017 г.  – 
12,3 на 1000 населения.

В 2018 г. на территории Московской области наблюдалось снижение смертности по классам: 
болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, травмы и отравления. Незначительно вы-
росли новообразования (2017 – 176,7; 2018 – 177,8), резкое сокращение болезней системы кровообра-
щения и так же резкое увеличение смертности от прочих причин смерти, по сравнению с 2017 г.

Что касается структуры смертности населения по основным причинам смерти в 2018 г., то, как 
и в 2017 г. первое место занимают болезни системы кровообращения (38,8%), на втором месте – про-
чие (31,0%), на третьем – новообразования (14,5%), на четвертом – травмы и отравления (7,7%).

Младенческая смертность принадлежит к числу важнейших медико-демографических показа-
телей, отражающих развитие здравоохранения и состояние здоровья населения. Младенческая смерт-
ность – это смертность детей на первом году жизни. Из года в год этот показатель на территории 
Московской области сокращался. Хотя в 2018 г.  остался на уровне 2017 г. и составил 4,1 детей , умер-
ших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми. 

Борьба за продление жизни населения является задачей, имеющей большое значение как для 
государства в целом, так и для его граждан в отдельности. Ожидаемая продолжительность жизни в 
Московской области в 2018 г. составляет 73,5 года (у мужчин она равна 68,6 года, у женщин – 
78,1 года). Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет 9,5 года.

На уровень рождаемости определенное влияние оказывает состояние брачно-семейных отно-
шений. В 2018 г. в брак вступило 49339 пар, расторгли брак 29415 пар. Коэффициент брачности 
в 2018 г. составил 6,5 промилле (число браков на 1000 населения), а коэффициент разводимости со-
ставил 3,9 промилле (для сравнения в 2017 г. коэффициент брачности составлял 7,8 промилле, коэф-
фициент разводимости – 4,7 промилле).

Основным источником увеличения численности населения Московской области по-прежнему оста-
ется миграционный прирост, который за 2018 г. составил 105,5 тыс. человек, в том числе за счет межре-
гиональной миграции увеличение составило 89 тыс. человек (84,4% от общего миграционного прироста), 
за счет международной миграции – 16,4 тысячи человек (15,6%). За 2018 г. число мигрантов, прибываю-
щих на территорию Московской области, увеличилось по сравнению с 2017 г.  на 22,4 тысячи человек.

Самые тесные миграционные связи Московская область традиционно имеет с областями Цент-
рального федерального округа и городом Москвой.

Наибольший прирост численности населения Московской области за 2018 г.  наблюдается за 
счет Приволжского федерального округа (27,9 тысяч человек), а так же Центрального федерального 
округа (20,4 тысячи человек), а именно Тульской, Владимирской, Тверской, Тамбовской, Брянской, 
Воронежской, Калужской областей (миграционный прирост от каждой из данных областей ЦФО со-
ставляет от 3761 человека до 2145 человек).

За 2018 г. миграционный оборот с Москвой составил 157,2 тысячи человек, что составляет 1/3 
(38,8%) миграционного оборота с областями Центрального федерального округа. В Московскую об-
ласть из города Москвы в 2018 г. прибыло более 71,8 тысяч человек, а выбыло – более 85,3 тысячи 
человек, миграционная убыль составила минус 13,5 тысяч человек.

Число прибывших из других регионов России в 2018 г.  увеличилось на 33,8 тысячи человек по 
сравнению с 2017 г., из зарубежных стран количество прибывших уменьшилось на 82 человека, из 
государств-участников СНГ увеличилось на 4452 человека.

В 2018 г. основными мигрантами, увеличивающими численность населения Московской обла-
сти, из стран СНГ по-прежнему остаются мигранты из Украины (21,7% от общего количества мигра-
ции из стран СНГ) и мигранты из республики Молдова (21,7% от общего количества миграции из 
стран СНГ), чуть меньше этот показатель составляет за счет мигрантов из Таджикистана – 13,6%.

За счет стран Дальнего зарубежья прирост Московской области не значителен и составляет 421 
человек, выделить здесь можно только Грузию – 314 человек, что составляет почти 75% от всех стран 
Дальнего зарубежья. 

Наибольший отток населения с территории Московской области в 2018 г. составил в Германию 
(-72 человека), США (-23 человека), Канаду (-19 человек).

Основной причиной переселения на территорию Московской области, со слов мигрантов, как 
из регионов РФ, так и из-за рубежа, являются причины личного семейного характера (более 40%), 
иные причины (в т.ч. приобретение жилья) составляют 24,3%, возвращение к предыдущему месту 
жительства – 12,2%, в связи с работой – 9,9%, не указавшие причину – 9,6%, в связи с учебой – 2,5%. 
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Что касается выбывающих мигрантов, то порядок распределения причин выбытия меняется, 
основной является – возвращение к предыдущему месту жительства – 37,6%, личного семейного ха-
рактера – 22,1%, не указали причину – 16,8%, иные причины (в т.ч. приобретение жилья) составляют 
15,3%, в связи с работой – 3,8%, в связи с учебой – 2,4%. 

Если рассмотреть возрастно-половую структуру мигрантов, находящихся на территории Мо-
сковской области, то большинство составляют женщины – 57805 человек (или 54,8%), мужчин на 
территории области – 47674 человека (или 45,5%).

Как среди женщин, так и среди мужчин, преобладает число лиц в двух возрастных группах – 
это 30-34 года – 19132 человека (или 18,1%) и 25-29 лет – 15848 человек (15,0%).

Что касается образования мигрантов, то на территории Московской области прибывают 
в основном мигранты с высшим образованием (35,6%), а так же средним специальным (19,6%). 
В структуре выбывающих мигрантов так же преобладает число лиц с высшим образованием (29,7%) 
и средним специальным (17,2%).

Особенностью Московской области является значительный объем маятниковой миграции рабо-
чей силы. Значительная часть экономически активного населения Московской области трудоустраи-
вается в Москве.

Теперь несколько слов о прогнозе численности населения.
В расчетных данных Росстата по Московской области наблюдается неизменный рост числен-

ности населения по всем вариантам прогноза.
За 18 последующих лет ожидается рост доли мужчин приходящихся на 1000 женщин, по об-

ласти данный показатель с 861 (на начало 2019 г.) к 2036 г. вырастет до 986человек (+125 человек), в 
городской местности наблюдается та же тенденция с 850 мужчин на 1000 женщин на начало 2019 г. 
до 962 мужчин к 2036 г. (+112 человек), а вот в сельской местности наблюдается обратная тенденция 
с 910 мужчин на 1000 женщин на начало 2019 г., до 1095 мужчин (на 185 человек), т.е. мужчин будет 
больше женщин. Такое снижение численности среди женщин относительно мужчин в сельской мест-
ности начнет прослеживаться с 2026 года.

Но наиболее показателен прогноз коэффициента демографической нагрузки на трудоспособ-
ное население. Ожидается, что коэффициент демографической нагрузки достигнет самого высокого 
показателя в 2024 г. (797 человек), а затем показатель снизится до 741 в 2034-2035 гг., а затем будет 
снова расти (2036 г. – 743 человека). При этом доля лиц старше трудоспособного населения будет 
выше лиц, моложе трудоспособного возраста.

Из данных текущей статистики и прогнозных таблиц, представленных Росстатом для Москов-
ской области видно, что по-прежнему численность населения Московской области прирастает в 
основном за счет миграции населения, так как с каждым годом будет наблюдаться естественная убыль 
населения. 

Что касается прогнозных значений ожидаемой продолжительности жизни населения, то к  
2035 г. она составит 77,5 лет: у мужчин – 73,6 года, у женщин – 81,0 год. В 2019 г. этот показатель все 
население – 73,5 года, у мужчин – 68,6 года, у женщин – 78,1 года. Данный показатель практически 
на уровне со средним показателем по России.

Демографическая политика Московской области направлена на увеличение рождаемости, со-
хранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни населения, со-
кращение уровня смертности, регулирование миграции, и улучшение на этой основе демографиче-
ской ситуации в регионе. 

Проблема улучшения демографической ситуации обусловила необходимость проведения по-
литики по стимулированию семей к рождению третьих и последующих детей. Увеличение детности 
семей и, как следствие, увеличение уровня рождаемости, должно стать основным источником при-
роста численности населения Московской области.

Цель:  повышение рождаемости, стимулирование активного долголетия и здорового образа 
жизни населения Московской области.

