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Аннотация. Представленное исследование посвящено возможностям 
реализации трудового потенциала и человеческого капитала работающего 
старшего поколения в информационном обществе. Цель исследования состо-
ит в определении теоретических положений реализации трудового потен-
циала и человеческого капитала возрастных работников в информационном 
обществе. Гипотеза исследования заключается в том, что информационное 
общество открывает новые возможности в реализации трудового потен-
циала и человеческого капитала работающего старшего поколения. В про-
веденном исследовании был использован ряд научных методов: логический, 
сравнительный, статистический, методы количественного и качественно-
го анализа и синтеза. Авторами предложено ввести в научный оборот ряд 
понятий (возрастной работник, возрастной трудовой потенциал, возраст-
ной человеческий капитал), что будет являться приращением нового знания 
в теорию активного трудового долголетия. Установлено, что возрастной 
трудовой потенциал и возрастной человеческий капитал являются частя-
ми трудового потенциала и человеческого капитала всего персонала органи-
зации. Теоретические результаты исследования могут быть использованы 
в дальнейших исследованиях теории активного трудового долголетия в ин-
формационном обществе. Практические результаты могут быть получены 
в организациях различных отраслей и форм собственности, где возможна ре-
ализация трудового потенциала и человеческого капитала возрастного ра-
ботника.

Ключевые слова: возрастной работник, трудовой потенциал, человеческий 
капитал, информационное общество

1 Антонова О. А., Колесник Е. А. Текст. 2022.
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Abstract. The presented study examines the possibilities of realising the labour potential and 
human capital of the older working generation in the information society. The purpose of the 
study is to determine the theoretical provisions for the implementation of the labour potential 
and human capital of aged workers in the information society. The hypothesis of the study is that 
the information society opens up new opportunities for realising the labour potential and human 
capital of the older working generation. In the study, such scientific methods as logical, compar-
ative, statistical, quantitative and qualitative analysis and synthesis were used. The study intro-
duced a number of concepts — “aged worker”, “age labour potential”, “age human capital” — in 
regards to the theory of active labour longevity. It was established that the age labour potential 
and age human capital are parts of the labour potential and human capital of the entire staff of 
the organisation. Theoretical results of the research can be used in further studies of the theory 
of active labour longevity in the information society. Practical results can be obtained in organ-
isations of various industries and forms of ownership, where it is possible to realise the labour 
potential and human capital of an aged workers.

Keywords: aged worker; labour potential; human capital; information society

Введение

На фоне глобальных социально-экономических вызовов, связанных 
с демографическими переменами, снижением уровня рождаемости и ста-
рением населения, ростом неравенства доходов среди населения, пандеми-
ей COVID 19 и многими другими проблемами, исследование, посвященное 
реализации трудового потенциала и человеческого капитала работающе-
го старшего поколения в информационном обществе, становится остро-
актуальным. Особую актуальность исследованию придает реализуемая 
с 2019 г. пенсионная реформа РФ, предусматривающая постепенное по-
вышение пенсионного возраста на основе прогнозов по увеличению про-
должительности жизни. Можно предположить, что с каждым годом будет 
увеличиваться доля работающих людей старшего возраста.

Для организаций становятся актуальными вопросы, связанные с адап-
тацией предпенсионеров и пенсионеров к трудовой среде, отвечающей 
современным требованиям по применению информационно-коммуни-
кационных технологий и реализации накопленного трудового потенциала 
и человеческого капитала в этих условиях.

В данном исследовании к работающим гражданам старшего поко-
ления мы относим людей предпенсионного и пенсионного возрастов. 
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Предпенсионерами в РФ считают экономически активную часть населе-
ния, которой осталось до пенсии пять лет или меньше (предпенсионный 
возраст устанавливается за пять лет до назначения пенсии по старости, 
по достижении определенного возраста или по выслуге лет) [1]. К пенси-
онерам относят работающих и неработающих граждан, получающих пен-
сию — регулярное денежное пособие, выплачиваемое лицам, которые до-
стигли пенсионного возраста, стали инвалидами или потеряли кормильца. 

По данным Росстата на 1 января 2022 г. в РФ проживало 44,6 млн пен-
сионеров, из них 8,6 млн продолжают работать. Численность работающих 
пенсионеров, состоящих на учете в системе пенсионного фонда РФ, по ви-
дам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров за 2014–2022 гг., 
представлена в таблице [2].

Данные таблицы показывают, что с 2017 г. произошло снижение чис-
ленности работающих пенсионеров. Специалисты Федеральной служ-
бы государственной статистики объясняют это вступлением в силу 
Федерального закона от 29.12.2015 года № 385-ФЗ «О приостановле-
нии действия отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий», 
предусматривающего неиндексацию пенсий работающим пенсионе-
рам. Снижение численности работающих пенсионеров с 2019 г. можно 
объяснить тем, что идет процесс постепенного повышения пенсионно-
го возраста, а также выросшей смертностью людей старшего поколения 
в период с начала пандемии в 2020 г. В то же время численность предпен-
сионеров 50+ увеличивается, обостряются вопросы, связанные с потерей 
работы и трудоустройством, качеством трудовой жизни, эйджизмом в ор-
ганизациях и на рынке труда.

По прогнозам Минтруда, количество пожилых людей в России продол-
жит активно расти. В 2024 г. их будет 40,8 млн чел., то есть 27,6 % населе-
ния, а к 2030 г. — 43,7 млн чел., люди старше трудоспособного возраста бу-
дут составлять почти 30 % населения РФ [3]. Такое положение дел может 
отразиться на росте доли работающих предпенсионеров и пенсионеров 
в среднесписочной численности организаций, спросе на рабочую силу и ее 
предложении на рынке труда.

Несмотря на то, что как на международном, так и на национальном и ре-
гиональном уровнях органы государственной власти и управления прини-
мают ряд мер по решению вопросов, связанных со старением населения, 
они, как правило, носят локальный, а не системный характер. Например, 
на региональных и муниципальных рынках труда субъектов РФ существу-
ет дискриминация в оплате труда по полу внутри категории работающих 
пенсионеров. В организациях за выполнение одних и тех же трудовых 
функций мужчины получают зарплату от 10 до 30 % больше, чем женщи-
ны, что отражается на обесценивании и реализации трудового потенциала 

О. А. Антонова, Е. А. Колесник
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и человеческого капитала. Как показали исследования Челябинского фи-
лиала Института экономики УрО РАН, реализация трудового потенциала 
персонала в организациях происходит лишь на 19 %, в том числе работни-
ков старшего возраста. В теоретическом плане, как показал анализ лите-
ратуры, слабо проработаны вопросы, связанные с реализацией трудового 
потенциала и человеческого капитала работающего старшего поколения 

Таблица
Численность работающих пенсионеров, состоящих на учете в системе 

Пенсионного фонда РФ, по видам пенсионного обеспечения и категориям пенси-
онеров по состоянию на 1 января, тыс. чел.

Категория рабо-
тающих пенсио-
неров по видам 

пенсионного 
обеспечения

Численность групп по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Все работающие 
пенсионеры 14 325 14 917 15 259 9 883 9 669 9 667 9 315 8 891 8 513

в процентах к 
численности 
пенсионеров, 
состоящих на 
учете в систе-
ме Пенсионного 
фонда РФ

34,9 36,0 35,7 22,9 22,2 22,0 21,4 20,7 20,3

из них получаю-
щие пенсии:
по старости 13 280 13 872 14 199 8 791 8 602 8 574 8 197 7 765 7 344
по инвалидности 795 773 759 679 656 652 669 666 695
по случаю поте-
ри кормильца (на 
каждого нетрудо-
способного члена 
семьи)

10 17 23 46 35 37 34 33 35

пострадавшие в 
результате ради-
ационных и тех-
ногенных ката-
строф и члены их 
семей

113 118 127 144 164 172 178 182 185

федеральные го-
сударственные 
гражданские слу-
жащие

20 20 22 12 11 11 10 10 9

Социальные 106 116 128 211 201 221 227 235 245
Источник: Росстат [2].
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в информационном обществе, большинство вопросов носят дискуссион-
ный характер. 

Обзор литературы, методы исследования

Значительный вклад в исследование вопросов, связанных с реализа-
цией трудового потенциала и человеческого капитала работников, в том 
числе старшего поколения, внесли как российские, так и зарубежные 
ученые: В. Н. Белкин [4], Н. Н. Шестакова, И. Г. Васильев, Н. Е. Чистякова 
[5], В. И. Алешникова, Т. А. Бурцева, З. А. Нуриддинов [6], O. J. Mulders [7], 
A. B. Carlstedt, G. Brushammr, C. Bjursell, P. Nystedt, G. Nilsson [8] и др.

Результатом многолетней работы коллектива авторов под руковод-
ством В. Н. Белкина [4] стала монография «Теория человеческого капитала 
предприятия», в которой вводятся в научный оборот понятия «трудовой 
потенциал человека», «жизненный цикл трудового потенциала человека», 
дается авторское определение понятия и категории «человеческий капи-
тал предприятия». В исследовании речь идет не только о человеческом ка-
питале, но и о его составляющих: организационном, интеллектуальном, 
социальном капиталах, что важно учитывать в исследованиях, связанных 
с активным трудовым долголетием работников старшего поколения в ор-
ганизациях. О. А. Антонова принимала непосредственное участие в дан-
ном исследовании. 

В исследовании, представленном Н. Н. Шестаковой, И. Г. Васильевым, 
Н. Е. Чистяковой [5], ставится ряд актуальных вопросов, связанных с реали-
зацией человеческого капитала старшего поколения, например, действи-
тельно ли размер реализации человеческого капитала будет все меньше 
и меньше с увеличением возраста работника. Авторы приводят по этому 
вопросу дискуссию позиций за и против. Дается определение понятия «че-
ловеческий капитал старших поколений», с которым можно согласиться. 

В. И. Алешникова, Т. А. Бурцева, З. А. Нуриддинов [6] в своей работе де-
лают акцент на социальный эффект и его измерители в рамках концеп-
ции активного долголетия, что может быть учтено в исследованиях, по-
священных реализации трудового потенциала и человеческого капитала 
работников старшего поколения в организациях, так как социальный эф-
фект от активного долголетия будет отражаться и на трудовом активном 
долголетии.

Представляет интерес исследование, проведенное O. J. Mulders [7], 
в котором приводятся результаты опроса 960 голландских работодателей 
и анализ их предпочтений в отношении молодых или пожилых работников 
при приеме на работу, предоставлении обучения и предложении посто-
янного трудового контракта. Влияние характеристик организаций и ме-
неджеров, норм пенсионного возраста и стереотипов оценивается с помо-
щью полиномиального логистического регрессионного анализа. Несмотря 
на то, что Голландия является социально-экономически благополуч-
ной страной, сделанные автором выводы по результатам исследования 
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подтверждают, что не только в российской, но и в зарубежной практике 
имеется дифференцированный подход с элементами эйджизма и дискри-
минации работодателей к работникам старшего поколения.

Исследование A. B. Carlstedt, G. Brushammr, C. Bjursell, P. Nystedt, 
G. Nilsson [8] посвящено поиску путей стабильности благосостояния и сти-
мулов продолжить трудовую жизнь пожилыми сотрудниками на осно-
ве анализа публикаций, представленных в базах данных Scopus, PsycInfo, 
Cinahl, AgeLine и Business Source Premier за период с мая 2004 г. по май 
2016 г. Из всех стимулов авторами для исследования были выбраны три: 
желание, имеющиеся возможности и возможность работать. Исследование 
реализации стимулов пожилыми сотрудниками проводилось на трех уров-
нях: индивидуальном, организационном и общественном. Анализ публи-
каций показал, что больше всего исследований посвящено индивидуаль-
ному уровню реализации стимулов, меньше всего — организационному 
и общественному.

Теоретические и практические исследования влияния информацион-
ного общества, Индустрии 4.0 на занятость пожилых людей нашли отра-
жение в трудах следующих ученых: Л. И. Смирных [9], А. В. Дмитриева [10], 
C. Phillipson, S. Shepherd, M. Robinson [11] и др.

В своей работе Л. И. Смирных [9] проводит исследование процесса циф-
ровизации предприятий в европейских странах и ищет ответы на акту-
альные вопросы: будет ли спрос на труд старшего поколения и связана 
ли цифровая грамотность пожилых людей с их занятостью? 

А. В. Дмитриева [10] в своем исследовании задает вопрос, как обуче-
ние компьютерной грамотности влияет на использование электронных 
сервисов, занятость пожилых и другие формы их социального включения. 
Размышления автора и результаты опроса преподавателей курсов пока-
зали, что потребности в умении работать на компьютере у пожилых лю-
дей не всегда связаны с трудовой деятельностью. Для них наиболее важно 
с помощью информационно-коммуникационных технологий расширить 
свои социальные связи и общение, а также иметь навыки работы, чтобы 
ни от кого не зависеть.

В своей работе C. Phillipson, S. Shepherd, M. Robinson [11] исследуют 
вопросы, которые связаны с выбором старшего поколения: продолжать 
трудовую деятельность, остаться работать на неполный рабочий день 
или уйти на пенсию. Возникает некоторая неопределенность между окон-
чанием работы и выходом на пенсию, на которую влияют политика рабо-
тодателя, пенсионное и социальное обеспечение.

В проведенном исследовании были использованы следующие научные 
методы: логический, сравнительный, статистический, количественного 
и качественного исследования основных тенденций и направлений, свя-
занных с реализацией трудового потенциала и человеческого капитала ра-
ботников предпенсионного и пенсионного возрастов в информационном 
обществе. 
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Результаты, обсуждение

Известно, что граждане старшего возраста менее привлекательны 
для работодателей, чем представители более молодых возрастных групп. 
Даже их богатый опыт и профессионализм зачастую оказываются менее 
значимыми, чем возраст. Более того, есть ряд профессий, где достижение 
определенного возраста означает неизбежность прекращения трудовой 
деятельности: государственные и муниципальные служащие, летчики, во-
еннослужащие и др. Далеко не всегда молодые пенсионеры готовы отка-
заться от профессиональной деятельности только по причине возрастных 
ограничений. Поэтому в настоящее время исследование возрастной за-
нятости предполагает уточнение сложившегося терминологического ап-
парата, проведение дополнительных исследований в области мотивации 
участников трудовых отношений с возрастными работниками и построе-
ния эффективных траекторий их занятости. 