Задача 1: создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей.
Задача 2: создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого 

возраста.
Задача 3: формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и соз-

дание условий для занятий физической культурой и спортом.
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Современная демографическая ситуация в России сформировалась под влиянием политических, 
социально-экономических процессов, собственно демографических процессов, происходивших в преды-
дущие десятилетия. Динамика численности населения, изменения в половозрастной структуре, в демо-
графических процессах – рождаемости, смертности, брачности, разводимости, миграционной подвиж-
ности, – выступают результатом проводимой в стране социальной, экономической, демографической, 
миграционной, информационной, национальной и другой политики. Таким образом, сложившаяся демо-
графическая ситуация отражает управленческую деятельность государства, осуществляемую через сово-
купность мер и действий, направленных на достижение целевых индикаторов в сфере демографии. 

Одним из факторов демографического развития выступает законодательство, отражающее про-
водимую в России демографическую политику. Как известно, процесс формирования и реализации 
государственной политики называется политическим циклом, который складывается из последова-
тельно реализуемых взаимосвязанных этапов. На рисунке 1 представлен авторский пошаговый цикл, 
который можно применить к демографической политике. 

Рис. 1. Процесс формирования и реализации государственной демографической политики

Как видно из рисунка 1, мы создали алгоритм действий, следуя которому решается задача по 
разработке и осуществлению демографической политики государства, направленной на регулирова-
ние процессов воспроизводства населения. Для понимания важности и соблюдения последователь-
ности каждого шага нашего алгоритма рассмотрим, как ученые (специалисты в сфере демографии) 
трактуют термин «демографическая политика». 
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Выдающийся отечественный демограф А.Я. Кваша, исследующий теоретические основы 
и концепции демографической политики в СССР, рассматривал данную политику как систему меро-
приятий, специально направленных на достижение определенного результата при высокой эффектив-
ности управляющих действий, подчеркивая как одно из базовых условий результативности мер демо-
графической политики необходимость четкого представления о генеральных тенденциях воспроиз-
водства населения и динамике его компонентов. Таким образом, в определении ученого знание демо-
графических закономерностей, анализ факторов и тенденций демографических процессов через сбор 
и обработку статистической, социологической и других видов информации в нашей цепочке дей-
ствий соответствует первому шагу [5, с. 4; 10].

В Демографической энциклопедии под демографической политикой понимается целенаправ-
ленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирова-
ния процессов воспроизводства населения, что, на наш взгляд, отражает второй шаг – определение 
целей, задач, приоритетов [2, с. 212]. 

Советский и российский демограф Л.Л. Рыбаковский демографическую политику определяет 
как систему общепринятых на уровне властных структур идей и концептуально объединенных 
средств, с помощью которых государство, а также другие общественные институты, предполагают 
достижение определенных целей как для данного, так и последующего этапов развития страны [3, 
с.  74]. Данная трактовка совпадает с третьим и четвертым шагами нашего алгоритма.

По мнению ученых А. В. Воронцова и М. Б. Глотова, демографическая политика – это предлагае-
мый и реализуемый государственными институтами и общественными организациями комплекс целей, 
мер и средств, которые направлены на изменение существующей демографической ситуации. В этом 
определении описан шестой шаг – разработка целевой программы демографического развития [4, с. 227].

В Современном экономическом словаре демографическая политика трактуется как политика, 
направленная на рост или сдерживание роста населения, включая миграционную политику. Данная 
дефиниция ограничивает понимание сути демографической политики – государство заинтересовано 
либо в увеличении, либо в снижении численности населения [8, с. 96].

Румынский демограф А. Стэноя определяет демографическую политику как совокупность ме-
роприятий, которые должны непосредственно влиять на численность, возрастную структуру и рас-
пределение населения по территории при контроле уровней отдельных компонентов изменения на-
селения (рождаемости, смертности и миграции). Ученый считает, что реалистичность и эффектив-
ность демографической политики возможна при выполнении двух условий: учета социально-
экономических факторов, определяющих или обусловливающих происходящие в населении явления, 
и предвидении возможных социально-экономических последствий некоторых мероприятий демогра-
фического характера [9, с. 133; 134]. А. Стэноя понимает демографическую политику не как совокуп-
ность мер по увеличению или сокращению рождаемости, снижению смертности, повышению про-
должительности жизни, укреплению семьи, и т.д., а как оптимизацию демографических процессов во 
взаимосвязи с социально-экономическим развитием всего общества, как решение проблемы воспро-
изводства населения с учетом исторических, национальных, культурных, социально-экономических 
особенностей каждой страны. 

Отметим, что, с одной стороны, происходящие демографические процессы выступают опреде-
ленным индикатором социально-экономического развития каждой страны, с другой, – сама демогра-
фическая составляющая играет огромную роль в системе социально-экономического развития стран. 
В целом развитие населения является очень сложным процессом, в котором под воздействием множе-
ства факторов одновременно происходят количественные изменения (прирост или убыль населения) 
и качественные трансформации (изменение половозрастной, брачной и других структур). Оказать 
влияние на демографические процессы и снизить вероятность возникновения критической ситуации 
в воспроизводстве населения возможно с помощью демографической политики как одной из частей 
социально-экономической политики страны.

Обобщив все дефиниции, выделим ряд важных моментов. Во-первых, политика должна разра-
батываться на основе знаний закономерностей воспроизводства населения и углубленных исследова-
ний демографических процессов. Во-вторых, политика как любая программа, направленная на до-
стижение заданного результата, должна иметь алгоритм действий и четко поставленную цель. 
В-третьих, ее реализацию следует обеспечить соответствующими ресурсами (денежными, мате-
риальными, организационными, информационными, научными и др.). В-четвертых, необходимо 
учиты вать, что субъектом формирования и реализации демографической политики выступает не 
только государство, но и другие социальные и общественные институты. В-пятых, для оценки 
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демографи ческой политики необходим постоянный мониторинг демографической ситуации с целью 
анализа результатов и последствий проводимой политики.

Таким образом, сущность демографической политики заключается в формировании в долго-
срочной перспективе желательного режима воспроизводства населения посредством системы мер воз-
действия на естественное движение населения (на процессы рождаемости, смертности, брачности, 
разводимости), предпринимаемых государством с целью достижения положительных демографиче-
ских результатов. Разрабатывая мероприятия демографической политики, следует строго соблюдать 
аксиому инерционности демографических процессов – невозможно легко и быстро управлять ими, 
поэтому концепция демографической политики может быть лишь долгосрочной. Так, выдающийся 
ученый-демограф Р.А. Галин в своих научных трудах отмечал, что для изучения воспроизводства на-
селения не подходит методология анализа воспроизводства экономики, но «отдельные «новоявлен-
ные» демографы стали считать, что при увеличении инвестиций в население можно рассчитывать на 
быструю отдачу в виде повышения рождаемости, резкого сокращения смертности, существенного ро-
ста численности населения» [1, с. 26]. Негативные последствия демографической динамики для мно-
гих не очевидны, поэтому не все готовы нацелить демографические программы на устранение депопу-
ляции через несколько десятилетий, но требующих сегодня огромных усилий и средств.

В научных трудах Л.Л. Рыбаковского наряду с теоретическими исследованиями в области ми-
грации и демографии предлагаются практические рекомендации по разработке направлений и мер 
демографической политики и осуществлению мониторинга демографической ситуации. Ученый 
в структуре демографической политики выделяет два важнейших и взаимосвязанных компонента: 
концепцию, которая представляет собой систему взглядов и способов достижения целей, общее по-
нимание явлений, и программу, в которой в соответствии с целями и задачами разрабатывается ком-
плекс мероприятий по улучшению демографической ситуации.

В Российской Федерации исходной частью демографической политики является Концепция демогра-
фической политики Российской Федерации на период до 2025 г. (далее – Концепция). В Концепции дается 
оценка современной демографической ситуации в РФ и тенденций ее развития, обозначаются принципы 
построения демографической политики, формулируются цели, ставятся основные задачи и целевые индика-
торы. В качестве приоритетов определены четыре основных направления: снижение смертности, повыше-
ние рождаемости, укрепление института семьи,  нормализация миграционных потоков.

Достижение целей демографической политики России в значительной степени зависит от 
успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспече-
ние стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедно-
сти и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого потенциала 
и создание эффективной социальной инфраструктуры, рынка доступного жилья, гибкого рынка тру-
да. В целом Концепция представляет собой руководящий документ, в котором четко прописаны цели 
и задачи предполагаемой демографической политики, имеются конкретные целевые показатели. 

Для реализации всех приоритетов и основных направлений демографической политики разрабаты-
ваются поэтапные планы мероприятий. Так, в апреле 2016 г. утвержден План мероприятий по реализации 
в 2016-2020 гг. третьего этапа Концепции, в котором обозначены мероприятия по семи направлениям 
и целевые индикаторы демографического развития страны на 2020 г., представленные в таблице 1 [7].