По мнению О. П. Недоспасовой, И. А. Павловой, Г. А. Барышевой 
и Е. М. Рождественской, «если раньше насущной необходимостью было 
обеспечение пожилых людей средствами к существованию, то сегодня бо-
лее актуальны:

— мотивация и социальные технологии к продлению активной жизни 
человека в продуктивном режиме;

— формирование установок на продолжение активной социально-эко-
номической деятельности за границами официального пенсионного воз-
раста и выхода человека на пенсию; 

— преодоление дискриминационных практик в отношении граждан 
старшего возраста (эйджизма)» [12, с. 91].

Период перехода от полной занятости в трудоспособном возрасте 
к занятости в пенсионном возрасте в иностранной литературе известен 
как «bridge employment». Данный термин предполагает многообразие тра-
екторий и мотиваций к трудовой активности в старшем возрасте, включая:

— продолжение трудовых отношений с прежним работодателем в ре-
жиме полной или частичной занятости; 

— постоянную или временную занятость на новом месте работы; 
— самозанятость [8].
Причем в разрезе форм занятости применительно к гражданам пред-

пенсионного и пенсионного возраста можно рассматривать возможность 
как стандартной, так и нестандартной занятости. Активное становление 
цифровой экономики способствует не только появлению новых режимов 
нестандартной занятости, но и вовлечению в нее возрастных работников. 
При этом ведущими компетенциями, которыми должны обладать такие 
работники, становятся компьютерная грамотность и наличие навыков 
удаленной работы. Это же требование согласуется со ставшими уже при-
вычными за последние два года эпидемиологическими ограничениями, 
которые предусматривают особый режим работы для возрастных членов 
трудового коллектива.
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Нами предлагается введение понятия «возрастной трудовой активно-
сти», под ней понимаются все виды и формы трудовой занятости для лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста. Введение данного понятия по-
зволит исследовать различные аспекты социально-трудовых отношений 
между лицами старшего возраста (пред- и пенсионерами) и их работода-
телями, а также явление возрастного предпринимательства. Кроме того, 
возможно введение в научный оборот понятий «возрастной работник», 
«возрастной человеческий капитал» и «возрастной трудовой потенциал», 
которые позволят исследовать возрастной компонент понятий «работ-
ник», «человеческий капитал» и «трудовой потенциал», что будет прира-
щением нового знания в теорию активного трудового долголетия. К воз-
растным работникам мы относим лиц предпенсионного и пенсионного 
возраста. 

В своем исследовании В. Н. Белкин отмечает, что «основой возникнове-
ния человеческого капитала любого уровня является личностный потен-
циал, частью которого является трудовой потенциал человека и его реали-
зация. Трудовой потенциал человека — это часть личностного потенциала, 
которая может быть использована в труде. Трудовой потенциал имеет 
свою стоимость, и когда его стоимость начинает приносить новую сто-
имость, потенциал становится капиталом. Т. е. потенциал — то, что воз-
можно когда-нибудь принесет доход, а капитал — то, что приносит доход. 
Многие авторы не видят разницы между трудовым потенциалом и капи-
талом» [13, с. 10]. 

Опираясь на исследования В. Н. Белкина, можно предположить, 
что возрастной трудовой потенциал является частью трудового потен-
циала всего персонала организации. У возрастного трудового потенци-
ала работника есть своя стоимость, которая заключается в профессио-
нальных знаниях, опыте, квалификации, когда происходит реализация 
профессиональных знаний на практике, стоимость этих знаний начина-
ет приносить новую стоимость, которая есть возрастной человеческий 
капитал. Если в организации есть ежедневная оценка трудового вклада 
работников, то с помощью нее можно определить возрастной человече-
ский капитал. Если такая оценка не осуществляется, тогда сложно оце-
нить человеческий капитал возрастных работников, так как он является 
частью человеческого капитала всего персонала и его трудно определить 
из общей стоимости. Через оценку труда по возрасту можно установить 
размер реализации человеческого капитала, работающего старшего по-
коления и ответить на дискуссионный вопрос: снижается или нет размер 
реализации человеческого капитала у возрастных работников. Таким об-
разом, под возрастным трудовым потенциалом мы понимаем накоплен-
ный трудовой потенциал работника в дотрудовой, трудовой и послетру-
довой периоды и его реализацию. Возрастной человеческий капитал 
— это реализованный трудовой потенциал возрастного работника, при-
носящий доход.
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В обществе, как и в среде работодателей, сложились за долгое вре-
мя и продолжают поддерживаться определенные стереотипы (установ-
ки) по отношению к людям старшего поколения (эйджизм). Считается, 
что пожилым людям свойственно ухудшение здоровья, памяти, мед-
ленное выполнение рабочих заданий, снижение мотивации труда, эн-
тузиазма к работе, реализации трудового потенциала и человеческого 
капитала и т. п. Тем более это относится к освоению информацион-
но-коммуникационных технологий, где необходимы умения, навыки, 
профессиональные компетенции работы на компьютере в различных 
программах, использование мобильных устройств, мобильных прило-
жений и т. п. Но это не всегда так, так как все индивидуально и отно-
сительно. Важно найти пути преодоления сложившихся стереотипов, 
предрассудков, дискриминации по отношению к реализации возраст-
ными работниками их трудового потенциала и человеческого капитала. 
Многое зависит не только от самого возрастного работника, но и от ра-
ботодателя. При соответствующей поддержке работодателя, создании 
условий и организации труда для возрастного работника у него мо-
жет возникнуть выбор остаться и, возможно, построить позднюю ка-
рьеру для реализации трудового потенциала или выйти на пенсию. 
Возрастной работник после окончания трудового периода вступает 
в послетрудовой период, который приходит с пенсионным возрастом. 
В этот период он может выйти из сферы труда, а может остаться и про-
должить трудится. По мнению В. Н. Белкина, «этот переход индивиду-
ален, происходит он в разном возрасте, при разном состоянии здоро-
вья и т. д. Как правило, в этот период имеющийся трудовой потенциал 
используется в домашнем труде, любительских занятиях и т. д. В свя-
зи с тем, что в подавляющем большинстве вышедшие из сферы труда 
вновь производством товаров и услуг не занимаются, их трудовой по-
тенциал не трансформируется в человеческий капитал, он не является 
источником добавленной стоимости» [4, с. 20]. Если же возрастной ра-
ботник выбирает дальше трудиться, то его трудовой потенциал транс-
формируется в человеческий капитал.

Для наиболее полной реализации возрастного трудового потенциала 
задачей руководителей организаций в информационном обществе ста-
новится формирование соответствующих ценностей в корпоративной 
культуре организации: уважения, отношения доброжелательности, со-
трудничества, создания благоприятных условий для работников старше-
го поколения. В свою очередь, возрастным работникам необходимо на-
хождение баланса без консерватизма и излишнего воспитания молодежи 
при передаче своего профессионального, а возможно, и жизненного опы-
та, мудрости от поколения к поколению. Информационное общество ско-
рее создает новые возможности по продлению трудовой активности воз-
растных работников, чем препятствует ей.
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Заключение

Проведенное исследование показало, что вопросам старения населе-
ния необходимо заниматься не только органам государственной власти 
и управления, но и работодателям. Для наиболее полной реализации тру-
дового потенциала и человеческого капитала работников старшего по-
коления работодателям надо создавать такие социально-экономические 
условия и трудовые отношения в информационном обществе, которые бу-
дут мотивировать раскрывать свои знания, умения, навыки в организаци-
ях. Для этого мы предлагаем тем работодателям, в организациях которых 
возможен труд возрастных работников, в рамках локального документа 
разработать концепцию активного трудового долголетия как инструмент 
обеспечения конкурентоспособности организации в условиях старения 
населения. В содержании документа рекомендуется сделать акцент на под-
держку возрастных работников, на ценность для организации их профес-
сионального опыта, знаний, передачи их молодому поколению, на преодо-
ление эйджизма, дискриминации по полу, возрасту и т. п.

Теоретическим результатом настоящего исследования можно считать 
ввод в научный оборот предложенные авторами определения понятий 
«возрастная трудовая активность», «возрастной работник», «возрастной 
человеческий капитал» и «возрастной трудовой потенциал», что позволит 
углубить анализ реализации трудового потенциала и человеческого капи-
тала. Для решения вопроса связанного с реализацией человеческого капи-
тала возрастных работников предлагается осуществлять оценку их трудо-
вого вклада и оценку трудового потенциала.

Для подтверждения поставленной гипотезы о том, что информацион-
ное общество открывает новые возможности в реализации трудового по-
тенциала и человеческого капитала работающего старшего поколения, не-
обходимо проведение дополнительных исследований.
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Аннотация. В условиях сокращения численности детского населения со-
стояние здоровья детей представляет собой актуальную медико-социаль-
ную проблему. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохране-
ния, новой угрозой здоровью детей стало растущее бремя ожирения и других 
неинфекционных заболеваний. В большинстве случаев ожирение у детей обу-
словлено управляемыми факторами риска и относится к числу предотвра-
тимых заболеваний. В настоящее время в России отсутствуют комплексные 
долгосрочные программы, направленные на профилактику детского ожире-
ния. Ввиду отсутствия тарифов на оказание профилактических медицин-
ских услуг в рамках обязательного медицинского страхования данная меди-
цинская помощь не оказывается детям «бесплатно» в рамках Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. Складывается ситуация, когда в условиях дефицита финансовых 
средств государство не может полноценно выполнять функцию охраны здо-
ровья детского населения. В таких условиях привлечение бизнеса к решению 
социальных вопросов практикуется во многих странах. Одним из финансо-
вых инструментов являются облигации социального воздействия. Апроба-
ция программ профилактики ожирения у детей в Свердловской области мо-
жет быть реализована в рамках проекта социального воздействия. 

Ключевые слова: дети, избыточная масса тела, ожирение, социальный эф-
фект, здравоохранение
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Abstract. Considering the reduction in the child population, children’s health status is an 
urgent medical and social problem. According to experts from the World Health Organisation, 
the growing burden of obesity and other non-communicable diseases has become a new threat 
to children’s health. In most cases, obesity in children is due to manageable risk factors and is 
a preventable disease. Currently, there are no comprehensive long-term programmes aimed at 
preventing childhood obesity in Russia. In view of the absence of tariffs for the provision of pre-
ventive medical services in the framework of compulsory medical insurance, this medical care is 
not provided to children “free of charge” under the Program of State Guarantees of Free Medical 
Care to Citizens. In conditions of a shortage of financial resources, the state cannot fully fulfil the 
function of protecting the health of the child population. In such circumstances, the involvement 
of business in solving social issues is practiced in many countries. Social impact bonds are one 
of the financial instruments. Testing of programmes for the prevention of obesity in children in 
Sverdlovsk oblast can be implemented as part of a social impact project.

Keywords: children; overweight; obesity; social impact; healthcare 

Введение

В последнее десятилетие во всем мире наблюдают стремительный рост 
ожирения среди детей, приобретающий характер пандемии. По прогнозу 
экспертов Всемирной организации здравоохранения, проблема детского 
ожирения во всем мире будет только нарастать.

Избыточная масса тела является ведущим отклонением в физическом 
развитии у современных детей. В мире распространенность детского ожи-
рения в популяции достигает 10 %, им страдает около 40 млн детей [1], 
а на фоне пандемии новой короновирусной инфекции прогнозируется 
еще более стремительный его рост. Вместе с тем, ожирение, начавшееся 
в детском возрасте, является фактором риска сахарного диабета 2-го типа, 
артериальной гипертензии, атеросклероза, синдрома апноэ, сердечно-со-
судистых катастроф, неалкогольной жировой болезни печени и других за-
болеваний [2]. При этом ожирение у детей является предотвратимым за-
болеванием. В большей мере это обусловлено тем, что оно формируется 
под влиянием управляемых факторов риска [3]. В данной ситуации ос-
новные усилия должны быть направлены на ранее выявление проблемы 
и снижение или устранение влияния факторов риска.

Реализуемые в последние годы на государственном уровне меры 1 пока 
только определяют пути совершенствования и служат платформой для ре-

1 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства: Указ Президента 
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ализации комплекса мер по выявлению причин, формирующих здоровье 
детского населения, и поиску эффективной модели оказания им медицин-
ской помощи. До настоящего времени отсутствует единая государствен-
ная модель охраны здоровья детей, включающая вопросы эффективной 
профилактики заболеваний, не проработаны алгоритмы оказания данных 
видов медицинской помощи несовершеннолетним, что с учетом негатив-
ных изменений здоровья современных школьников требует поиска но-
вых механизмов их реализации. Также в условиях дефицита финансовых 
средств система здравоохранения не может в полной мере обеспечить фи-
нансирование профилактических медицинских услуг.

Для выполнения своей социальной функции, включая охрану здоро-
вья граждан, государство предпринимает целый ряд мер, направленных 
на привлечение частного капитала для осуществления социально значи-
мых программ. В этой связи требуется поиск новых источников привле-
чения внебюджетных средств для решения социальных задач. К таким 
решениям можно отнести развитие социального предпринимательства, 
основными характеристиками которого являются социальное воздей-
ствие, направленное на смягчение существующих социальных проблем, 
постоянное развитие и тиражируемость [4]. К числу финансовых инстру-
ментов, способных реализовать различные социальные программы, отно-
сятся проекты социального воздействия (ПСВ). В России ПСВ [5] как фи-
нансовый инструмент закреплен в Концепции повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019–2024 гг.

Социальные проекты в сфере здравоохранения достаточно активно ре-
ализуются в европейских странах и США с 2010 г. [6]. Профилактика дет-
ского ожирения обозначена как один из потенциальных будущих проек-
тов социального воздействия [7].

Задачей государства является создание для каждого ребенка гаранти-
рованных, необходимых и достаточных условий для профилактики, сво-
евременного выявления избыточной массы тела. Одним из инструментов 
решения данной проблемы может стать привлечение частного капитала 
для разработки и реализации пилотного проекта социального воздействия 
в сфере здравоохранения направленного на реализацию комплексного 
подхода в профилактике ожирения у детей. При получении положитель-
ного эффекта профилактические программы могут быть тиражированы.

Цель данного исследования — обоснование и разработка проекта соци-
ального воздействия направленного на профилактику ожирения у детей.