По данным таблицы 1 видно, что все фактические значения показателей не достигают целевых, 
особенно суммарный коэффициент рождаемости значительно ниже планируемого, а вместо миграци-
онного прироста – миграционная убыль населения. Необходим всесторонний научный анализ тен-
денций и факторов демографических показателей в динамике, обновление прогноза с учетом сложив-
шейся демографической и социально-экономической ситуации и общемировых тенденций развития 
народонаселения и, соответственно, корректировка мероприятий, определенных в Плане.

Таблица 1
Целевые индикаторы демографического развития Российской Федерации на 2020 г.

Показатель Значение
2019 г. 2020 г. (план)

Численность населения, млн. чел. 146,7 (на 01.01.2020 г.) 147,5
Ожидаемая продолжительность жизни (оба пола), лет 73,34* 74,0
Суммарный коэффициент рождаемости 1,504* 1,87
Миграционный прирост, тыс. чел. в год - 69,5** не менее 200,0

* Предварительные данные  Росстата за 2019 год
** Миграционная убыль за 2018 г.
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Демографическая политика, так или иначе, затрагивает интересы семьи. Очень часто в контек-
стах употребляются термины «демографическая политика» и «семейная политика». Иногда даже го-
ворят о семейно-демографической политике. Эти термины следует различать: семейная политика на-
целена на деятельность государственных или иных служб по созданию оптимальных условий для 
выполнения семьей ее функций; социальной защите семьи; оказанию адресной поддержки семьям 
определенных типов. В отличие от демографической политики семейная политика не направлена на 
достижение каких-то определенных демографических результатов. 

В социальной практике многих стран цели и средства демографической и семейной политики тесно 
переплетены с политикой улучшения положения женщин и политикой, проводимой в интересах детей. 

В нормативных правовых документах, таких как Концепция государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации на период до 2025 г. и аналогичных региональных концепциях, под 
государственной семейной политикой понимается целостная система принципов, задач и приоритет-
ных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы рос-
сийского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни 
общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление 
семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей [6]. В данной 
Концепции закреплена стратегия действий в отношении семьи, разработанная на основе анализа со-
временного состояния института семьи и исследования особенностей семейно-брачных отношений. 

Эффективность семейной политики зависит от того, насколько правильно подобраны инстру-
менты ее реализации в соответствии с выбранными государственными приоритетами социально-
демографического развития. 

Таким образом, основной целью демографической политики является формирование желатель-
ного режима воспроизводства населения, для чего задаются количественные целевые индикаторы, 
охватывающие все демографические и миграционные процессы, в то время как цель семейной по-
литики – устойчивое и качественное развитие института семьи, обеспечение необходимых условий 
для реализации семьей ее функций, в первую очередь репродуктивной и воспитательной, соответ-
ственно, целевые индикаторы выражаются в большей степени через качественные показатели – по-
вышение уровня и качества жизни семей, укрепление семейно-брачных отношений, создание соци-
альной инфраструктуры, ориентированной на семью с детьми.  Демографическая и семейная полити-
ки пересекаются, но это два самостоятельных направления социальной политики, у первой объектом 
является воспроизводство и миграция населения, у второй – семья. Необходимо разграничение двух 
указанных политик, потому что у каждой из них своя четкая специализация.

На наш взгляд, отождествление этих двух политик происходит по причине отсутствия такой 
организационной меры демографической политики как формирование специальных структур, зани-
мающихся демографической проблематикой. Как на федеральном, так и на региональных уровнях 
нет единого органа, который занимается в целом вопросами демографической политики и демогра-
фического развития, отсутствует координация действий и концептуальный подход. Потенциал науч-
ного сообщества в современных условиях недостаточно используется при решении демографических 
проблем на государственном и региональном уровнях. Необходимо учитывать мнение ученых-
демографов относительно текущих и будущих процессов воспроизводства населения, а для решения 
демографических задач использовать научный подход. Учитывая изменения в демографических про-
цессах, в частности, сокращение рождаемости, концепция демографической политики и соответству-
ющие ей программы демографического развития России и ее регионов должны опираться на научно 
обоснованные выводы, а меры по улучшению демографической ситуации должны разрабатываться 
на основе исследований демографических процессов и института семьи.

Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования социального 
развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 1990–2005 ГГ.

DEMOGRAPHIC CRISIS THE INDUSTRIAL CITIES  
OF THE KRASNOYARSK 
TERRITORY IN 1990-2005

Аннотация: в статье проведен анализ демографической ситуации в индустриальных городах ре-
гиона в период 1990-х – начала 2000-х гг. Стагнация в экономической и социальной сфере городов вели 
к демографической депрессии. Масштабы последней сдерживались почти исключительно за счет при-
тока мигрантов из деревень, для которых депрессивный город был своеобразным перевалочным пун-
ктом в поиске благополучного места жительства. Негативные тенденции проявились в воспроизводстве 
городского населения, что выразилось в снижении уровня рождаемости, продолжительности жизни, 
переходе к новым стереотипам репродуктивного поведения, миграционного оттока горожан.

Abstract: the article analyzes the demographic situation in the industrial cities of the region in the period 
of the 1990s – early 2000s. Stagnation in the economic and social sphere of cities led to a demographic 
depression. The scale of the latter was restrained almost exclusively by the influx of migrants from the villages, 
for whom the depressed city was a kind of transit point in the search for a safe place of residence. Negative 
trends were manifested in the reproduction of the urban population, which resulted in a decrease in the birth 
rate, life expectancy, transition to new stereotypes of reproductive behavior, and migration outflow of citizens.

Ключевые слова: демографический кризис, депопуляция; старение населения, миграционный 
отток; спад  рождаемости

Keyword: the demographic crisis, depopulation, aging of population, out-migration; fertility decline.

В 1990-е гг. в городах Красноярского края наблюдались негативные изменения демографиче-
ской обстановки, ситуации на рынке труда и материального благосостояния населения. Однако глу-
бина этих изменений различалась по территории региона, что обусловило возможность районирова-
ния территории и выявления социально-демографических типов районов и городов. Произошедшие 
изменения оказали существенное влияние на сокращение демографического потенциала региона, 
и имели долговременные как демографические, так и социально-экономические последствия. Это 
привело к высоким темпам старения населения, к сокращению доли детей и увеличению доли лиц 
пенсионного возраста в общей структуре населения региона. 

С 1989 по 2002 г. численность населения Красноярского края сократилась на 72,6 тыс. чел. (на 
2,4 %). При этом городское население увеличилось на 29,7 тыс. чел. (на 1,3%). За период с 1989 по 
2002 г. численность населения выросла только в гг.Сосновоборск, Шарыпово и Бородино. Наибольшее 
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сокращение числа жителей произошло в северных городах региона, что объяснялось тяжелыми 
социально-экономическими и жилищными условиями [2, с. 115].

Всего же за 1989-2002 гг. северные территории потеряли 21,4 % своего населения, или 144 839 
чел., что было сопоставимо с исчезновением двух таких городов, как Лесосибирск. В межпереписной 
период население Норильского промышленного района сократилось на 27 тыс. чел. Более 6 тыс. чел 
потерял г. Лесосибирск [11, с. 3].

За 1989-2002 гг. население Норильска сократилось на четверть из-за массового миграционного 
оттока. Доля лиц в возрасте старше трудоспособного в общей численности населения за 1995–2001 
гг. увеличилась с 16,1 до 17,2 %, доля лиц в возрасте старше 65 лет в 2001 г. составила 10,2 %. В 32 
городах края доля лиц пенсионного возраста превышали пятую часть всего населения. Снижалась 
доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения края. Происходило 
и ожидаемое дальнейшее старение населения трудоспособного возраста. Изменение возрастной 
структуры населения влияло на динамику показателя демографической нагрузки – соотношение чис-
ленности населения нетрудоспособного и трудоспособного возраста. На начало 2002 г. на каждую 
1000 лиц трудоспособного населения приходилось 584 нетрудоспособных, в том числе 311 детей 
и 273 пожилых человека (на начало 2001 г. на 1000 лиц трудоспособного населения приходилось 599 
нетрудоспособных, в том числе 326 детей и 273 пожилых человека) [1, с. 4]. В таблице представлены 
данные по численности населения моногородов Красноярского края за 10 лет.

Однако наиболее активную убыль населения продемонстрировал заполярный Норильск. В 1989 
г. тридцатитысячный Сосновоборск был самым молодым городом Красноярского края – средний воз-
раст его жителей составлял 28 лет. Правда, в последние годы он это звание утратил, вступив в пору 
зрелости – средний возраст горожан составил 36 лет, а количество пенсионеров в 2000 г. составило 
15 % от населения города [6, с. 5]. 

Если сравнить эти данные с теми, что были оглашены еще в 2000 г., то можно отметить тенден-
цию уменьшения численности населения города. По приблизительным подсчетам, за два года (с 1998 
по 2000 г.) население г. Норильска уменьшилось более чем на 27 тыс. чел. и продолжало уменьшать-
ся. По состоянию на 1 января 2001 г. на территории Большого Норильска проживало 220,5 тыс. чел.: 
133 436 – в Норильске, 58 592 – в Талнахе, 27 228 – в Кайеркане, 1 288 – в Снежногорске. Только за 
июль 2000 г. из Норильска выехало 839 жителей, в то время как прибыло всего 159 [7, с. 3].  Приведем 
данные по изменению численности городов Красноярского края за 11 лет.

По данным таблицы наибольшая демографическая убыль наблюдалась в гг. Норильске 
(– 28,6  тыс. чел.); Талнахе (– 4,2 тыс. чел.); Кайеркане (– 0,8 тыс. чел.); Дивногорске (– 0,7 тыс. чел.). 
Напротив же, несколько увеличилось население гг. Шарыпово (+3,6 тыс. чел.); Бородино (+1,7 тыс. 
чел.); Сосновоборска (+ 0,8 тыс. чел.); Лесосибирска (+ 0,2 тыс. чел.).

Приведем данные по численности населения городов Красноярского края в межпереписной 
период.

Таблица 1 
Динамика численности населения городов Красноярского края на территориях,  

приравненных к Крайнему Северу, в 1989-2002 гг.*

Города Численность населения 2002 г. в % к 1989 г.1989 г. 2002 г.
Лесосибирск 82432 71141 86,3 
Норильск 277603 221908 79,9

* Составлено по: [10, с. 11-14]

Таблица 2 
Численность населения городов краевого подчинения в 1991-2001 гг.

(на начало года), тыс. чел.*

Город Год ы
1991 1996 2001

Норильск 172,8 158,1 137,5
Лесосибирск 68,7 68,5 66,1
Шарыпово 41,2 42,8 42,7
Дивногорск 30,7 30,8 30,3
Сосновоборск 31,0 30,7 30,5
Бородино 18,3 19,0 19,1

* Составлено по: [5] 
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Увеличение численности населения в период между переписями было отмечено только в двух 
городах края: Бородино, Шарыпово.  Население Норильска сократилось на четверть из-за массового 
миграционного оттока. По данным Федеральной службы государственной статистики (бывший Го-
скомстат), динамика оттока выглядит следующим образом: в 1979 г. население Норильска исчисля-
лось в 187 тыс. чел., в 1989 г. ‒ в 180 тыс., к 2002 г. оно резко сократилось – до 134 тыс. чел. [9, с. 2]. 

Значительные изменения претерпела структура населения. Характерной особенностью ее раз-
вития явилось сокращение численности и доли детей до 14 лет. Наблюдалось демографическое ста-
рение населения, что связано со значительным снижением рождаемости во второй половине 1990-х  гг. 
Так, количество детей до 14 лет с 2000 г. снизилось на 2 085 чел. или на 4,7 %. Однако миграционный 
отток в Норильске несколько снизился [4, с. 3].

Можно сформулировать основные выводы по демографической ситуации в индустриальных 
городах: продолжалась депопуляция; наблюдалось снижение рождаемости; произошло увеличение 
числа детей, родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке. Также наблюдался 
рост смертности, главным образом в трудоспособном возрасте; происходило снижение средней про-
должительности жизни; наблюдалось устойчивое «старение» населения; прогрессировал миграцион-
ный отток населения.

Отток населения привел к некоторому росту обеспеченности жильем и социальной инфраструк-
турой, что позволило ликвидировать хроническое отставание северных городов в доступности основ-
ных социальных благ и улучшило условия для развития человеческого потенциала. Однако это улучше-
ние было скорее статистическим фантомом. Во-первых, Север терял квалифицированные кадры не 
только производственной, но и социальной сферы. Во-вторых, при общем сокращении доходов город-
ских бюджетов расходы на ЖКХ в городах Севера Красноярского края стали «съедать» основную часть 
бюджетных расходов. В некоторых городах эта доля стала доходить до 60 % всего городского бюджета. 

Анализ демографической ситуации в индустриальных городах Красноярского края, проведен-
ный по различным источникам, показал, что демографическая ситуация в городских поселениях 
оставалась нестабильной по сравнению с полифункциональными городами региона и характеризова-
лась, в основном, отрицательной динамикой.

Данная группа поселений характеризовалась тем, что здесь, наряду с естественной убылью, 
шел  массовый отток населения, при этом масштабы миграционной убыли были таковы, что при со-
хранении таких темпов в дальнейшем могли привести к полному оголению северных территорий. 

Таблица 3 
Динамика численности населения моногородов Красноярского края

в период с 1990 по 2000 гг. тыс. чел.*

Город Годы
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Бородино 18,6 18,9 19,0 19,1 19,2 19,4 19,5 19,7 19,8 19,9 20,1
Дивногорск 30,0 30,2 30,3 30,8 32,6 33,9 34,3 32,5 29,7 29,4 29,2
Кайеркан 27,7 27,6 27,5 27,4 27,3 27,3 27,2 27,1 27,2 27,1 27,0
Лесосибирск 68,8 69,4 69,9 69,8 69,7 69,9 69,7 69,5 69,3 69,0 68,5
Норильск 178,0 174,0 171,0 172,0 169,0 164,0 161,0 160,0 156,0 152,0 146,0
Сосновоборск 30,1 30,6 30,9 30,7 30,6 30,5 30,4 30,6 30,4 30,7 30,5
Талнах 62,5 62,0 61,9 61,6 60,8 60,4 60,0 59,4 59,1 58,9 58,6
Шарыпово 40,1 40,6 40,9 41,3 42,1 42,4 42,7 43,1 43,7 43,5 43,3

* Составлено по: [3] 

Таблица 4 
Численность населения моногородов Красноярского края в 1989-2002 гг.*

Города Годы Прирост (убыль)1989 2002 
Бородино 18426 19181 +755
Дивногорск 29963 30137 +174
Кайеркан 27881 27116 -765
Кодинск 14050 14746 +696
Лесосибирск 68349 65374 -2975
Норильск 174673 134832 -39841
Сосновоборск 29686 30586 +900
Талнах 62849 58564 -4285
Шарыпово 39771 41532 +1761

*Составлено по: [5] 
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По данным таблицы можно проследить наибольшую убыль населения в гг.Норильске, и Тална-
хе. Депопуляционные процессы в индустриальных городах региона стали очевидным фактом, и не 
стоило строить иллюзий по поводу скорого изменения к лучшему. В период с 1989 по 2002 г. числен-
ность населения городов колебалась: повышаясь, в результате естественного прироста и снижаясь 
в  результате высокого миграционного оттока. 

Печально, но массовое сокращение населения наблюдалось не только в депрессивных сельско-
хозяйственных районах, которые больше всего пострадали от непродуманных экономических ре-
форм, но и в городах. Лидером этого явления, несомненно, стал Норильский промышленный узел. 
В период с 1989 по 2002 г. численность жителей сократилась на 27 тыс. чел. Более 6 тыс. чел. потеря-
ли в Лесосибирске, чуть меньше – в Шарыпове, более 3 тыс. чел. – в Дивногорске. Не стали исклю-
чением из этого правила даже закрытые города Железногорск и Зеленогорск, где, как известно, уро-
вень жизни заметно выше, чем в среднем по Красноярскому краю. Лишь в Канске население выросло 
на 3 тыс. чел. [8, с. 3].

Находясь в упадке, градообразующие предприятия оказывались неспособными содержать при-
надлежащий им жилищный фонд и на прежнем уровне финансировать социальную сферу города. Это 
незамедлительно сказывалось на развитии всех систем социальной сферы города и, прежде всего, на 
состоянии жилищного фонда и основных городских объектов. Снижались темпы ввода нового жилья, 
откладывалось на неопределенный срок строительство первоочередных городских объектов ‒ очист-
ных сооружений, магазинов, школ, больниц и т. д., а капитальный ремонт жилья производился со 
значительными задержками. Нерешенность квартирного вопроса и отсутствие перспектив дождаться 
получения нового жилья стимулировали горожан к перемене места жительства, что еще более усили-
вало отток населения из города.