Материалы исследования

Были проанализированы данные статистической формы № 12 
«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, про-
живающих в районе обслуживания лечебного учреждения» за пери-
од 2002–2019 гг. и формы № 030-ПО/о-12 и № 030-ПО/о-17 «Сведения 

Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240.
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о профилактических осмотрах несовершеннолетних» за 2013–2019 гг. 
Изучена система организации медицинской помощи детям с избыточной 
массой тела в первичном звене здравоохранения. Проведено анкетирова-
ние врачей педиатров, оказывающих медицинскую помощь детям с избы-
точной массой тела (125 чел.), родителей таких детей (212 чел.) и школьни-
ков с избыточной массой тела (161 чел.).

Результаты

Установлено, что по данным за 2019 г. распространенность ожире-
ния у детей 0–14 лет в Свердловской области была выше, чем в целом 
по России на 20 % (12,5 ‰), чем по Уральскому федеральному округу 
на 21,9 % (12,3 ‰). Среди регионов УрФО Свердловская область занимает 
третье место по распространенности ожирения у детей и подростков.

За период с 2002 г. по 2019 г. распространенность ожирения у детей 
0–14 лет увеличилась в 4,3 раза, тогда как у подростков 15–17 лет рост 
показателей происходил более высокими темпами — в 5,6 раза. По мне-
нию исследователей [8], данные официальных форм государственной ста-
тистической отчетности не позволяют подробно проанализировать рас-
пространенность ожирения в разных возрастных группах. Для получения 
актуальных данных по полу и возрасту мы использовали результаты про-
филактических медицинских осмотров (форма 030-ПО/о-17 «Сведения 
о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних»).

Анализ возрастной структуры показывает, что на долю детей 5–9 лет 
приходится 15 % от числа зарегистрированной избыточной массы тела 
и ожирения, наибольшая доля в группе 10–14 лет (58,2 %), на подростков 
15–17 лет приходится — 20,7 %. Значимо чаще ожирение регистрируется 
у мальчиков в возрасте 10–14 лет, чем у девочек.

Результаты выборочного обследования, проведенного в 2020 г. в 70 шко-
лах г. Екатеринбурга в рамках реализации проекта ВОЗ — COSI (эпидемио-
логический надзор за детским ожирением) среди 3000 детей 7 лет показал, 
что 17 % имели избыточную массу тела (20 % мальчики, 14,2 % девочки), 
а 9,9 % ожирение (11,3 % мальчики, 8,5 % девочки). Эти данные сопостави-
мы с результатами, полученными в аналогичном исследовании по г. Москве, 
и подтверждают высокую распространенность ожирения среди детей, осо-
бенно мальчиков и смещение патологии на более младший возраст [9].

Высокая распространенность избыточной массы тела среди детей мо-
жет быть обусловлена как распространенностью факторов риска в дет-
ской популяции, так и внешнесредовыми факторами. Например, высокий 
уровень урбанизации региона, развития транспортная инфраструкту-
ра, что способствует малоподвижному поведению за счет использования 
личного и общественного транспорта. Изменение технологий пищевой 
промышленности, доступность продуктов глубокой степени переработ-
ки с высоким содержанием добавленных соли и сахара, что существен-
но изменяет структуру питания населения, в том числе детей. Уровень 
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доступности спортивной инфраструктуры, включая уличные спортпло-
щадки, парковые зоны, возможность использования спортивной инфра-
структуры школы (школьные стадионы, бассейны) для занятий физиче-
ской активностью вне учебы.

Результаты исследований образа жизни детей школьного возраста с из-
быточной массой тела в Свердловской области показали, что они менее 
физически активны, чем сверстники с нормальной массой тела, чаще про-
пускают завтрак в течение недели (48,1 %), регулярно употребляют пищу 
во время игр или работы на компьютере (27,8 %). Для этих детей в большей 
степени характерно малоподвижное поведение: длительное ежедневное 
нахождение у экранов электронных устройств (просмотр телевизора более 
4 часов — 35,7 %, более двух часов у компьютера, 65,6 % ежедневное вре-
мя в интернете 3,11 часа. 28,2 % отмечали у себя бессонницу более 1 раза 
в неделю на протяжении длительного времени, 59,5 % — неудовлетвори-
тельное качество сна, что может быть обусловлено длительным временем, 
проведенным перед экранами электронных устройств.

Рацион питания этих детей характеризуется выраженным дефицитом 
ежедневного потребления овощей и фруктов, высоким уровнем потребле-
ния сладостей и безалкогольных газированных сахаросодержащих напит-
ков.

Эти данные позволили нам увидеть, что существует необходимость 
внедрения различных профилактических программ, направленных на мо-
дификацию образа жизни детей. При этом необходимо понимать, что изо-
лированная работа только с ребенком не даст значительных положитель-
ных эффектов, работа должна вестись и в отношении семьи.

Часто дети с ожирением становятся жертвами психологической и фи-
зической неприязни со стороны сверстников с нормальной массой тела. 
У них развиваются выраженные психологические и эмоциональные про-
блемы, которые являются результатом социальной изоляции, дети отмеча-
ли у себя беспокойство, подавленность, одиночество [10]. Также они мень-
ше ощущают поддержку семьи обсуждают с родителями свои проблемы, 
что оказывает негативное влияние на психологическое состояние. Таким 
образом необходимо не только прививать детям правильные пищевые 
привычки и стимулировать физическую активность, но и формировать 
устойчивость к стрессу, повышать психологические компетенции родите-
лей с целью нормализации детско-родительских отношений.

Наряду с решением вопроса формирования здорового образа жизни 
ребенка и его семьи необходимо обеспечение качественной и доступной 
медицинской помощи. В Свердловской области, как и в других регионах, 
имеются существенные недостатки оказания медицинской помощи детям 
с избыточной массой тела в первичном звене здравоохранения. В первую 
очередь это обусловлено отсутствием финансирования комплексных дол-
госрочных профилактических программ. Складывается ситуация, когда 
дети из групп высокого риска по развитию ожирения не могут получить 
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полноценную качественную профилактическую медицинскую помощь 
«бесплатно» (в рамках программ госгарантий). При этом в центрах здо-
ровья для детей предусмотрено создание школ для пациентов с избыточ-
ным весом для проведения углубленного профилактического консульти-
рования и групповой работы [11]. Полноценное обследование, наблюдение 
и лечение предусмотрены только при наличии диагноза ожирение [12].

Свой вклад вносит и проблема несвоевременного выявления избыточ-
ной массы тела и ожирения у детей. В большей степени это обусловлено 
недостаточным уровнем у врачей первичного звена знаний по оценке фи-
зического развития и выявлению отклонений. По результатам анкетиро-
вания только 44,7 % указали правильную методику диагностики ожире-
ния у детей, значимые параметры здоровья не оценивали 90 % врачей, 
46 % указали, что проводят неполный объем обследований таким детям, 
несвоевременно направляют на консультацию к эндокринологу (52,4 %). 
При наличии установленного диагноза ожирения не проводится даже ми-
нимально необходимый объем динамического наблюдения за ребенком 
(47 %). Отсутствует практика направления детей на индивидуальное углу-
бленное профилактическое консультирование в центры здоровья, обуче-
ние в школу для пациентов с ожирением. 47,9 % не знают, куда направить 
ребенка для углубленного профилактического консультирования, а 89,5 % 
указали на неготовность родителей к изменению образа жизни ребенка 
и соблюдению врачебных рекомендаций.

Результаты опроса родителей детей с избыточным весом подтвержда-
ют сложившуюся в обществе ситуацию отрицания проблемы ожирения 
«пухлый ребенок вызывает умиление», особенно если он дошкольного 
или младшего школьного возраста. Только у 42,5 % опрошенных родителей 
ожирение ребенка вызывало беспокойство, остальные не считали избы-
точный вес существенным нарушением здоровья. Самостоятельно за ме-
дицинской помощью обращаются чуть более 12 % семей. Нежелание за-
ниматься проблемой избыточного веса у ребенка подтверждает тот факт, 
что полученные рекомендации по коррекции пищевого поведения, кон-
тролю массы тела ребенка соблюдали непродолжительное время (до 1 ме-
сяца) 41,2 %, не считали нужным что-либо менять в образе жизни — 26,7 %. 
Среди причин невыполнения рекомендаций 33,3 % отметили невозмож-
ность их выполнения, при этом 43,3 % высказали положительное отно-
шение к обучению в школе для пациентов с ожирением. Это еще раз под-
тверждает необходимость работы со всей семьей, а не только с ребенком.

Таким образом, проблема избыточной массы тела носит мультидис-
циплинарный характер, предполагающий участие специалистов разного 
профиля: педиатров, эндокринологов, психологов, педагогов, с одной сто-
роны, и самих детей и их родителей — с другой. Повысить эффективность 
медицинской помощи детям с избыточной массой тела возможно с помо-
щью интенсивных целенаправленных ранних вмешательств у детей 6–8 
лет междисциплинарными группами специалистов. Однако в настоящее 
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время требуется разработка механизмов финансирования таких про-
грамм.

Исходя из того, что здоровье населения, особенно детского, является 
основополагающей ценностью и ключевым показателем социально-эко-
номического развития страны, проекты, направленные на совершенство-
вание и повышение эффективности функционирования системы здра-
воохранения, должны при разработке и внедрении иметь приоритетное 
значение [13]. Стимулирование использования современных инвестицион-
ных инструментов в сфере здравоохранения обусловлено тем, что в России 
всеобщий охват населения услугами здравоохранения в большей мере 
только задекларирован. Особенно это касается широкого спектра профи-
лактической медицинской помощи, направленной на сохранение и укре-
пление здоровья, которая либо не финансируется, либо финансируется 
по остаточному принципу. В этой связи реализация проектов социального 
воздействия и привлечение дополнительных инвестиций в здравоохране-
ние являются актуальными направлениями повышения доступности каче-
ственной профилактической медицинской помощи населению.

В контексте социального предпринимательства необходима диффе-
ренциация направлений и видов медицинской деятельности в зависимо-
сти от степени социальной значимости, что может отражаться в создании 
разных правовых режимов осуществления медицинской деятельности, 
определении возможного перечня мер государственной поддержки и иных 
стимулирующих мер [14].

Реализация комплексной долгосрочной программы по профилактике 
ожирения у детей 6–9 лет может явиться удачным вариантом апробации 
проекта социального воздействия в сфере здравоохранения на уровне ре-
гиона.

В 2020 г. в Свердловской области была разработана модель профилак-
тики детского ожирения, основанная на раннем выявлении избыточной 
массы тела у детей 6–9 лет, применении долгосрочных вмешательств, на-
правленных на предотвращение развития ожирения, коморбидной пато-
логии к подростковому возрасту, за счет формирования поведенческих 
механизмов сохранения мотивации у ребенка и родителей к долгосрочно-
му управлению весом. В последующем она легла в основу разработки про-
екта социального воздействия «Профилактика ожирения у детей 6–9 лет, 
проживающих в Свердловской области» (Проект). По результатам эксперт-
ной оценки межведомственной рабочей группой данный Проект был вы-
бран для реализации на территории Свердловской области в 2022–2024 гг. 

В соответствии с Паспортом проекта социального воздействия в сфере 
здравоохранения 1 заказчиком Проекта выступает Министерство здраво-
охранения Свердловской области, Оператором Проекта — государственная 

1 Профилактика ожирения у детей 6-9 лет, проживающих в Свердловской области. 
Постановление Правительства Свердловской области № 187 ПП от 24.03.2022 О реализации 
проекта социального воздействия.
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Корпорация развития ВЭБ.РФ. Исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным на проведение монито-
ринга реализации Проекта, проверку соблюдения условий и целей реали-
зации соглашений о предоставлении гранта из областного бюджета на реа-
лизацию Проекта является Министерство здравоохранения Свердловской 
области. По результатам конкурса, проведенного Министерством здраво-
охранения Свердловской области, инвестором проекта выступает обще-
ство с ограниченной ответственностью «Агроторг».

Проект предполагает участие в нем не менее 3000 детей 6–9 лет, не ме-
нее 650 из которых совместно с родителями / законными представителя-
ми будут участвовать в комплексной долгосрочной программе по профи-
лактике ожирения, и не менее 2350 детей — в скрининговой программе 
по оценке физического развития.

По завершению пилотной апробации предусмотрено достижение це-
левых показателей Проекта, а также краткосрочных и долгосрочных со-
циальных эффектов, в первую очередь организация своевременного 
выявления избытка массы тела у детей на этапе первичного звена здра-
воохранения, включая медицинские кабинеты в образовательных орга-
низациях, обеспечение комплексного подхода по наблюдению за детьми 
с избыточной массой тела и вовлечение родителей / законных представи-
телей, информационное сопровождение семей, включая реализацию об-
разовательных программ для детей и родителей по вопросам питания. 
Использование принципов информационно-мотивационных технологий 
с учетом возрастных особенностей, мотивация на сохранение здоровья 
и повышение приверженности к лечению, а также формирование и повы-
шение ответственности родителей за здоровье детей.

Реализация и тиражирование Проекта позволит в долгосрочной пер-
спективе достигнуть следующих результатов: профилактика сахарного 
диабета 2-го типа во взрослом возрасте, снижение распространенности 
сердечно-сосудистой смертности, улучшение качества и продолжительно-
сти жизни населения. 

Заключение

Реализация проектов социального воздействия в сфере детского здра-
воохранения позволяет правительствам внедрять и расширять основан-
ные на фактических данных мероприятия, направленные на профилактику 
и устранение детерминант здоровья, не привлекая дополнительных госу-
дарственных доходов. Проекты, направленные на улучшение здоровья де-
тей, перспективны ввиду того, что при удачной реализации предотвраща-
ют последующие затраты на здравоохранение. В долгосрочной перспективе 
социальные эффекты от реализации проектов могут выходить за рамки ис-
ключительно сферы здравоохранения. Предполагается, что положительный 
опыт, полученный в ходе реализации проекта, может масштабироваться, 
в результате чего качество услуг будет повышаться и на других территориях.
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Аннотация. Концентрация и усиление рисков в демографической, эконо-
мической, экологической сферах, истощение природных ресурсов, изменение 
климата, усиление геополитических конфликтов (мирового и регионального 
масштабов) ведут к изменениям условий жизни людей в мире, стране, регио-
нах. Реакция российских регионов на глобальные изменения, с одной стороны, 
имеет общероссийский контекст, с другой — территориальную специфику 
относительно демографических процессов и изменений качества жизни насе-
ления. В статье обосновано усиление угроз снижения качества жизни населе-
ния в регионах под влиянием неблагоприятных факторов в демографической 
сфере. В качестве полигона исследования были выбраны регионы Уральского 
федерального округа. В рамках предложенной логики исследования был про-
веден статистический анализ демографических индикаторов с позиций их 
влияния на качество жизни населения регионов УрФО.

Ключевые слова: вызовы и угрозы, демография, социум, экономика, каче-
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Abstract. Concentration and intensification of risks in demographic, economic, environ-
mental spheres, depletion of natural resources, climate change and escalation of geo-political 
(global and regional) tensions changed living conditions of people in the world, country, regions. 
On the one hand, reaction of Russian regions to global changes has an all-Russian context; on the 
other hand, regions differ in terms of demographic processes and changes in the quality of life of 
the population. The article substantiates intensification of threats to reduce the quality of life of 
the population in regions under the influence of unfavourable factors in demographic sphere. Re-
gions of the Ural Federal District were chosen as the research site. A statistical analysis of demo-
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graphic indicators was conducted to examine their impact on the quality of life of the population 
in the Ural Federal District’s regions.

Keywords: challenges and threats; demography; society; economy; quality of life of 
the population; regions; pandemic

Введение

В последние десятилетия глобальные угрозы, риски и катастрофы вос-
принимаются не как отдельные спорадические и уникальные явления (так 
называемые «черные лебеди»), а как перманентно присутствующие про-
цессы практически во всех сферах жизнедеятельности. Недавним при-
мером была и остается пандемия COVID-19, распространившаяся на весь 
мир, кризисные последствия которой еще нескоро будут преодолены. В це-
лом же в мире количество и масштабы катастроф нарастают. Я. М. Миркин 
приводит данные о крупных бедствиях и катастрофах начиная с 1961 г. 
и до наших дней и отмечает, что «видны: 1) нарастание числа событий 
(крупных бедствий и катастроф) с максимумами в ±5 лет вокруг 2000 г.; 
2) ежегодное число таких событий в последние четверть века колеблется 
в пределах 500–800. Число природных катастроф (вода, воздух, огонь) вы-
росло в 1980–2019 гг. в 4 раза. Системно значимые события глобального 
масштаба, обладающие особенной силой влияния, происходят, по оценке, 
не менее чем 2–3 раза в десятилетие (без учета войн)» [1].

Многим аналитикам очевидно, что мир ожидает усиление рисков, 
опасностей и нестабильности во многих значимых сферах жизнедеятель-
ности людей. Развитие событий, связанных с глобальными вызовами, ав-
торами статьи представлено на рисунке 1.

В рамках предложенной схемы авторы сфокусировали свое внимание 
на демографическом аспекте, который рассматривает демографическую 
сферу как одну из основных сфер жизнедеятельности людей и значимый 
фактор, определяющий условия и уровень жизни населения.

Глобальные 
вызовы и угрозы 

Основные 
сферы 

жизнидеятель-
ности людей: 

экономические, 
социальные, 

демографичес-
кие 

Изменение 
уровня и каче-

ства жизни 
населения под 

влиянием 
экономических, 

социальных, 
демографичес-
ких факторов 

Усиление 
нестабиль-

ности и 
рисков в 

основных 
сферах 

жизнедея-
тельности  

Трансфор-
мация 

процессов 
развития и 
изменение 

условий 
жизнедея-
тельности

Рис. 1. Влияние глобальных вызовов на основные сферы жизнедеятельности людей 
(источник: составлено авторами)
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При этом представлялось важным сопоставить и проанализировать 
тенденции, отраженные в динамике демографических индикаторов в РФ 
и регионах, чтобы понимать общероссийский и региональный контекст 
развития демографических процессов.

В этом контексте авторами поставлены вопросы о сопоставимости (на-
правленности) тенденций демографических процессов в стране и регио-
нах и о влиянии демографических факторов на качество жизни населения 
(КЖН) в регионах в условиях глобальных вызовов.

Обзор литературы

Демографическая ситуация в период пандемии анализируется многи-
ми учеными аналитиками, экспертами. Так, в работе А. О. Макаренцевой, 
Н. В. Мкртчян, Н. В. Зубаревич рассматриваются демографическая си-
туация (рождаемость, смертность, естественный прирост населе-
ния, межстрановые и внутристрановые миграционные потоки и др.) 
и социально-экономическое развитие регионов России в период пан-
демии [2]. Глубокое исследование демографического развития России 
в условиях пандемии COVID-19, сопровождаемого рисками и угроза-
ми, а также их последствиями изложено в монографии Е. П. Сигаревой, 
С. Ю. Сивоплясовой, Ю. Э. Плетневой [3]. Многие авторы рассматривают 
демографические вопросы в условиях глобальных вызовов примени-
тельно к регионам РФ, учитывая при этом общий российский контекст 
и особенности регионов. Отметим, что позиция по вопросу направлен-
ности общероссийских и региональных демографических тенденций 
уже сложилась у ученых. Так, А. Н. Ищенко полагает, что «демографиче-
ская и миграционная ситуация в стране в целом в решающей степени 
формирует ситуацию в ее отдельных регионах, поскольку, независимо 
от различий, факторы, определяющие это состояние, остаются одни-
ми и теми же. Системные особенности проявляются, в первую очередь, 
в формировании механизмов воздействия на демографические процес-
сы. Их региональное проявление задается общими для страны услови-
ями (правовыми, экономическими и др.), общей для страны стратегией 
демографического развития» [4, с. 17].

В условиях новой реальности демографические процессы претерпева-
ют трансформацию. При анализе изменений демографических процессов 
ученые исходят из того, что «демографический процесс представляет со-
бой совокупность событий рождаемости и смертности, обеспечивающих 
естественную смену поколений, влияющий на формирование трудовых 
ресурсов как составляющей общей численности населения и зависящий 
от социально-экономических факторов развития страны, региона, пред-
приятия» [5, с. 377].

Изучая динамику демографических процессов в конкретном регионе 
за определенный период, исследователи отмечают влияние различных 
групп факторов:
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1) общемировые модернизационные изменения (для объяснения осо-
бенностей и тенденций демографического развития мира, конкретных 
стран используются различные теории: экономическая теория рождаемо-
сти, теория «ценности» и «стоимости» детей, теория демографического пе-
рехода и др.) [6].

2) специфические российские изменения (сформированные истори-
ческими особенностями демографического развития, влияющими на воз-
растную структуру населения, социально-экономические, политические 
факторы);

3) региональные (этно-национальные, эколого-экономические и про-
чие факторы, имеющие место на территории конкретного региона).

Очевидно, что все факторы можно разделить на долгосрочные, сред-
несрочные и краткосрочные. Демографические процессы достаточно 
инерционны, поскольку основаны на демографическом поведение, кото-
рое, в свою очередь, не меняется стремительно. В то же время, очевидно, 
что в условиях нестабильности краткосрочные, особенно внезапно воз-
никшие факторы, способны влиять на изменение численности населения. 
В частности, глобальные вызовы (пандемия, экономический кризис, гео-
политические и пр.) оказывают влияние на готовность людей к рождению 
детей, а стресс и неопределенность — к снижению рождаемости, увеличе-
нию заболеваемости и смертности. 

В науке существуют разные подходы и концепции, объясняющие де-
мографические процессы. Одним из них является экономический подход, 
который исходит из признания зависимости демографических процессов 
от экономических факторов. При этом наблюдаются противоположные 
друг другу позиции:

— неомальтузианский подход (Х. Бешлоу, Х. Лейбенштейн, Р. Нельсон, 
Э. Фелпс и др.), который исходит из того, что высокие темпы роста числен-
ности населения снижают уровень жизни;

— подход, согласно которому рост населения происходит вместе с вне-
дрением новых технологий и / или открытием новых ресурсов, что способ-
ствует экономического росту и развитию (Р. Харрод, Е. Домар) [7, с. 144–
145].

В условиях новой реальности (концентрации глобальных вызовов 
и угроз экономического, социального, политического, военного характе-
ра и др.) демографические процессы не могут быть объяснены на основе 
отдельных факторов, они определяются комплексом различных факто-
ров разного характера, длительности и интенсивности. Триггерами из-
менения процессов могут быть практически любые серьезные явления, 
изменяющие баланс накопленных благоприятных и неблагоприятных 
событий. В экономической сфере реакция на внешние шоки может воз-
никать сразу (изменение фондовых индексов, цены на ресурсы, инфля-
ция и др.), в демографической сфере — реакция на шоки, как правило, 
имеет отложенный характер и длительные последствия. Трансформация 
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демографических процессов, в свою очередь, влечет за собой изменение 
условий жизнедеятельности людей, которые наблюдаются длительное 
время.

Под воздействием внешних шоков (например, пандемии и введенных 
в связи с ней ограничений: изоляции, карантина, санкционного режима 
и ограничений передвижения между странами и др.) изменилось пове-
дение людей, их предпочтения, образ жизни. Это, безусловно, повлияло 
на демографические процессы и качество жизни населения. С большой ве-
роятностью следует предположить, что влияние и последствия глобальных 
угроз в демографической и экономической сферах будут носить долговре-
менный характер.

В настоящий момент мы находимся на развилке: усиление нестабиль-
ности, деструкции и хаоса или выбор методов противодействия угрозам, 
снижение рисков, стабилизация и развитие социально-экономической 
и демографической ситуации, сохранение населения и улучшение его ка-
чества жизни. В рамках государственной демографической и социальной 
политики предусматривается комплекс дополнительных мер в сложив-
шейся кризисной ситуации, направленных на преодоление неблагоприят-
ных тенденций в этих сферах. 

Материалы и методы 

В данном исследовании акцентировалось внимание на глобальных вы-
зовах в отношении демографии, которые приводят к изменению качества 
жизни населения в кризисные периоды.

В работе была использована информационная база статистического 
сборника «Регионы России, 2020».

Объектом исследования стали регионы Уральского федерального окру-
га РФ. В исследовании использовался статистический анализ демогра-
фических показателей регионов УрФО за период 2018–2020 гг. При этом 
эти показатели были отобраны с целью определения их влияния на каче-
ство жизни населения регионов. Было проведено ранжирование регионов 
по уровню демографических показателей. Также были использованы ре-
зультаты оценки КЖН (интегральные рейтинговые баллы по регионам), 
рассчитанные Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» за 2018, 2019, 
2020 гг. Это позволило осуществить позиционирование регионов УрФО 
по качеству жизни и демографическим показателям в трех вариантах: 
«КЖН — численность населения региона», «КЖН — коэффициент демогра-
фической нагрузки», «КЖН — степень урбанизации регионов».

Результаты и обсуждение

Индикаторы демографического процесса отражают воспроизводство 
населения, в том числе способного включиться в трудовую деятельность. 
Население, с одной стороны, представляет собой трудовые ресурсы реги-
она и способствует его социально-экономическому развитию, с другой 
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— формирует запрос на комфортность проживания на территории и ка-
чество жизни.

В рамках статьи рассмотрены регионы УрФО. Данные по численности 
населения представлены за период 2018–2020 гг. (табл. 1), они позволи-
ли констатировать изменения, связанные с демографическими процесса-
ми в регионах (естественный прирост / убыль населения, миграционные 
потоки). В РФ за представленный период наблюдалось снижение числен-
ности населения, в 2020 г. по отношению к 2018 г. численность составила 
99,6 %. При этом аналитиками отмечается, что естественная убыль насе-
ления России определялась в этот период числом умерших и числом за-
регистрированных рождений. За январь — июль 2020 г. (пик пандемии) 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. родилось на 48,7 тыс. че-
ловек меньше, а умерло — на 57,9 тыс. больше. Оба этих фактора приве-
ли к ускорению естественной убыли населения. Однако если увеличение 
числа умерших носит временный характер из-за пандемии коронавируса, 
то падение числа рождений — это долгосрочный тренд [2].

В целом по округу и в трех регионах (Курганской, Свердловской 
и Челябинской областях) наблюдалась аналогичная тенденция: убывание 
численности населения. В Тюменской области и входящих в нее автоном-
ных округах численность населения незначительно, но росла.

Курганская область и ЯНАО сталкивались дополнительно с проблемой 
миграционного оттока населения [8, с. 92]. И если в ЯНАО удалось удержать 
положительную динамику по численности населения, то в Курганской об-
ласти эти процессы наслаивались друг на друга, что усугубило ситуацию 
демографического неблагополучия. 

Важным индикатором демографической ситуации является демо-
графическая нагрузка (табл. 2), которая является обобщенной количе-
ственной характеристикой возрастной структуры населения, дающей 

Таблица 1 
Численность населения в регионах УрФО, тыс. чел. на конец соответствующего 

года

РФ, Регион УрФО
Численность населения региона 

по годам 2020/2018, %
2018 2019 2020

РФ 146 780,7 146 748,6 146 171,0 99,6
Уральский федеральный округ 12 350,1 12 360,8 12 329,5 99,8
Курганская область 834,7 827,2 818,6 98,1
Свердловская область 4 315,7 4 310,7 4 290,1 99,4
Тюменская область без АО 1 518,7 1 537,4 1 543,4 101,6
Ханты-Мансийский АО 1 663,8 1674,7 1 687,7 101,4
Ямало-Ненецкий АО 541,5 544,4 547,0 101,0
Челябинская область 3 475,8 3 466,4 3 442,8 99,1

Источник: [8, с. 43–44].
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представление о нагрузке на общество непроизводительным населени-
ем. В РФ, УрФО и регионах УрФО наблюдалась неустойчивая ситуация 
по демографической нагрузке, графически ее можно определить знаком 
«V»: снижение показателя в 2019 г. относительно 2018 г. и его повышение 
в 2020 г.

Это определило разнонаправленные тенденции в регионах УрФО: 
при снижении в 2019 г. в Курганской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областях и в ХМАО, значение коэффициента за 2020 г. хуже 
предыдущего. В единственном регионе (ЯНАО) после снижения наблюдал-
ся рост демографической нагрузки. При этом стоит отметить, что в ЯНАО 
в целом была самая благоприятная демографическая ситуация среди ре-
гионов УрФО.