В условиях сокращения финансирования социальная сфера города испытывала серьезные про-
блемы. Городские объекты систем образования, здравоохранения и культуры приходили в упадок, их 
ремонт не производился десятилетиями. Вследствие этого падало качество жизни в данном городе. 
Сами горожане осознавали это. Сравнение качества жизни в депрессивном городе с качеством жизни 
в областном центре, или в активно развивающемся поселении было явно не в пользу первого. Отсут-
ствие достаточного фонда жилья, принадлежащего городской администрации, усугубляло кадровые 
проблемы социальной сферы. Город ощущал острую нехватку врачей, преподавателей, работников 
культуры и сферы услуг. Кадровый вопрос в этих сферах означал снижение доступности и качества 
услуг – медицинских, образовательных, культурных, рекреационных, бытовых. А это, в свою оче-
редь, подхлестывало миграцию населения из города.

Таким образом, депрессия в экономической и социальной сфере города вели к депрессии демо-
графической. Масштабы последней сдерживались почти исключительно за счет притока мигрантов 
из деревень, для которых депрессивный город был своеобразным перевалочным пунктом в поиске 
благополучного места жительства. Не будь этого входящего потока миграции, масштабы демографи-
ческой депрессии могли бы быть еще более значительными. Прежде всего, негативные тенденции 
проявились в воспроизводстве городского населения, что выразилось в снижении уровня рождаемо-
сти, продолжительности жизни, переходе к новым стереотипам репродуктивного поведения, мигра-
ционного оттока горожан.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ПРИБРЕЖНЫХ АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

MODERN TRENDS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT
OF THE COASTAL ARCTIC REGIONS OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)

Аннотация: в статье представлены результаты анализа современных демографических про-
блем прибрежных арктических территорий Республики Саха (Якутия) за 2010-2017 гг. Отмечается 
незначительный рост рождаемости при снижении смертности населения. Сохраняется положитель-
ная динамика естественного прироста, который частично компенсирует миграционный отток. Пока-
зано, что на фоне сокращения численности населения, особенно городского, негативные тенденции 
изменения половозрастной структуры населения проявились в уменьшении численности населения 
моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов, увеличении численности населения старше 
трудоспособного возраста. Это приводит к старению населения, к росту демографической нагрузки 
на трудоспособное население прибрежных арктических территорий. 

Abstract: the article presents the results of the analysis of modern demographic problems of the 
coastal arctic territories of the Sakha Republic (Yakutia) for 2010-2017. A slight increase in the birth rate is 
observed with a decrease in mortality. Positive dynamics of natural growth remain, which partially 
compensates for the loss for migration outflow. The article shows that against the background of a decrease 
in the population, especially urban areas, negative trends in the gender and age structure of the population 
manifested themselves in the reduced pre-working age population  decrease in the number of people younger 
than working age and able-bodied age, an increase in the population older than working age. This leads to an 
aging population, to an increase in the demographic burden on the able-bodied population of the coastal 
arctic territories. 

Ключевые слова: население, миграционный отток, рождаемость, смертность, половозрастная 
структура населения, прибрежные арктические районы Республики Саха (Якутия). 

Keywords: population, migration outflow, birth rate, mortality, age and sex structure of the population, 
coastal arctic regions of the Sakha Republic (Yakutia). 

В состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации [3] отнесены территории только 5 прибрежных районов 
Республики Саха (Якутии), непосредственно прилегающих к Северному Ледовитому океану:  Аллаи-
ховского улуса (района), Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (района), Булун-
ского улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса (района). Демографические 
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особеннос ти рассматриваемых районов определяются малочисленностью населения (25,9 тыс. чело-
век, или 38,1% общей численности населения арктических районов Республики Саха (Якутии), не-
равномерным размещением на территории (36,9% площади арктических районов).

На огромной площади (593,9 тыс. кв. км) территория прибрежных районов с экстремально 
природно-климатическими условиями, относящаяся к дискомфортным зонам для проживания, прак-
тически безлюдна – средняя плотность населения 0,4 чел./ кв. км, при этом в Анабарском и Усть-
Янском районах она составляет 0,6 чел./ кв. км, а в Аллаиховском, самом отдаленном и малочислен-
ном северном районе (2,7 тыс. человек, 2017 г.) – 0,3 чел./ кв. км. 

Анализ динамики численности населения, как наиболее общей количественной характеристи-
ки демографического потенциала, свидетельствует о существенной потере населения прибрежными 
территориями за период 2010-2017 гг. – 8,3% (2,3 тыс. человек, в том числе городского 1,6 тыс. чел., 
сельского – 0,7 тыс. чел.) (с 28,3 тыс. человек  до 26,0 тыс. человек) за счет миграционного оттока, 
который в 3,5 раза превысил естественный прирост населения (табл. 1) [1, с. 72, с. 201, с. 216]. При 
этом в Республике Саха (Якутия) отмечается рост населения на 5,8 тыс. человек, или 0,6%, что связа-
но со снижением миграционного оттока и увеличением естественного прироста населения. Миграци-
онные потери в прибрежных территориях связаны с выездом населения за пределы республики, 
а также в центральные районы Якутии. Незначительное увеличение числа жителей (на 66 человек) 
отмечается в Анабасом национальном (Долгано-эвенкийском) районе. Остальные районы теряли на-
селение, при этом наибольшие потери отмечены в Усть-Янском  районе (12,2%). 

Наиболее стремительные темпы отрицательной динамики численности населения в прибрежных  
районах наблюдались с 2000 по 2010 гг. (7,8 тыс. человек, или 21,6 %) с последующим  замедлением в 
течение рассматриваемого периода. Демографический тренд, сформировавшийся за этот период, дает 
основание предполагать вероятность дальнейшего безвозвратного сокращения численности населения.

Положительным фактором развития прибрежных арктических районов является молодая возраст-
ная структура населения (табл. 2), обусловленная  не только миграционными процессами, но и высокой 
рождаемостью коренных народов Севера, проживающих преимущественно в сельских улусах (районах). 
Миграционный отток населения активного трудоспособного возраста привел к увеличению абсолютной 
(1002 чел.) и относительной (30,4%) численности лиц старше трудоспособного возраста, что обусловило 
развитие демографического старения населения в прибрежных районах. В 2017 г. доля этой возрастной 
группы составила 16,5% (в 2010 г. – 11,6%).  14,7 тыс. человек или 56,6% от общей численности населе-
ния в 2017 г. составляла численность населения трудоспособного возраста (для сравнения: 2010 г. – 17,8 
тыс. человек, или 63,0%). Доля трудоспособного населения в прибрежных районах превышает 50%, наи-
большая отмечается в Булунском (60,4%) и Анабарском районе (56,8%) (табл. 2) [1, с. 46-48]. Таким 

Таблица 1 
Компоненты изменения численности населения прибрежных арктических районов,  

на 1000 человек населения
Естественный прирост (убыль) Миграционный прирост (отток)
2010 год 2017 год 2010 год 2017 год

Республика Саха (Якутия) 7,0 6,4 -7,4 -4,8
Прибрежные районы 1,8 5,3 4,7 -17,0
в том числе: 

Аллаиховский
Анабарский
Булунский
Нижнеколымский
Усть-Янский

-3,3
7,7
3,2
-0,9
1,0

2,2
14,7
6,3
1,3
2,6

-21,9
-13,7
44,1
-13,5
-10,3

-24,7
-13,5
47,1
-14,7
-11,7

Таблица 2 
Возрастная структура населения прибрежных арктических районов, % 

Возраст населения
моложе трудоспособного в трудоспособном старше трудоспособного

2010 2017 2010 2017 2010 2017
Прибрежные районы 25,4 26,9 63,0 56,6 11,6 16,5

в том числе:
Аллаиховский
Анабарский
Булунский
Нижнеколымский
Усть-Янский

27,1
32,8
23,8
25,4
23,3

26,9
31,8
24,8
28,3
26,1

59,4
59,3
66,1
60,3
64,0

54,0
56,8
60,4
53,1
55,1

13,5
7,9
10,1
14,3
12,7

19,1
11,4
14,8
18,6
18,8
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обра зом, в возрастной структуре прибрежных арктических районов сохраняется высокая доля лиц 
трудоспособного возраста при наметившейся тенденции к ее сокращению. При увеличении числен-
ности лиц пенсионного возраста (2010 г. – 3290 человек, 2017 г. – 4292 человек), снижается числен-
ность детей и подростков.