Данные таблицы показывают, что за исследуемые годы положение 
регионов относительно друг друга не изменилось (сохранились соответ-
ствующие ранги). Межрегиональные сравнения позволили установить 
высокий уровень дифференциации регионов по коэффициенту демогра-
фической нагрузки (1,7 раза между ЯНАО, имеющим 1 ранг и Курганской 
областью, имеющий худший ранг). 

Отягощающим фактором демографической нагрузки для ряда регио-
нов УрФО являлось то, что большую долю нетрудоспособного населения 
составляли пожилые люди, которые вышли из репродуктивного возраста, 
не будут входить в состав трудовых ресурсов в будущем (табл. 3).

В РФ, УрФО, регионах УрФО доля населения моложе трудоспособно-
го возраста практически не изменилась за период 2018–2020 гг. и оста-
лась на уровне ниже, чем доля населения старше трудоспособного воз-
раста. Однако населения старше трудоспособного возраста в среднем 
по УрФО и таких регионах, как Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, меньше. 
Численность населения моложе трудоспособного возраста по сравнению 
со средним значением по РФ выше во всех регионах УрФО.

Таблица 2 
Коэффициент демографической нагрузки регионов УрФО, на 1000 чел. трудоспо-

собного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов

РФ, Регион УрФО
2018 2019 2020

коэф. ранг коэф. ранг коэф. ранг
РФ 804 775 785
Уральский федеральный округ 803 775 784
Курганская область 969 6 930 6 942 6
Свердловская область 846 5 815 5 822 5
Тюменская область без АО 783 3 759 3 774 3
Ханты-Мансийский АО 657 2 637 2 651 2
Ямало-Ненецкий АО 572 1 555 1 574 1
Челябинская область 841 4 810 4 817 4

Источник: [8, с. 57–58].



34

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ...

В «молодеющих» регионах УрФО (ЯНАО, ХМАО), имеющих долю насе-
ления моложе трудоспособного возраста больше, чем старше трудоспо-
собного возраста, возможности демографического развития и расшире-
ния трудового потенциала выше. «Стареющим» регионам (Курганская, 
Свердловская и Челябинская области) важно учитывать этот факт при при-
нятии решения в области социально-экономического развития.

Вместе с тем, в процессе исследования демографической ситуации 
в регионах УрФО, имеет значение урбанистический подход, который ста-
вит демографические процессы в зависимость от степени урбанизации, 
подчеркивая, что репродуктивные установки на малодетность характер-
ны для городского образа жизни. Это влияние представлено в ряде иссле-
дований [6, 7, 9].

Анализ показал, что степень урбанизации регионов УрФО практически 
не изменилась в исследуемом 3-годичном периоде (табл. 4), представляя 
собой достаточно инертный показатель.

При этом следует отметить, что урбанизация — сложный процесс, ню-
ансы которого не в полной мере отражаются в статистике; есть, например, 
нерегистрируемая внутри региональная миграция временного характера, 
которую статистика не учитывает (например, во время пандемии).

В среднем по РФ наблюдается степень урбанизации ниже, чем в це-
лом по УрФО. Межрегиональные сравнения с использованием ранжи-
рования показали, что среди регионов УрФО самая высокая степень ур-
банизации характерна для ХМАО и уровень ее растет. При этом регион 
отличается высоким уровнем рождаемости (входит в десятку среди всех 
регионов РФ) [8, с. 65]. В то время как Курганская область, имеющая са-
мую низкую среди регионов УрФО степень урбанизации, характеризует-
ся достаточно низким уровнем рождаемости (в 2020 г. занимала 51-е ме-
сто среди регионов РФ). При этом надо понимать, что закономерности 

Таблица 3
Возрастной состав населения (оценка на конец года, % от общей численности на-

селения)

РФ, Регион УрФО
Население старше тру-
доспособного возраста

Население моложе тру-
доспособного возраста

2018 2019 2020 2018 2019 2020
РФ 25,9 25,0 25,3 18,7 18,7 18,7
Уральский федеральный округ 24,0 23,1 23,4 20,5 20,5 20,6
Курганская область 29,8 28,8 29,1 19,4 19,4 19,4
Свердловская область 26,2 25,2 25,3 19,7 19,7 19,8
Тюменская область без АО 22,2 21,3 21,7 21,7 21,8 21,9
Ханты-Мансийский АО 16,4 15,9 16,5 23,2 23,1 22,9
Ямало-Ненецкий АО 12,4 11,8 12,6 24,0 23,9 23,8
Челябинская область 26,2 25,3 25,5 19,5 19,5 19,5

Источник: [8, с. 51–56].



35

О. В. Артемова, Н. М. Логачева

демографических процессов определяются многими факторами, а урба-
низация — один из них.

В свою очередь, демографические факторы влияют на условия и уро-
вень жизни населения. Именно благосостояние людей и сохранение на-
селения страны и регионов определяет цель социально-экономического 
развития — улучшение качества жизни населения. В таблице 5 представле-
ны интегральные рейтинговые баллы, характеризующие качество жизни 
в регионах УрФО.

В УрФО наблюдается значительная дифференциация КЖН по регионам 
(разрыв практически в 2 раза между ХМАО, имеющим лучший показатель 
и Курганской областью, занимающей 6 место) и незначительные измене-
ния рейтинговых баллов в годы исследования (4 региона из 6 сохранили 
свой ранг).

Так, единственным регионом, в котором наблюдался ежегодный 
рост интегрального показателя КЖН, была Курганская область, при этом 

Таблица 4
Удельный вес городского населения в общей численности населения, %

РФ, Регион УрФО
2018 2019 2020

% ранг % ранг % ранг
РФ 74,6 74,7 74,7
Уральский федеральный округ 81,5 81,6 81,7
Курганская область 62,1 6 62,2 6 62,3 6
Свердловская область 84,9 2 85,0 2 85,1 2
Тюменская область без АО 67,1 5 67,5 5 67,8 5
Ханты-Мансийский АО 92,4 1 92,5 1 92,6 1
Ямало-Ненецкий АО 83,9 3 84,0 3 83,9 3
Челябинская область 82,7 4 82,7 4 82,7 4

Источник: [8, с. 47–48].

Таблица 5
Качество жизни населения регионов УрФО, интегральный рейтинговый балл

Регион УрФО
2018 2019 2020

балл ранг балл ранг балл ранг
Курганская область 28,890 6 29,409 6 30,454 6
Свердловская область 56,672 3 57,141 3 56,590 4
Тюменская область без АО 56,302 4 57,022 4 56,780 3
Ханты-Мансийский АО 60,113 1 58,813 1 60,523 1
Ямало-Ненецкий АО 57,966 2 58,181 2 57,916 2
Челябинская область 52,435 5 52,118 5 51,230 5

Источник: Качество жизни в российских регионах — рейтинг 2018. URL: https://riarating.
ru/infografika/20190219/630117422.html, Качество жизни в российских регионах — Рейтинг 
2019. URL: https://riarating.ru/infografika/20200217/630153946.html, Рейтинг регионов по ка-
честву жизни — 2020. URL: https://riarating.ru/regions/20210216/630194647.html (дата обра-
щения: 22.04.2022).
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она все равно уступала по его уровню всем остальным регионам УрФО. 
В Челябинской и Свердловской областях наблюдалась нестабильная ди-
намика (рост и снижение), которая привела к снижению качества жизни 
в 2020 г. относительно 2018 г.

Взаимосвязь между демографическим положением регионов и каче-
ством жизни населения в них определялась авторами с помощью позици-
онирования. Визуализация позиционирования регионов УрФО показана 
на рисунке 2, она дает представление о взаимосвязи «численность населе-
ние — качество жизни населения».

На рисунке явно выделяются две группы регионов:
1. Курганская, Челябинская, Свердловская области вписались в «диаго-

нальную» траекторию, где просматривается зависимость: регионы, име-
ющие меньшую численность населения, характеризуются более низким 
качеством жизни населения, а в регионах с большей численностью насе-
ления отмечено более высокое качество жизни. Это подтверждает положе-
ние о том, что мегаполисы имеют больше возможностей для предоставле-
ния более комфортных условий для жизни населения. 

2. Интересно положение Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, которые 
близки по численности населения (не отличаются высокой численностью), 
но при этом имеют высокую оценку по качеству жизни населения. Это до-
статочно богатые регионы с добывающей (нефтегазовой) отраслевой на-
правленностью, высокими доходами населения, обеспечивающими высо-
кий уровень жизни населения на данных территориях. 

Позиционирование регионов УрФО в системе координат «коэффици-
ент демографической нагрузки — качество жизни населения» (рис. 3) на-
глядно показывает, что регионы, имеющие меньшую демографическую 
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Рис. 2. Позиционирование регионов УрФО по критериям «численность населения — 

качество жизни населения», 2020 г. (источник: составлено авторами)
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нагрузку (ЯНАО, ХМАО, Тюменская область), размещены выше по оценке 
качества жизни населения. Значительно удалена от других регионов УрФО 
Курганская область, характеризующаяся высокой демографической на-
грузкой и низким качеством жизни населения.

Качество жизни населения является индикатором территориального 
развития демографической ситуации. Исследования показывают, что «раз-
витые промышленные регионы имеют и лучшие демографические показа-
тели. У этих территорий больше коэффициент прироста населения, выше 
миграционное сальдо, выше рождаемость, ниже смертность» [10].

Рис. 3. Позиционирование регионов УрФО по критериям «коэффициент демографиче-
ской нагрузки — качество жизни населения», 2020 г. (источник: составлено авторами)

Курганская 
область

Свердловская 
область

Тюменская 
область

ХМАОЯНАО

Челябинская 
область

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

55 65 75 85 95

КЖ
Н

, б
ал

л

Степень урбанизации, % городского населения в общей 
численности населения 

Рис. 4. Позиционирование регионов УрФО по критериям «степень урбанизации реги-
онов — качество жизни населения», 2020 г. (источник: составлено авторами)
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Более высокая степень урбанизации также способствует более высо-
кому качеству жизни населения. В частности, на рисунке 4, демонстри-
рующем позиционирование регионов УрФО по этим параметрам, прак-
тически все регионы (за исключением Тюменской области) «тяготеют 
к диагонали», что говорит о прямой зависимости между степенью урба-
низации и КЖН. 

Заключение

Результаты проведенного анализа позволили ответить на поставлен-
ные вопросы: о направленности тенденций демографических процессов 
в стране и регионах и о влиянии демографических факторов на качество 
жизни населения в регионе в условиях глобальных вызовов.

Численность населения в РФ за период 2018–2020 г. убывала (неблаго-
приятная тенденция), в регионах УрФО складывалась аналогичная ситуа-
ция (за исключением Тюменской области).

В РФ, УрФО и регионах УрФО наблюдалась неустойчивая ситуация 
по демографической нагрузке.

Возрастной состав населения в РФ менялся в сторону увеличения 
удельного веса населения, старше трудоспособного возраста (неблагопри-
ятная тенденция); в регионах УрФО ситуация аналогичная.

Степень урбанизации РФ и регионов УрФО практически не изменилась 
за рассматриваемый период, однако динамика в долгосрочном плане мо-
жет меняться в связи со сложными и нелинейными процессами урбаниза-
ции и деурбанизации.

Таким образом, региональные тенденции демографических процессов 
во многом совпадают с общероссийскими. На 3-летнем периоде сложно 
выявить будущие долгосрочные тенденции демографического развития. 
Однако в контексте глобальных вызовов можно предположить, что будет 
усиливаться негативный демографический трек, определяемый глубин-
ными факторами длительного развертывания, прежде всего, динамикой 
рождаемости и смертности, усиленными внешними шоками 

Влияние демографических факторов на КЖН регионов УрФО опре-
делялось в работе путем позиционирования регионов, которое показало 
прямое влияние численности населения и степени урбанизации регио-
нов на КЖН; по поводу коэффициента демографической нагрузки на КЖН 
определенного влияния не выявлено.

В дальнейшем авторы планируют сосредоточиться на анализе меха-
низмов воздействия государственных органов управления на демографи-
ческие процессы в условиях новой реальности.

Список источников

[1] Миркин Я. М. Трансформация экономической и финансовой структур мира: 
воздействие растущих шоков катастроф // Контуры глобальных трансформаций. 
Политика, экономика, право. 2020. Т. 13. № 4. С. 97-116.



39

О. В. Артемова, Н. М. Логачева

[2] Макаренцева А. О., Мкртчян Н. В., Зубаревич Н. В. Демографическая си-
туация и социально-экономическое развитие регионов России в первой половине 
2020 г. // Экономическое развитие России. 2020. № 10. С. 73-88.

[3] Сигарева Е. П., Сивоплясова С. Ю., Плетнева Ю. Э. Риски демографического 
развития России в условиях пандемии COVID-19 и предварительные результаты 
// Пандемия COVID-19: Вызовы, последствия, противодействие / А. В. Торкунов, 
С. В. Рязанцев, В. К. Левашов [и др.]; под ред. А. В. Торкунова, С. В. Рязанцева, 
В. К. Левашова; вступ. слово А. В. Торкунова. Москва : Издательство Аспект 
Пресс, 2021. С. 155-172.

[4] Ищенко А. Н. Региональные особенности современного демографического 
развития России: автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05. Рос. акад. гос. службы 
при Президенте РФ. Москва, 2008. 49 с.

[5] Григашкина С. И., Левина Е. И. Сущность демографических процессов // 
Мир науки, культуры, образования. 2011. № 6 (31). С. 374–378.

[6] Дрепа Е. Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию де-
мографических процессов // Современные исследования социальных проблем. 
Электронный научный журнал. 2012. № 9(17).

[7] Козлова О. А., Левина Е. И. Роль социально-экономических факторов в фор-
мировании демографических процессов. Эволюция теоретических концепций // 
Журнал экономической теории. 2019. Т. 16. № 1. С. 144-153.

[8] Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021. Стат. сб. / 
Росстат. М., 2021. 1112 с.

[9] Семенова О. В., Бутовская М. Л. Рождаемость в современном российском 
обществе: роль экономических и культурных факторов в условиях растущей 
урбанизации // Урбанистика. 2019. № 2. С. 49–63. http://doi.org/10/7256/2310-
8673/2019/2/28966.

[10] Верхозина М. Ф. Развитие демографической ситуации и качество жизни 
населения промышленного региона. На примере Кемеровской области: автореф. 
дис. ... канд. г. наук. 25.00.24. Алт. гос. ун-т. Новокузнецк, 2007. 20 с.

References

[1] Mirkin Ya. M. Transformation of the Economic and Financial Structures of the 
World: the Impact of Growing Shocks of Catastrophes // Outlines of global transforma-
tions: politics, economics, law. 2020. Vol. 13, No. 4. Pp. 97-116.

[2] Makarentseva A. O., Mkrtchyan N. V., Zubarevich N. V. Demographic situation 
and socio-economic development of Russian regions in the first half of 2020 // Russian 
Economic Development. 2020. No. 10. Pp. 73-88.

[3] Sigareva E.P., Sivoplyasova S. Yu., Pletneva Yu. E. Risks of demographic de-
velopment of Russia in the conditions of the COVID-19 pandemic and preliminary 
results // COVID-19 pandemic: Challenges, consequences, counteraction: [mono-
graph] / A. V. Torkunov, S. V. Ryazantsev, V. K. Levashov et al.; eds. A. V. Torkunov, 
S. V. Ryazantsev, V. K. Levashov; opening words A. V. Torkunov. Moscow: Aspect 
Press Publishing House, 2021. Pp. 155-172.



40

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ...

[4] Ishchenko A. N. Regional features of modern demographic development of 
Russia. Abstract of Cand. Sci. (Econ.) Thesis: 08.00.05 Russian Academy of State 
Services under the President of the Russian Federation. Moscow. 2008. 49 p.

[5] Grigashkina S. I., Levina E. I. Implication of demographic processes // The 
world of science, culture and education. 2011. No. 6(31). Pp. 374-378.

[6] Drepa E. N. Theoretical and methodological approach to the study of demo-
graphic processes // Russian Journal of Education and Psychology. 2012. No. 9(17).

[7] Kozlova O. A., Levina E. I. The Role of Social and Economic Factors in 
Formation of Demographic Processes: Evolution of Theoretical Concepts // Russian 
Journal of Economic Theory. 2019. Vol. 16, No. 1. Pp. 144-153.

[8] Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2021: Stat. col. Rosstat. M., 
2021. 1112 p.

[9] Semenova O. V., Butovskaya M. L. Birth rate in the modern Russian society: 
the role of economic and cultural factors in the conditions of increasing globalization // 
Urban Studies. 2019. No. 2. Pp. 49-63. http://doi.org/10/7256/2310-8673/2019/2/28966.

[10] Verkhozina M. F. Development of demographic situation and quality of life of 
the industrial region`s population: on example of Kemerovo region. Abstract of Cand. 
Sci. (Geogr.) Thesis: 25.00.24. Altai state university. Novokuznetsk, 2007. 20 p.



41

А. П. Багирова, Н. Д. Бледнова, А. В. Нешатаев

https://doi.org/10.17059/udf-2022-4- 4
УДК 314.15
JEL J11, J18

СИСТЕМА РОДИТЕЛЬСКИх ОТПУСКОВ В РОССИИ: ВОЗМОжНОСТИ 
ТРАНСФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕжНЫх ПРАКТИК 1

А. П. Багирова а), Н. Д. Бледнова б), А. В. Нешатаев в)

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина  
(г. Екатеринбург, Россия)

а) https://orcid.org/0000-0001-5653-4093
б) https://orcid.org/0000-0001-5362-7905
в) https://orcid.org/0000-0002-0145-7841

Автор для корреспонденции: А. П. Багирова (a.p.bagirova@urfu.ru)
Аннотация. Одним из перспективных направлений отечественной де-

мографической политики является развитие системы родительских отпу-
сков. Авторы рассматривают и анализируют мировой опыт обеспечения 
гибкости этой системы через ряд элементов: возможность использовать 
отпуск при условии частичной занятости на рынке труда, возможность 
использовать отпуск частично, двумя родителями одновременно, другим 
членом семьи, возможность при определенных условиях получить дополни-
тельный отпуск, возможность варьировать между продолжительностью 
отпуска и размером пособий. В качестве источника информации выступа-
ет Международный обзор политик и исследований родительских отпусков 
за 2021 г. Результаты исследования демонстрируют спектр возможностей 
изменения отечественной системы отпусков по уходу за ребенком.
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Abstract. One of the promising areas of the national demographic policy is the develop-
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suring the flexibility of this system through a number of elements: the ability to take leave work-
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Введение

В настоящее время на территории Российской Федерации в целях по-
вышения рождаемости внедряются новые механизмы поддержки семей 
с детьми. Так, за последнее время появились такие принципиально но-
вые меры, как предоставление материнского капитала на первого ребенка 
и ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет для семей с низ-
кими доходами. При этом система отпусков по уходу за ребенком много 
лет в нашей стране остается стабильной и незыблемой, как по продолжи-
тельности, так и по разрешенным форматам их использования. В то время 
как в зарубежной практике постоянное совершенствование системы роди-
тельских отпусков рассматривается в качестве одного из важнейших ин-
струментов семейной политики.

Цель нашего исследования — сравнение существующих зарубежных 
и отечественной практики организации системы родительских отпусков.

Обзор литературы

Российские исследования, посвященные теме родительских отпу-
сков, в основном сосредоточены на проблеме слабого вовлечения отцов 
в процесс ухода и воспитания детей в целом и редкого использования 
ими отпуска по уходу за ребенком в частности [1, 2]. Рассматривались 
и основные характеристики зарубежных систем родительских отпусков 
[3].

В зарубежной литературе отмечается, что развитие системы родитель-
ских отпусков направлено на достижение гендерного равенства и облег-
чение родительской нагрузки [4, 5], а длительные родительские отпуска 
по уходу за ребенком обеспечивают вовлечение отцов в воспитание детей 
[6]. Кроме того, акцентируется внимание на том, что снижение занятости 
женщин и перераспределение работы по дому, в том числе за счет вовле-
чения отцов в родительские отпуска, благоприятным образом сказывается 
на репродуктивных установках [7].

Данные и методы

Источниками информации для нашего анализа были:
1) Международный обзор политики и исследований родительских от-

пусков за 2020 г., в котором представлены данные о политике родитель-
ских отпусков в 47 странах мира [8];

2) законодательство Российской Федерации в части предоставления 
родительских отпусков — в частости, статья 256 Трудового кодекса РФ, ре-
гулирующая продолжительность отпуска, механизм его использования 
и возможности его совмещения с работой, а также ограничивающая круг 
субъектов, имеющих право воспользоваться таким отпуском.

В ходе исследования мы анализировали частоту присутствия в полити-
ке родительских отпусков различных стран мира элементов, повышающих 
гибкость (или вариативность) их использования.
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Результаты

Мы выделили 8 элементов гибкости системы родительских отпусков, 
которые реализуются в странах, представленных в ежегодном докладе. 
Распределение элементов гибкости по странам мира представлено на ри-
сунке 1.

На рисунке 2 представлено распределение стран по количеству эле-
ментов гибкости, присутствующих в системе родительских отпусков.

Данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, 
что по мере расширения вариативности системы отпусков происходит 
уменьшение числа стран. Есть лишь 1 страна, в которой гибкость системы 
максимальна — это Швеция. В Германии число варьирующихся элементов 
системы также велико — 7. Медиана составляет 3 — в половине проанали-
зированных стран число элементов гибкости не превышает 3.

Рассмотрим каждый из элементов по отдельности.
1. Возможность использовать отпуск при условии частичной занятости 

на рынке труда. Это предполагает, что у родителя есть возможность совме-
щать профессиональную деятельность и родительский отпуск. В таком слу-
чае он может работать в режиме неполного рабочего дня, посвящая остав-
шуюся часть времени уходу за ребенком. При этом продолжительность 
отпуска продлевается. Такая возможность существует в 22 странах мира, 
среди которых Австрия, Хорватия, Дания, Чехия, Финляндия, Франция, 
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Словакия и пр. Например, в Бельгии, где продолжительность отпуска со-
ставляет 4 месяца, родитель вправе работать в течение неполного рабоче-
го времени. В таком случае отпуск будет продлен до 8 месяцев. Более того, 
жители Бельгии могут использовать всего лишь один день или половину 
дня отпуска в неделю. Это значит, что его длительность будет увеличена 
до 20 или 40 месяцев соответственно.

В России аналогичное право также закреплено на законодатель-
ном уровне. Согласно ст. 256 ТК РФ лица, находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком, могут работать на условиях неполного рабочего времени 
или на дому с сохранением права на получение пособия [9]. Однако в слу-
чае с Россией продолжительность отпуска не увеличивается, а остается не-
изменной.

2. Возможность использовать отпуск полностью или частично. Это оз-
начает, что родители вправе делить отпуск на пропорциональные части 
и использовать их в разное время. Например, в Польше 32-недельный ро-
дительский отпуск может быть разделен на 4 равных периода. 16 недель 
должны быть использованы непрерывно, однако оставшиеся части отпуска 
могут быть потрачены в любое время до конца календарного года, в кото-
ром ребенку исполнится 6 лет. Помимо Польши аналогичным правом мо-
гут воспользоваться родители в Швеции, Испании, Великобритании, Новой 
Зеландии, Латвии, Италии, Израиля, Германии и еще 17 странах мира.

В России возможность использования отпуска по уходу за ребен-
ком по частям предусмотрена трудовым законодательством. Однако 
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реализуется эта возможность по-другому. Мать или другой родственник 
ребенка вправе в любое время до достижения ребенком трехлетнего воз-
раста вернуться на рынок труда и в случае необходимости уйти в отпуск 
по уходу за ребенком снова. Тем не менее, в этом случае отпуск не прод-
левается, а неиспользованные из-за выхода на работу дни отпуска автома-
тически сгорают.

3. Возможность использовать отпуск в течение более длительного пе-
риода при меньшем размере оплаты и наоборот. Такая практика реализу-
ется в 12 странах — например, в Португалии, Польше, Латвии, Германии, 
Люксембурге и пр. В Норвегии продолжительность родительского отпуска 
может составлять 49 или 59 недель. Если отпуск используется в течение 
56 недель, то размер пособия равен 80 % от заработной платы работника. 
Однако в случае менее длительного нахождения в отпуске родитель вправе 
рассчитывать на пособие большего размера — 100 % от заработной платы.

В России размер пособия по уходу за ребенком не зависит от продол-
жительности отпуска — для работающих родителей он составляет 40 % 
от среднего заработка [10], при этом существует потолок — максимально 
устанавливаемый на каждый год размер пособия. Несмотря на то, что от-
пуск может быть использован до достижения ребенком возраста 3 лет, опла-
чивается только половина этого периода, т. е. 1,5 года.

4. Возможность использования отпуска неродителем. В зарубежной 
практике понятие «родительский отпуск» воспринимается буквально — 
в отпуске должны находиться родители ребенка. Именно поэтому воз-
можность передачи права на использование отпуска другим лицам реали-
зуется всего лишь в 10 странах. Среди них — Болгария, Эстония, Венгрия, 
Германия, Словения, Польша. Однако для этого права также есть свои 
ограничения. Например, в Германии бабушки и дедушки ребенка могут 
уйти в родительский отпуск лишь в том случае, если родителю ребенка еще 
не исполнилось 18 лет или он продолжает обучение в вузе. В Венгрии вос-
пользоваться отпуском могут лишь те бабушки и дедушки, которые не яв-
ляются пенсионерами. В Польше, помимо матери, находиться в отпуске 
могут только трудоустроенные или застрахованные члены семьи.

Российское трудовое законодательство предоставляет право на ис-
пользование отпуска по уходу за ребенком не только матери, но и отцу, ба-
бушке, дедушке или другому родственнику, фактически осуществляющему 
уход за ребенком. Это право не зависит от возраста или занятости лица — 
человек, взявший такой отпуск, может быть безработным, трудоустроен-
ным или находиться на пенсии.

5. Возможность взять отпуск в любое время до достижения ребенком 
определенного возраста. Подобная практика распространена в 20 зару-
бежных странах. Например, в Нидерландах родительский отпуск (средняя 
продолжительность 26–30 недель) может быть использован до достижения 
ребенком возраста 8 лет. В Швеции родители вправе уйти в отпуск (продол-
жительность 18 месяцев) до достижения ребенком возраста 12 лет, однако 
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при условии, что только 96 дней отпуска могут быть использованы после 
того, как ребенку исполнится 4 года. В Великобритании отпуском можно 
воспользоваться до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Помимо 
перечисленных стран, подобная практика реализуется в Германии, 
Италии, Дании, Эстонии, Южной Корее, Португалии и пр. В России такая 
возможность отсутствует.

6. Возможность взять дополнительный отпуск в случае осложне-
ний / многоплодных родов. Такая практика есть в 20 странах, в том числе 
в Бельгии, Хорватии, Германии, Греции, Испании, Швеции, Норвегии и пр. 
Во Франции родительский отпуск, продолжительность которого составля-
ет 36 месяцев, может быть продлен на год в случае серьезной болезни ре-
бенка. В Финляндии родительский отпуск длится 158 рабочих дней, однако 
в случае многоплодных родов он может быть продлен на 60 дней за каждо-
го дополнительного ребенка.

Фактически подобное право есть и в России, однако оно относится 
не к отпуску по уходу за ребенком, а к отпуску по беременности и родам. 
Как правило, отпуск по беременности и родам, согласно трудовому зако-
нодательству, длится 140 дней. Однако в случае многоплодной беремен-
ности и рождения сразу нескольких детей этот срок увеличивается до 194 
дней. Для отпуска по уходу за ребенком такая возможность не распростра-
няется.

7. Возможность использования отпуска двумя родителями одновремен-
но. Согласно данным доклада, в 24 странах оба родителя могут исполь-
зовать весь отпуск одновременно. Такая возможность есть у родителей 
из Швеции, Испании, Великобритании, Латвии, Польши, Германии и пр. 
При этом право на получение пособия имеет только один из родителей. В 6 
странах родителям разрешается использовать часть отпуска в одно и то же 
время. Такая практика реализуется в Австралии, Австрии, Финляндии, 
Норвегии, Португалии и Швеции. Например, в Австрии, где родитель-
ский отпуск длится 2 года, оба родителя могут одновременно находиться 
в оплачиваемом отпуске в течение одного месяца. В Норвегии часть отпу-
ска (15 или 19 недель) закрепляется за матерью (материнская квота), еще 
столько же — за отцом (отцовская квота). Оставшаяся часть является «об-
щей». Во время общей части (за исключением периодов, предусмотренных 
норвежскими трудовыми соглашениями), а также во время отцовской кво-
ты оба супруга могут находиться в отпуске одновременно. В России подоб-
ная практика полностью отсутствует.