Анабарский район –  один из прибрежных районов, имеющий положительную динамику 
социально-экономического развития. Стабильно растет население (Анабарский район – единствен-
ный из арктических районов, где отмечается прирост населения), улучшаются показатели экономиче-
ского развития, что связано с работой трех алмазодобывающих предприятий: Анабарский ГОК ОАО 
АК «АЛРОСА», ОАО «Нижнеленское», ООО «Алмазы Анабара». Половозрастная структура населе-
ния района отличается высокой долей детей, подростков (31,8%, при среднереспубликанском уров-
не  – 24,9%) и низкой долей лиц пенсионного возраста (11,4%, при среднереспубликанском уровне – 
17,0%). В связи с этим можно предположить, что в этом районе в ближайшем будущем будут наблю-
даться положительные демографические процессы, несмотря на малочисленность населения (3,6 
тыс. человек, 2017 г.).

Булунский район, также отличается молодой структурой населения,  которая складывается не 
под влиянием положительных демографических процессов воспроизводства населения, в основном 
за счет временного притока населения. Поселок Тикси  формируется как опорный пункт создания 
системы устойчивого развития  Северного морского пути и база фундаментального научного изуче-
ния Арктической зоны  Российской Федерации. Правительством Республики Саха (Якутия) совмест-
но с Якутским научным центром СО РАН планируется создание в поселке Тикси Федерального ар-
ктического научного центра. В рамках развития местного производства планируется создание двух 
Центров инновационных технологий, на базе действующих бизнес-инкубаторов в Анабарском и Ал-
лаиховском районах в целях поддержки инноваций.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в арктиче-
ских районах стабилизируется численность населения, будет сформирована оптимальная система со-
циальной инфраструктуры с учетом малочисленности населенных пунктов [2, с. 8; 4, с. 38].

Важной характеристикой воспроизводства населения является рождаемость, показатели кото-
рой имеют различия по территории прибрежных арктических районов. В них, в отличие от арктиче-
ских районов Республики Саха (Якутия) в целом, не прослеживается характерных черт современного 
демографического развития – различия рождаемости городского и сельского населения. Если за рас-
сматриваемый период рост рождаемости в прибрежных районах составил 1% (в городской местно-
сти  – 1,1%, в сельской – 0,9%), то в арктических в целом, соответственно 8,9%, 8,7%, 9,1%. 

Высокий уровень рождаемости отмечается в Анабарском национальном (долгано-эвенкийском) 
районе – 21,8 ‰, при среднереспубликанском уровне – 14,5 ‰ (табл. 3) [1, с. 69-71]. 

Самый низкий уровень рождаемости, имеющий тенденцию к снижению, имеет Нижнеколым-
ский район (12,9 ‰).

Особенностью современного процесса рождаемости является высокий процент рожденных вне 
зарегистрированного брака – 35,7% от уровня арктических районов в целом. Наибольший удельный 
вес доли внебрачных рождений у женщин в прибрежных районах отмечается в Булунском (28,3%) и 
Усть-Янском (24,5%) районах. 

Смертность населения выступает важным компонентом демографического развития террито-
рии. При этом уровень смертности населения в целом зависит от социально-экономического разви-
тия, благосостояния населения и в том числе развития системы здравоохранения и доступности ме-
дицинской помощи. За период 2010-2017 гг. наметилась тенденция к снижению смертности населе-
ния (табл. 4) в прибрежных районах с 12,4 ‰ до 10,0 ‰ (в Республике Саха (Якутия) –  с 9,8 ‰   до 
8,1 ‰) [1, с. 69-71]. В городской местности общий коэффициент смертности выше, чем в сельской. 

Таблица 3 
Рождаемость населения в прибрежных районах, на 1000 человек населения

Всего Городское Сельское
2010 2017 2010 2017 2010 2017 

Прибрежныерайоны 14,1 15,5 12,2 13,8 16,2 17,3
в том числе:

Аллаиховский
Анабарский
Булунский
Нижнеколымский
Усть-Янский

12,5
18,0
14,9
14,3
11,8

14,7
21,8
14,3
12,9
15,5

12,3
-

15,7
13,2
6,8

16,3
-

13,3
13,2
13,1

13,2
18,0
13,9
9,7
17,9

9,6
21,8
15,5
9,7
18,4
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Наиболее напряженная ситуация остается в Аллаиховском и Усть-Янском районах, где отмечается 
высокая доля населения старше трудоспособного возраста.  В прибрежных районах сохраняется вы-
сокий уровень смертности мужчин в трудоспособном возрасте (78,4%), который в 3,6 раза превышает 
смертность женщин данной возрастной группы. Среди мужчин наибольшая доля умерших в трудо-
способном возрасте наблюдается в Усть-Янском (89,2%), Нижнеколымском (82,4%), Булунском 
(73,1%) районах. 

За рассматриваемый период естественный прирост увеличился в 2,7 раза, при этом в сельских 
поселениях произошел его рост на 25,3%, а в городской местности естественная убыль сменилась на 
естественный прирост. В 2010 г. в Аллаиховском, и Нижнеколымском районах смертность населения 
превышала рождаемость, а в 2017 г. все прибрежные районы имели естественный прирост.

Таким образом, демографическая специфика территории прибрежных арктических районов 
Республики Саха (Якутия) определяется слабой заселенностью и малочисленностью населения, его 
неравномерным размещением на огромной площади. Несмотря на естественный прирост, числен-
ность населения снижается в результате сохраняющегося миграционного оттока. Возрастная струк-
тура населения отличается повышенной долей лиц в возрасте моложе трудоспособного, особенно 
в  национальных сельских районах, высокой долей лиц трудоспособного возраста при наметившейся 
тенденции к ее сокращению. Отмечается незначительный рост рождаемости при снижении смерт-
ности населения, но при этом сохраняется высокий уровень смертности мужчин в трудоспособном 
возрасте. 

Результаты исследований получены в рамках государственного задания Минобрнауки РФ 
(тема «Географические и геополитические факторы в инерционности, динамике и развитии разно 
ранговых территориальных структур хозяйства и расселения населения Тихоокеанской России», 

№ АААА-А16-116110810013-5. Раздел 2) при поддержке РФФИ (проект № 18-05-60103).
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Таблица 4 
Смертность населения в прибрежных районах, на 1000 человек населения

Всего Городское Сельское
2010 2017 2010 2017 2010 2017

Прибрежные районы 12,4 10,0 13,9 10,6 10,7 10,0
в том числе:

Аллаиховский
Анабарский
Булунский
Нижнеколымский
Усть-Янский

15,7
10,3
11,8
15,1
11,8

12,5
7,1
8,0
11,6
15,5

16,5
-

12,4
16,3
12,0

13,4
-

5,9
12,0
13,4

13,2
10,3
10,9
13,2
9,5

9,6
7,1
10,5
10,9
12,3
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ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РОССИИ

THE PROBLEM OF THE DEMOGRAPHIC STATE OF RUSSIA

Аннотация: в данной статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем в Рос-
сии  – демографическое состояние. Россия занимает первое место в мире по размерам территории, но 
несмотря на это, в стране складывается отрицательная демографическая ситуация. В связи с этим 
был осуществлен мониторинг и исследование демографических статистических данных. После чего 
были рассмотрены меры, принимаемые государством для развития демографии.

Abstract: this article discusses one of the most pressing problems in Russia - the demographic state. 
Russia ranks first in the world in terms of territory size, but despite this, the country has a negative demographic 
situation. In this regard, monitoring and research of demographic statistics was carried out . After that, the 
measures taken by the state for the development of demography were considered.

Ключевые слова: демография, рождаемость, смертность, статистические данные, демографи-
ческое состояние, население.
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В современном мире демографическое состояние России зависит от таких показателей как про-
цесс воспроизводства населения, процесс рождаемости и смертности, а также выявление тенденций по 
изменению количества и состава населения. Помимо этого сюда относятся процессы миграции, браки 
и разводы, и один из важнейших факторов, это естественное движение населения. С помощью послед-
них статистических данных мы рассмотрим каждый из данных показателей и попробуем узнать при-
чины отрицательного состояния тех или иных показателей. Кроме этого необходимо выяснить какие 
меры на данный момент принимаются государством для здоровья населения и народосбережения.

Согласно официальным статистическим данным Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстат) численность постоянного населения на 1 января в 2017 г. составляла 146,8 млн. чело-
век, в 2018 г. – 146,8 млн. человек, в 2019 г. – 146,7 млн., а в 2020 г. – 146,7 млн., что свидетельствует 
об уменьшении населения [4]. Численность городского населения в 2017 г. составляла 109 млн. чело-
век, сельского – 37,8 млн., в 2018 г. городское население составляло 109,3 млн., сельское – 37,6 млн., 
в 2019 г. городское население – 109,5 млн., сельское – 37,3 млн., и в 2020 г. городское население – 
109,5 млн., сельское – 37,1. Согласно этим данным можно сделать вывод, что сельское население со-
кращается, а городское увеличивается. Такая тенденция наблюдается, так как в сельской местности 
отсутствует необходимое количество рабочих мест и высокая заработная плата, за которыми люди 
переезжают в города. 