Таким образом, из 8 существующих элементов гибкости системы ро-
дительских отпусков в России полноценно реализуется лишь один из них 
(рис. 3).

Заключение

Результаты нашего исследования выявили наличие существенных раз-
личий между отечественной и зарубежными системами родительских 
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отпусков в части допустимой вариативности их отдельных элементов. 
В России на данный момент отсутствует ряд возможностей, которые в пе-
риод родительских отпусков реализуются за рубежом — например, таких, 
как изменение размеров пособия в зависимости от продолжительности 
отпуска, использование полного или части отпуска одновременно дву-
мя родителями. Существует, в отличие от целого ряд стран, и ограниче-
ние на период, в течение которого можно использовать дни отпуска. Все 
это позволяет рассматривать российскую систему родительских отпусков 
как систему, имеющую высокий потенциал трансформации.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития демографического 
образования в России. Эмпирической базой исследования является информа-
ция о содержании образовательных программ различных уровней обучения 
в федеральных университетах России, полученная из открытых источников. 
Выбор федеральных университетов связан с их ключевой ролью в подготовке 
специалистов для региона. Целью исследования является оценка сложившейся 
системы демографического образования в федеральных университетах Рос-
сии. Исследование показало, что компетенции в области демографического 
образования востребованы в современных условиях. В результате исследова-
ния выявлено, что не на всех направлениях обучения демографическому обра-
зованию уделяется должное внимание, демографические дисциплины отсут-
ствуют в большинстве учебных планов экономистов, существует дефицит 
демографических дисциплин прикладного и инструментального характера. 
Чаще всего демографические дисциплины изучаются на направлениях: соци-
ология, социальная работа и государственное и муниципальное управление. 
Создание научных центров и лабораторий, специализирующихся на регио-
нальных демографических проблемах, способствует развитию демографиче-
ского образования на всех этапах образовательного процесса.
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Abstract. The article examines the development of demographic education in Russia. The 
empirical basis of the study is open source information on the content of educational programmes 
at various levels of education in federal universities in Russia. Federal universities were chosen 
due to their key role in training specialists for the region. The research aims to assess the current 
system of demographic education in federal universities in Russia. The study showed that com-
petencies in the field of demographic education are in demand in modern conditions. The paper 
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revealed that demographic education is not given due attention in all areas of study, demograph-
ic disciplines are absent in most of the curricula of economists, there is a shortage of applied and 
instrumental demographic disciplines. Most often, demographic disciplines are studied in the 
following areas: Sociology, Social work and State and municipal administration. The creation of 
scientific centres and laboratories specialising in regional demographic problems contributes to 
the development of demographic education at all stages of the educational process.

Keywords: demography; demographic education; demographic disciplines; federal 
universities of Russia

Введение

Современные демографические проблемы, стоящие как перед всем 
человечеством, так и перед российским обществом, являются серьезны-
ми вызовами для устойчивого развития, в связи с чем актуальность под-
готовки профессиональных кадров в различных областях деятельности 
со знаниями в области демографии не вызывает сомнения. Из-за роста 
влияния демографического фактора на социально-экономическое раз-
витие общества, усиливается потребность в демографических знаниях 
у экономистов [1]. Рост интереса к изучению демографии среди студен-
ческой молодежи России продемонстрировал и опыт проведения в 2021 г. 
Третьей Воскресной зимней демографической школы в МГУ имени 
М. В. Ломоносова [2].

В настоящее время в России идет активный процесс по формированию 
профессиональных стандартов, которые должны стать основой подготов-
ки требований к содержанию образовательных программ. Изучение про-
фессиональных стандартов, принятых в России, подтверждает важность 
компетенций в области демографии у специалистов различных направ-
лений. В частности, среди профессиональных стандартов были выявлены 
6 из 36 укрупненных групп, для которых важны компетенции в области 
демографии:

02 — здравоохранение (специалист в области медико-профилактиче-
ского дела, врач-кибернетик, специалист в области организации здраво-
охранения и общественного здоровья, врач-гериатр);

03 − социальное обслуживание (руководитель организации социально-
го обслуживания, руководитель учреждения медико-социальной экспер-
тизы, специалист по медико-социальной экспертизе, специалист по ока-
занию государственных услуг в области занятости населения, специалист 
по работе с семьей);

06 − связь, информационные и коммуникационные технологии (специ-
алист по дизайну графических пользовательских интерфейсов, специа-
лист по интернет-маркетингу);

08 − финансы и экономика (статистик);
10 − архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (гра-

достроитель, архитектор, ландшафтный архитектор);
21 − легкая и текстильная промышленность (специалист в области мар-

кетинга детских товаров).

Е. Б. Бедрина, К. В. Чернова
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Однако профессиональные стандарты являются лишь ориентирами 
для высших учебных заведений, которые при разработке образовательных 
программ и составлении учебных планов обычно полагаются на уже име-
ющиеся компетенции своих сотрудников и профессиональные интересы 
кадрового состава ведущих кафедр. Отсутствие специалистов в области 
демографии порождает «кругооборот в природе», ограничивая подготовку 
демографических кадров, а значит, и эффективные решения демографи-
ческих проблем. В результате возникает несоответствие между запроса-
ми общества, профессиональными стандартами, государственными обра-
зовательными стандартами и образовательными программами в области 
подготовке специалистов, выполняющих профессиональную деятель-
ность.

Такое несоответствие было обнаружено при подготовке специали-
стов в сфере социальной работы и статистики. Кроме того, было замече-
но отсутствие демографических дисциплин в учебных планах на направ-
лениях, связанных с информационными технологиями и маркетингом, 
а также при подготовке специалистов этого профиля в ряде медицин-
ских и архитектурно-строительных вузов России [3]. Несмотря на это, 
на многих направлениях бакалавриата и магистратуры многопрофильных 
и специализированных вузов демографическое образование оказалось 
востребованным. Об этом свидетельствует разнообразие направлений 
профессиональной подготовки, в образовательные программы которых 
были включены демографические дисциплины, причем перечень этих на-
правлений оказался значительно шире, чем перечень профессиональных 
стандартов с требованием демографических знаний и умений при выпол-
нении трудовых функций [3]. Дальнейшая разработка профессиональных 
стандартов и продвижение демографических знаний призваны разрешить 
данное противоречие. 

Развертывание демографических проблем в современной России 
происходит на фоне низкой демографической грамотности населения 
[4, с. 96–101], дефицита специалистов, обладающих компетенциями 
в области демографии, умеющих разрабатывать демографические про-
граммы, строить демографические прогнозы [5] и способствовать ре-
шению задач в области социально-демографической политики. А также 
в условиях низкой компетенции чиновников в области демографиче-
ского развития [6, с. 200; 7, с. 961] и крайней ограниченности челове-
ческих ресурсов российского образования в подготовке специалистов 
демографов [8, с. 62].

На наш взгляд, основная причина этого — сокращение преподавания 
дисциплин демографического характера и перевод их в разряд неприо-
ритетного второстепенного [9] дополнительного образования. Причем эти 
процессы имеют место на всех стадиях получения образования, как об-
щего, так и профессионального. А проблема свертывания демографиче-
ского образования в России имеет длительную историю. Во-первых, еще 
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в советские времена зародилась идея о расширенном характере воспро-
изводства населения и отсутствии актуальности демографических знаний 
в «благополучном» советском обществе. Однако экономические неудачи, 
периоды голода и репрессий привели «засекречиванию» демографиче-
ской информации и закрытию научных учреждений, изучающих вопросы 
народонаселения. Во-вторых, в 90-е годы XX в. происходило сокращение 
финансирования сферы образования и ее переориентация на рыночную 
экономику. В этот период из программ ряда образовательных учреждений 
были изъяты курсы по демографии в пользу добавления курсов по эконо-
мике и экономической теории. В-третьих, из-за сокращения континген-
та потенциальных абитуриентов (с 2010 г. по настоящее время) ввиду на-
личия демографических волн, многие вузы начали пересматривать свои 
учебные планы, сокращая дисциплины, читаемые сторонними кафедра-
ми в целях сохранения кафедральной нагрузки. В-четвертых, сокращение 
преподаваемых демографических дисциплин также может быть объяс-
нено кадровым голодом, а точнее ситуацией, когда лучшие специалисты 
в области демографии оказались сосредоточенными в столичных универ-
ситетах и научных учреждениях. В-пятых, масла в огонь подлила и систе-
ма ЕГЭ, так как география, на которой школьников знакомят с основами 
демографии, оказалась невостребованной [10, с. 10]. В-шестых, произошел 
пересмотр образовательных программ в пользу узкопрофильного и прак-
тикоориентированного образования, что также способствовали развитию 
данного негативного процесса. В-седьмых, отсутствие профессионального 
стандарта «Демограф», сдерживало развитие демографического образова-
ния.

Материалы и методы

Исследование построено на использовании компаративного анализа. 
Эмпирической базой исследования являются данные о содержании обра-
зовательных программ различных уровней обучения в федеральных уни-
верситетах России (табл. 1). 

Выбор федеральных университетов для проведения исследова-
ния может быть объяснен несколькими причинами. Во-первых, он свя-
зан с ключевой ролью, которую они играют в подготовке специалистов 
для регионов 1. Во-вторых, данные университеты являются ведущими ре-
гиональными вузами, о чем свидетельствует их попадание в различные 
международные и российские рейтинги. К примеру, в 2021 г. эти вузы, 
за исключением Крымского федерального университета, были включены 
в рейтинг информационно-аналитического агентства RAEX «100 лучших 
вузов России», 5 из них вошли в 100 лучших университетов России по вер-
сии Forbes, все они вошли в рейтинг «Национальное признание — 100» 
и т. п. (табл. 2). В-третьих, данные учебные заведения являются крупными 

1 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273, п.3 
// Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174.
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многопрофильными университетами, что увеличивает шанс появления 
в их учебных планах демографических дисциплин. 

Несмотря на то, что МГУ имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петер- 
бургский государственный университет, как и федеральные вузы, играют 
важную роль в подготовки специалистов для регионов, они исключены 
из анализа, так как столичные города являются центрами развития де-
мографической науки и лидерами в области «пропаганды» демографи-
ческих знаний, а их университеты могут рассматриваться в качестве за-
видного исключения.

Компаративный анализ включает три этапа. На первом этапе иссле-
дования проведена сравнительная оценка образовательных программ 
и учебных планов федеральных университетов за 2019 и 2022 гг. и выявле-
но количество направлений образования различных уровней, на которых 
ведутся демографические дисциплины. При этом к демографическим дис-
циплинам отнесены дисциплины, изучающие миграционные процессы. 
На втором этапе исследования проведена качественная оценка направле-
ний образовательных программ федеральных университетов, на которых 
ведется преподавание демографических дисциплин. На третьем этапы ис-
следования проведен анализ содержательной составляющей этих дисци-
плин.

Таблица 1
Федеральные университеты в федеральных округах России

Регион Университет Год учреждения
Сибирский феде-
ральный округ Сибирский федеральный университет 2006

Южный федераль-
ный округ Южный федеральный университет 2006

Дальневосточный 
федеральный округ

Дальневосточный федеральный универ-
ситет 2009

Северо-Восточный федеральный универси-
тет имени М. К. Амосова 2009

Приволжский феде-
ральный округ

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 2009

Уральский феде-
ральный округ

Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина
2009

Северо-западный 
федеральный округ 

Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова 2009

Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта 2010

Северо-Кавказский 
федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет, 2012, С-КФО 2012

Крымский феде-
ральный округ

Крымский федеральный университет име-
ни Вернадского 2014
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Результаты

Сравнительный анализ образовательных программ федеральных 
университетов России показал, что в 2022 г. количество направлений 
подготовки, на которых изучаются демографические дисциплины, воз-
росло в Южном, Дальневосточном, Казанском, Уральском и Северо-
Кавказском федеральных университетах. Сокращение имело место 
только в Северо-Восточном федеральном университете (табл. 3). Таким 
образом, в целом можно говорить о росте направлений подготовки 
специалистов высшего образования различных ступеней, включающих 
в свои образовательные программы дисциплины демографического ха-
рактера.

Таблица 2
Федеральные университеты России в рейтингах лучших российских вузов, 

2022 г.*

Университет RAEX-100*1 Forbes-100*2 Общий рейтинг*3

Сибирский федеральный университет 23 49 18
Южный федеральный университет 28 36 8
Дальневосточный федеральный уни-
верситет 25 41 52

Северо-Восточный федеральный уни-
верситет имени М. К. Амосова 40 — 90

Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет 20 22 5

Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина

12 11 7

Северный (Арктический) федераль-
ный университет 
имени М. В. Ломоносова

86 93

Балтийский федеральный универси-
тет имени Иммануила Канта 77 — 100

Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет 74 — 35

Крымский федеральный университет 
имени Вернадского — — 71

* Ввиду неполноты информации не приведены данные по Балтийскому федеральному 
университету имени Иммануила Канта и Крымскому федеральному университету имени 
Вернадского.

*1 Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 // Raex rating review. URL:https://raex-rr.com/
pro/education/russian_universities/top-100_universities/2021.

*2 Рейтинг 100 лучших университетов России по версии Forbes // Forbes education. 
URL:https://education.forbes.ru/authors/rating-vuzov-2021.

*3 Рейтинг российских вузов «Национальное признание-100» // Univer.Expert. URL:https://
univer.expert/akademicheskiye-reytingi-vuzov-2021/obshchiy-reyting-2021.



56

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ...

Проектирование образовательного процесса достаточно гибко, еже-
годно открываются новые направления подготовки, а старые закрыва-
ются. Так, в Южном федеральный университете в 2014–2015 гг. на бака-
лавриате по направлению подготовки «Экономика» студенты изучали 
такой предмет, как демография и экономика труда, в данный момент вре-
мени эта дисциплина в учебном плане отсутствует. Также была упразд-
нена специализированная образовательная программа магистратуры 
«Историческая демография» по направлению подготовки «История». 
В тоже время в 2021 г. в Уральском федеральном университете имени пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина в учебный план программы маги-
стратуры траектории «Международная экономика» был добавлен курс 
«Миграция и миграционная политика» и был открыт набор в аспирантуру 
по направлению «Демография».