Теперь рассмотрим численность мужчин и женщин в РФ. В 2017 г. численность мужчин со-
ставляла 68,1 млн. человек, женщин – 78,7 млн., в 2018 г. мужчин – 68,1 млн., женщин – 78,8 млн., 
в 2019 г. мужчин  также составляло 68,1 млн. человек, женщин – 78,7 млн. Данные показатели свиде-
тельствуют о том, что за последнее время численность мужчин не изменялась, а численность женщин 
почти также находилась на одном уровне, но по количеству женщины преобладают над мужчинами. 

Далее представим распределение населения по возрастным группам. Так, в 2017 г. из общей 
численности – население в возрасте моложе трудоспособного составляло 26,8 тысяч человек, населе-
ние в трудоспособном возрасте составляло 83,2 тыс. человек, население старше трудоспособного 
составляло 36,6 тысяч человек, в 2018 г. населения моложе трудоспособного было 27,2 тыс., трудо-
способного населения было 28,2 тыс., старше трудоспособного населения – 37,3 тыс., и в 2019 г.  
моложе трудоспособного населения – 27,4 тыс., трудоспособного населения – 81,3 тыс., старше тру-
доспособного населения – 37,9 тысяч. Из полученных данных можно сделать вывод, что население 
в  возрасте моложе трудоспособного растет, трудоспособное население уменьшается, а население 
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в возрасте старше трудоспособного увеличивается. Уменьшение трудоспособного население увели-
чивается из-за демографического кризиса в 90-х годах, посредством которого образовалась «демогра-
фическая яма». На сегодняшний день это проявляется в том, что в России большое количество ста-
реющего населения и сокращающееся число трудоспособного. 

Теперь приступим к рассмотрению рождаемости и смертности в Российской Федерации. Снача-
ла проанализируем 2017 и 2018 гг. Так, в 2017 г. родившихся было всего 1690,3 тыс. человек, умерших 
– 1826,1 тыс. человек, а в 2018 г.  родившихся – 1604,3 тыс. человек, умерших – 1828,9 тыс. человек, 
что свидетельствует о снижении рождаемости и о убыли населения. Также можно сделать вывод, что 
в 2018 г. родилось на 85,9 тыс. человека меньше, чем в 2017. Далее возьмем предварительные данные 
за январь 2020 года. Так, в 2019 г. родившихся было 152,9 тыс. человек, умерших – 172,4 тыс. человек, 
а в 2020 г. родившихся – 118,8 тыс. человек, умерших – 164 тыс. человек, что также указывает на сни-
жение рождаемости, но можно заметить и положительную тенденцию, это естественный прирост на-
селения, который к сожалению, вызван не рождаемостью, а миграционным приростом. Из приведен-
ных статистических данных можно сделать вывод, что Россия находится «на пути» демографического 
кризиса, и по оценкам специалистов в стране вплоть до 2027 г.  умирать людей будет больше, нежели 
появляться. Кроме этого стоит отметить, что низкая рождаемость в России это процесс, которому под-
вержены все европейские страны, поэтому это можно считать тенденцией развитых государств, но 
проблема заключается в том, что смертность в России высокая, наравне со слаборазвитыми государ-
ствами. В связи с этим нужно признать, что поощрение государством рождения детей только за счет 
материальной поддержки является малоэффективной мерой. Государству надлежит повысить уровень 
жизни населения РФ, укрепить институт семьи, создать доступ к качественной медицине. Все это спо-
собствует уверенности граждан РФ в «завтрашнем дне» и повышению рождаемости.

После рассмотрения рождаемости и смертности необходимо выяснить по каким причинам 
смерти происходит распределение умерших. Представим последние статистические данные за 2018 
и 2019 гг. Так, за последнее время больше всего людей умерло от болезней кровообращения. В 2018 г.  
умерших было 850,6 тыс.  человек, а в 2019 г.  – 841,2 тыс. человек, что свидетельствует о сокращении 
смертности от болезней кровообращения. Вторая основная причина смерти населения, это новооб-
разования. Так, в 2018 г.  от новообразований умерло 293,6 тысяч человек, а в 2019 г.  – 295,5 тысяч 
человек, указывает на рост смертности по данной причине. Далее идут внешние причины смерти. 
Здесь преобладает смертность от всех видов транспортных несчастных случаев. Так, в 2018 г. погиб-
ло 19,1 тыс. человек, а в 2019 г.  – 17,7 тыс. человек, что позволяет сделать вывод о сокращении смерт-
ности по этой причине. В 2018 г.  от случайных отравлений алкоголем погибло 6,7 тыс. человек, 
а  в 2019 г.  – 6,5 тыс. человек. Мы считаем, что употребление алкоголя является одной из основных 
угроз жизни населения, потому что важнейший вклад алкогольная смертность вносит не только по-
средством алкогольного отравления, но и через болезни системы кровообращения и  внешние при-
чины смерти. Обнадеживает лишь то, что наблюдается небольшое сокращение смертности от случай-
ных отравлений алкоголем, что позволяет надеяться на снижение употребления алкоголя. В 2018 г.  от 
самоубийств погибло 18,2 тыс. человек, а в 2019 г.  – 17 тыс. человек. От убийств в 2018 г. погибло 
7,8 тыс. человек, а в 2019 г.  – 7,2 тыс. человек, что также позволяет сделать вывод о сокращении 
убийств и самоубийств. От болезней органов пищеварения в 2018 г. скончалось 94,2 тыс. человек, 
а в 2019 г. 97,3 тыс. человек, что к сожалению, говорит о увеличении смертности по данной причине. 
От болезней органов дыхания в 2018 г.  скончалось 60,2 тыс., а в 2019 г. – 58 тысяч. От некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней в 2018 г. скончалось 32,5 тысяч, а в 2019 г. – 31,2 тыс. чело-
век. Таким образом, можно сделать вывод, что самая частая причина смерти населения в России, это 
болезни системы кровообращения, а наиболее редкая причина – случайные отравления алкоголем, но 
которая является причиной других смертей. Из всего вышесказанного можно сделать еще один вывод 
о том, что многие причины смерти взаимосвязаны между собой. 

Рассмотрев демографическое состояние России, далее необходимо выяснить какие меры при-
нимаются государством для здоровья населения и народосбережения. На данный момент в РФ дей-
ствует Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, кото-
рая была утверждена указом Президента от 9 октября 2007 г.  [3]. Кроме этого 24 декабря 2018 г. ре-
шением президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным про-
ектам были утверждены национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», которые к 2024 г. 
должны обеспечить устойчивый естественный рост численности населения и повышение продолжи-
тельности жизни до 78 лет. Также 15 января 2020 г.  в ходе послания Федеральному Собранию Пре-
зидент РФ предложил дополнительные меры поддержки для развития демографии.
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Таким образом, в заключение всего вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день состояние демографии в РФ оставляет желать лучшего, но будем надеяться, что в будущем все 
принятые государством меры окажут на нее положительное влияние. Также стоит отметить, что 
в связи с последними событиями в нашей стране и за рубежом (карантин из-за коронавируса) россий-
скому правительству следовало бы выделять больше денежных средств на медицинское обслужива-
ние, на научные исследования для поиска современных лекарственных средств, так как и в дальней-
шем будут возникать все новые и новые заболевания у людей разных стран и поколений.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
И ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS IN THE FIELD OF SOCIAL POLICY  
AND EMPLOYMENT IN THE CONTExT OF DIGITALIZATION

Аннотация: происходящие изменения в сфере социальной политики, занятости и регулирова-
ния безработицы и усложнение социально-экономических процессов, с последующим ростом коли-
чества услуг и информированности населения, требуют введения цифровых технологий для обеспе-
чения эффективного и бесперебойного функционирования трудовой сферы. В этой связи актуаль-
ность приобретают институциональные изменения в регулировании социальной политики, трудовых 
отношений и занятости.

Abstract: the current changes in the field of social policy, employment and unemployment regulation 
and the complexity of socio-economic processes, followed by an increase in the number of services and 
public awareness, require the use of digital technologies to ensure the efficient and uninterrupted functioning 
of the labor sector. In this regard, institutional changes in the regulation of social policy, labor relations and 
employment becoming relevant.

Ключевые слова: цифровизация, занятость, социальные услуги, электронный документооборот.
Keywords: digitalization, employment, social services, electronic document management.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации осуществляет информирование граждан и работодателей о по-
ложении на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения 
и защиты от безработицы. Рост реальной заработной платы работников во внебюджетной сфере за-
висит от развития экономики, инвестиционной активности, внедрения инновационных технологий 
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и иных факторов, направленных на повышение производительности труда. В целях предотвращения 
негативного влияния снижения реальной заработной платы, прежде всего на низкооплачиваемые ка-
тегории работников, предусматривается повышение минимального размера оплаты труда. Так, соот-
ветствующий Федеральный закон был принят 14 декабря 2015 г. № 376-ФЗ. Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 2108-р был утвержден перечень мероприятий 
по увеличению к 2020 году числа высококвалифицированных работников. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1558 был принят документ «О внесении из-
менений в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости населения» 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» [3]. Нема-
ловажную роль играет распределение финансирования реализации национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости» по переобучению, повышению квалификации работни-
ков предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда. Данные 
о планируемом уровне софинасирования приведены в таблице 1 [4].  

Что касается институциональных мер в сфере цифровизации, Федеральным законом от 
29.12.2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обя-
занности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» предусмотрено 
создание и введение в действие Единой государственной информационной системы социального обе-
спечения (ЕГИССО) [2]. Основной задачей информационной системы является аккумулирование 
в одном источнике информации о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах 
и иных социальных гарантиях, предоставляемых гражданам за счет всех бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, что позволяет повысить качество предоставления указанных мер под-
держки и социальных услуг населению, а также обеспечить возможность проведения финансового 
планирования и контроля за расходованием финансовых средств в сфере социальной защиты населе-
ния. Введение в эксплуатацию Единой государственной информационной системы социального обе-
спечения было предусмотрено с 1 января 2018 года. К такого рода институциональным мерам отно-
сятся также следующие нормативные правовые акты:

-  Федеральный закон от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддерж-
ки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения»;

- Приказ Минтруда России №477н от 12 июля 2017 г. «Об утверждении состава информации, 
предоставляемой конкретному пользователю Единой государственной информационной системы со-
циального обеспечения, направившему запрос о предоставлении информации».

Задачи оптимизации процессов предоставления государственных (муниципальных) услуг:
1. Предоставление государственных услуг в электронном виде по «реестровой модели»;
2. Сокращение перечня документов, необходимых для предоставления услуги, обусловленное 

наличием данных документов (сведений) в ГИС;
3. Сокращение сроков предоставления государственных услуг посредством исключения из-

лишних процедур и ускорения обмена информацией между ведомствами в рамках СМЭВ;
4. Описание в административном регламенте процесса предоставления государственной услу-

ги в электронной форме в разрезе каждой процедуры;
5. Оптимизация описания услуг ведомств на ЕПГУ, официальных сайтах и мобильных прило-

жениях.

Таблица 1
Распределение субсидии из федерального бюджета Республике Башкортостан в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации при реализации региональных проектов  
в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда  

для обеспечения роста производительности труда», входящего в состав национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». 

Годы
Численность 
участников, 

человек

Предельный 
уровень 

софинансирования

Общий объем средств, 
необходимых на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

Предусмотренный объем 
средств субсидии из феде-
рального бюджета, тыс. руб.

Объем средств 
регионального 

бюджета, тыс. руб.
2020 310 0,98 21214,2 20790,0 424,2
2021 263 0,98 17 948,2 17 589,2 359,0
2022 220 0,98 15 055,3 14 754,2 301,1
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В Плане мероприятий по оптимизации процессов предоставления государственных услуг от-
ражается детализированное описание каждого из перечисленных мероприятий. План мероприятий 
состоит из раздела по внесению изменений в нормативно-правовые акты и раздела с доработкой ин-
формационных систем.

ЕГИССО формирует персонифицированную информацию на основании обработки данных 
о правах на получение мер социальной поддержки исходя из возникшей жизненной ситуации. Так, 
ЕГИССО предполагает:

1. Предоставление информации о правах на получение мер соц. поддержки.
2. Возможность взаимодействия для граждан в рамках функций, осуществляемых любым из 

подразделений ПФР, ФСС, Роструда, МСЭ. 
3. Взаимодействие с гражданами с ограниченными физическими возможностями.
4. Получение в МФЦ и других уполномоченных организациях персонифицированной инфор-

мации об имеющихся правах на получение мер социальной помощи.
5. Единая система записи для посещения подразделений ПФР, ФСС, учреждений МСЭ.
6. Предварительная проверка направляемых документов гражданами.
7. Централизованный мониторинг и контроль, история взаимодействий гражданина.
8. Идентификация статуса гражданина.
На сегодняшний день в системе ЕГИССО можно выделить следующие функциональные моменты: 
- агрегация информации о предоставляемых мерах социальной поддержки в РФ;
- назначение самих мер социальной поддержки осуществляется в различных информационных 

системах, при этом в отдельных муниципальных образованиях - ручным вводом;
- ЕГИССО не используется в бюджетном процессе, в т.ч. при формировании отчетности, осу-

ществлении государственного финансового контроля и т.д.
Следует выделить следующие предложения по совершенствованию ЕГИССО:
- дополнение ЕГИССО сведениями о расходах граждан;
- взаимодействие с информационными системами ФК, ЕГР ЗАГС, ФРГУ, ГИС ЖКХ, ФРИ;
- автоматизация процессов назначения и выплат мер социальной поддержки в РФ;
- формирование отчетности ОИВ субъектов РФ по переданным полномочиям;
- внесение сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной 

адаптации, всеми субъектами (социальными партнерами).
Результат введения предложений по совершенствованию ЕГИССО в 2019-2022 гг. [5]:
1. Автоматизация процессов назначения и выплат мер социальной поддержки по переданным 

полномочиям субъектам РФ за счет субвенций из федерального бюджета.
2. Межведомственное взаимодействие на базе ЕГИССО с федеральными ведомствами по вы-

явлению доходов и расходов граждан (МВД, Росреестр, Центробанк, ФНС, ФСС, ПФР, ФОМС).
3. Осуществление государственного финансового контроля.
4. Оптимизация нормативных правовых актов (НПА) с целью исключения избыточных проце-

дур и документов при публикации интерактивных форм заявлений на Единый Портал Государствен-
ных Услуг (ЕПГУ), которые будут передаваться непосредственно в ЕГИССО, что поможет исключить 
расходы субъектов РФ на публикацию и сопровождение интерактивных форм в ЕПГУ.

Необходимыми мерами являются также проведение аналитики уровня бедности, перераспреде-
ление бюджетных средств действительно нуждающимся гражданам РФ, обеспечение контроля за ис-
полнением обязательств всеми участниками-сторонами, а также переведение средств поддержки на 
адресность, что значительно поможет сократить бедность населения.

Кроме того, в качестве институциональных перемен в части цифровизации услуг Президиумом 
Правительственной комиссии по цифровому развитию одобрен перечень из 25 «суперсервисов» для 
цифровой трансформации государственных услуг. Руководство по 5-ти рабочим группам осущест-
вляет Минтруд России, в который входят следующие системы: онлайн помощь при инвалидности, 
социальная поддержка онлайн, пенсия онлайн, трудовая миграция онлайн, онлайн-кадры.

В условиях распространения коронавируса и возникновения в связи с этим негативных послед-
ствий в экономике социальные партнеры - профсоюзы, работодатели, органы государственной власти 
- подчеркивают необходимость совместных усилий для разработки и реализации мер по преодоле-
нию этого воздействия на основе социального диалога на федеральном и региональном уровнях. 
В  связи с этим 27 марта 2020 г. была принята Декларация Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений по действиям работодателей и работников в усло-
виях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. 
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Правительством Российской Федерации предпринимаются необходимые меры по защите граждан. 
Созданы Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, оперативный штаб 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Рос-
сийской Федерации. Аналогичные органы созданы в объединениях работодателей и организациях. 

Правительством Российской Федерации утвержден План первоочередных мероприятий (дей-
ствий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Организованы информационный центр по мо-
ниторингу ситуации с коронавирусом, горячие линии, запущены сайты «Стопкоронавирус.рф», 
«Мывместе2020.рф», горячая линия на сайте «Онлайнинспекция.РФ», организован опрос обще-
ственного мнения населения на портале «Общероссийская база вакансий «Работа в России».

Стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний считают необходимыми незамедлительные скоординированные действия по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции; сохранению конкурентоспособности организаций; за-
щите трудовых прав работников, обеспечению стабильности на рынке труда, поддержанию доходов 
граждан [1].

Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан  
в рамках научного проекта № 19-410-020002\19 «Трансформация системы воспроизводства  

трудовых ресурсов в условиях цифровой экономики (на примере Республики Башкортостан)».
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