Как показывают данные таблицы 4, демографические дисциплины 
включены в образовательные программы различных направлений под-
готовки. Анализ показал, что демографические знания, умения и навы-
ки чаще всего содержатся в учебных планах социологов (направления 
«Социология» и «Социальная работа») и менеджеров на направлении 
«Государственное и муниципальное управление» и редко — в учебных 
планах экономистов. Хотя взаимосвязь и взаимообусловленность демо-
графических и экономических процессов не вызывает сомнения. Было 
установлено, что не во всех федеральных вузах выпускники направления 

Таблица 3
Количество направлений, на которых ведется преподавание демографических 

дисциплин в разрезе ступеней образования

Университет
Бакалавриат Магистратура Аспирантура
2019 2022 2019 2022 2019 2022

Сибирский федеральный университет 4 4 1 1 — —
Южный федеральный университет 5 6 1 1 — —
Дальневосточный федеральный уни-
верситет 1 1 — 1 — —

Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Амосова 2 2 4 2 — —

Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет 1 2 1 1 — —

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина

1 1 2 3 — 1

Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М. В. 
Ломоносова 

6 6 5 5 — —

Северо-Кавказский федеральный 
университет 2 3 — 1 — 1

Всего (условные направления) 22 25 14 15 0 2
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Таблица 4
Направления образовательных программ федеральных университетов, на кото-

рых ведется преподавание демографических дисциплин, 2022 г.
Направление Направленность (профили или образовательные программы)

1) Бакалавриат
Управление пер-
соналом Управление персоналом; управление человеческими ресурсами

Социология

Социология; социальная теория и прикладное социальное значе-
ние; социальная работа с молодежью; социальные системы и от-
ношения; социология управления; социальная структура, соци-
альные институты и изменения

Социальная ра-
бота 

Социальная работа; социальная работа с различными группа-
ми населения; социальное обслуживание и социальная работа с 
семьей; менеджмент в социальной работе 

Политология Сравнительная политология; политическая регионалистика и эт-
нополитика

Международные 
отношения Международные отношения и внешняя политика 

История История; история постсоветской России
Педагогическое 
образование География

Зарубежное реги-
оноведение Евразийские исследования

Государственное 
и муниципальное 
управление

Управление развитием территорий; организация государствен-
ного и муниципального управления; информационно-аналитиче-
ское обеспечение государственного и муниципального управле-
ния; государственная и муниципальная служба; региональное и 
муниципальное управление

География Пространственное планирование и управление развитием при-
морских территорий и морских акваторий

Организация рабо-
ты с молодежью Региональная и муниципальная молодежная политика

Юриспруденция Государственно-правовой
Регионоведение 
России Арктический регион России

2) Магистратура
Социология Социология управления; социология социальных изменений
Социальная работа Социальная работа с различными группами населения
Политология Политическая регионалистика и этнополитика
История История Азии и Африки; Историческая урбанистика
Конфликтология Национальная и региональная безопасность

Экономика Экономика труда; региональная экономика; прикладная и между-
народная экономика

Антропология и 
этнология Социальная антропология народов Северо-Востока России

Окончание табл. 4 на след. стр.
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«Государственное и муниципальное управление» получают компетенции 
в области демографии, хотя подготовка управленцев данного уровня обя-
зательно должна включать как минимум дисциплину «Основы демогра-
фии», так как одной из траекторий их профессиональной деятельности бу-
дет реализация социально-демографической политики.

Ведущую роль в развитии демографического образования играет науч-
ная составляющая деятельности университетов. Неблагоприятная демо-
графическая и социально-экономическая ситуация, сложившаяся в реги-
онах, заставляет федеральные вузы открывать исследовательские центры 
и научные лаборатории соответствующего профиля. Однако этому пре-
пятствует кадровый голод, который испытывают региональные научные 
организации. 

В апреле 2017 г. при содействии Агентства по развитию человеческо-
го капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) на базе Дальневосточного фе-
дерального университета (ДВФУ) был организован Исследовательский 
центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока. 
Приоритетным направлением исследований данного научного Центра 
стало изучение вахтового метода работы сотрудников Дальневосточных 
компаний, а также участие в разработке и формировании региональной 
демографической политики. В этом же году в Северо-Восточном феде-
ральном университете была организована Лаборатория экономики наро-
донаселения и демографии НИИРЭС СВФУ. Основными направлениями 
исследований Лаборатории экономики народонаселения и демографии 
являются изучение процессов воспроизводства населения, оценка де-
мографического потенциала, изучение семьи, домохозяйств и мигра-
ции населения, выявление экономико-демографических факторов сба-
лансированности регионального рынка труда. Сотрудники Лаборатории 

Окончание табл. 4

Направление Направленность (профили или образовательные программы)
Педагогическое 
образование Гражданское образование в России: традиции и современность

Психология Психология управления
Религиоведение Межнациональные и межрелигиозные отношения

История История и культура стран циркумполярного мира: сравнительные 
исследования

Юриспруденция Право Арктики
География Стратегическое и территориальное планирование
Зарубежное реги-
оноведение Страны и регионы мира: политика и экономика

Исследования и 
аналитика в ГМУ —

3) Аспирантура
Науки о земле —
Демография —



59

Е. Б. Бедрина, К. В. Чернова

экономики народонаселения и демографии разрабатывают региональные 
демографические прогнозы.

Важным направлением работы Лаборатории экономики народонаселе-
ния и демографии является участие в образовательном процессе Северо-
Восточного федерального университета имени М. К. Амосова. Среди 
перечня работ названы подготовка научных кадров, разработка и мето-
дическое обеспечение учебных курсов по демографии, народонаселению 
и человеческим ресурсам, внедрение их в учебный процесс, чтение кур-
сов лекций, проведение практических занятий по экономике народонасе-
ления и демографии, региональной демографии, экономике трудовых ре-
сурсов и т. п.

В настоящее время Исследовательский центр по вопросам демографи-
ческого развития Дальнего Востока и Лаборатория экономики народона-
селения и демографии занимаются проведением совместных исследова-
ний в сфере развития человеческого капитала на Дальнем Востоке, а также 
информируют СМИ по демографическим вопросам.

Следствием изучения демографических проблем в качестве науч-
ного направления в Дальневосточном федеральном университете мож-
но считать расширение аспектов подготовки специалистов в области де-
мографии. В частности, в 2018 г. при участии Исследовательского центра 
по вопросам демографического развития Дальнего Востока и Института 
социологии РАН в ДВФУ начал осуществляться набор студентов на новую 
образовательную программу магистратуры «Управление социально-демо-
графическим развитием Дальнего Востока». Важно отметить, что студента-
ми являются не только выпускники высших учебных заведений, но и пред-
ставители администрации дальневосточных субъектов, работники СМИ 
и некоммерческих организаций, а также представители федеральных 
и региональных бизнес-структур.

В таблице 5 можно увидеть перечень дисциплин демографического 
профиля, представленных в образовательных программах федеральных 
университетов России.

Как показывают данные таблицы, спектр дисциплин демографическо-
го профиля достаточно разнообразен. Однако можно заметить значитель-
ную долю дисциплин миграционной направленности, что, с одной сторо-
ны, говорит об интересе к данному вопросу, с другой стороны, является, 
на наш взгляд, определенным перекосом, так как знания в области мигра-
циологии в значительной мере основываются на знании основ демогра-
фии. Кроме того, можно заметить преобладание дисциплин теоретическо-
го (в меньшей мере — прикладного) характера и практическое отсутствие 
инструментальных дисциплин.

Также к недостаткам развития демографического образования мож-
но отнести отсутствие приемлемости в преподавании демографиче-
ских дисциплин при выстраивании вертикали образования. В то же вре-
мя, включение в программы магистратуры общеобразовательных курсов 
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по демографии может быть оправдано, особенно в случае, когда магистер-
ские программы рассматриваются в качестве повышения квалификации 
работающих специалистов.

Кроме того, федеральные университеты предоставляю возможно-
сти прослушать курсы повышения квалификации по демографии. Так, 
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта стал од-
ним из первых участников нацпроекта «Демография». 11 мая 2022 г. уни-
верситет на своем официальном сайте объявил о начале федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 

Таблица 5
Распределение демографических дисциплин в федеральных университетах 

России по уровням образования, 2022 г.
Уровень об-
разования

Дисциплины по профилям
демографический миграционный

Бакалавриат

Демография; 
основы демографии;
демографические процессы в совре-
менном мире;
география населения с основами де-
мографии и этнографии;
экономика народонаселения и демо-
графия;
социально-демографические процес-
сы в профильном регионе;
социальная демография и этнография;
региональная демография;
демографические и миграционные 
процессы в арктическом регионе РФ

Социология миграции;
миграционные процессы в 
молодежной среде;
современные проблемы ми-
грационных процессов;
международная миграция;
миграция и миграционная 
политика;
демографические и мигра-
ционные процессы в аркти-
ческом регионе РФ

Магистратура

Демография;
современные демографические про-
цессы в России;
этнодемографические процессы в 
России;
методы регионального экономико-де-
мографического анализа;
социокультурные аспекты демографи-
ческих процессов;
современные демографические вызо-
вы и демографическая политика: ре-
гиональный аспект;
социальное и демографическое разви-
тие территории;
демографическая политика;
демографические процессы: миграции 
и естественное движение горожан

Миграционная безопас-
ность;
миграция и миграционная 
политика;
современные проблемы ми-
грационных процессов;
миграционное право стран 
Арктического региона;
основы трудового и мигра-
ционного законодательства;
демографические процессы: 
миграции и естественное 
движение горожан
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В рамках проекта в университете проводится бесплатное обучение, 
по окончанию обучения будет выдан документ установленного образца 
(диплом о профессиональной переподготовке / удостоверение о повыше-
нии квалификации / свидетельство о профессии рабочего, должности слу-
жащего).

Обсуждение

Как показало исследование, «демографизация» высшего образования 
востребована на современном этапе развития России, в связи с чем проис-
ходит рост направлений, на которых изучаются дисциплины демографиче-
ского характера. Кроме того, происходит увеличение разнообразия демо-
графических дисциплин, что в целом соответствует комплексному подходу 
в изучении народонаселения, предложенному Д. В. Валентеем [11].

Тем не менее, не во всех федеральных университетах России 
и не на всех направлениях образования демографическому образованию 
уделяется внимание, демографические дисциплины отсутствуют во мно-
гих учебных планах экономистов. «Демографизация» образования чаще 
всего встречается на направлениях «Социология», «Социальная работа» 
и «Государственное и муниципальное управление» и охватывает различ-
ные уровни образования.

Хорошей практикой для развития демографического образования в ре-
гионе является создание исследовательских центров и научных лаборато-
рий, специализирующихся на изучении региональных демографических 
проблем.

Важным этапом возрождения демографического образования в России 
может стать принятие профессионального стандарта «Демограф», разра-
ботанного Институтом демографических исследований Федерального на-
учно-исследовательского социологического центра РАН (ИДИ ФНИЦ РАН) 
[12, 13]. Регистрация данного стандарта позволит вузам открыть новое на-
правление, позволяющее решить проблему кадрового голода среди специ-
алистов в области демографии на региональном уровне.
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Аннотация. В исследовании делается попытка комплексного анализа 
социальных, экономических и демографических статистических показате-
лей 19 моногородов Урала. Проведены анализ уровня экономико-демографи-
ческого развития 19 моногородов и их сопоставление. Для этого в работе 
был предложен и апробирован индекс экономико-демографического развития 
поселений, который включает в себя 14 показателей данных муниципальной 
статистики.
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Abstract. The study aims to comprehensively analyse the social, economic and demographic 
statistical indicators of 19 single-industry towns in the Urals. The examination and comparison 
of economic and demographic development of these regions was performed. To this end, the study 
proposed and tested the index of economic and demographic development of settlements, which 
includes 14 indicators of municipal statistics.
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Введение

Урал — один из наиболее промышленных районов России. По географи-
ческому расположению и интенсивности экономических связей, к регио-
нам РФ, составляющим этот район, следует отнести Свердловскую область, 
Челябинскую область, Пермский край, Курганскую область и Тюменскую 
область. Все месте они образуют достаточно значимую долю промыш-
ленного оборота России — по состоянию на 2020 г. суммарный вклад этих 

1  ©Безвербный В. А., Смирнов О. О., Мирязов Т. Р. Текст. 2022.
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регионов в отгруженную продукцию по Российской Федерации составил 
11,5 % [1].

Промышленность данных регионов зачастую связана с функциониро-
ванием монопрофильных поселений — моногородов. Их количество ва-
рьируется от региона к региону, однако полностью они отсутствуют только 
в Тюменской области. Вкупе с населением этих поселений, она позволя-
ет говорить если не о многозначительной, то о заметной роли городских 
монопрофильных образований в экономико-демографической структуре 
Урала.

Данная ситуация накладывает определенные обязательства на руко-
водство регионов Урала — важно учитывать моногородскую специфику 
при реализации планов по общему комплексному территориальному раз-
витию. В этом вопросе субъекты РФ зачастую руководствуются распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. «Об утверж-
дении перечня моногородов», учитывая при этом обновленные редакции 
этого документа. Согласно нему, уровням развития моногородов соответ-
ствуют три категории в зависимости сложившейся социально-экономи-
ческой ситуации в поселении [2]. К первой категории документ относит 
моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением, 
ко второй — где имеются риски его ухудшения, а к третьей — где эти ри-
ски сведены к минимуму и ситуация стабильна. К данной классификации 
применяется спектр цветовых обозначений, который обозначает первую 
категорию как «красную», вторую — «желтую», а третью — как «зеленую». 
Если руководствоваться редакцией этого документа от 21 января 2020 
года, то число моногородов в рассматриваемых четырех регионах состав-
ляет 44 единицы.

Что важно, в общей своей совокупности данные моногорода за послед-
нее десятилетие практически не изучались — как правило, работы о мо-
ногородах Урала концентрировались только на отдельных поселениях, их 
проблемах и явлениях, которые с ними связаны. Эти исследования можно 
условно разделить по региональному критерию. Так, в работах по моно-
городам Свердловской области рассматривалось как посредством опти-
мизации внутренней миграции существует возможность решить нако-
пившиеся проблемы этих поселений [3, с. 315–320.], исследовались пути 
стратегического развития моногородов [4, с. 95–103], проанализирова-
ны вопросы комплексного преобразования их хозяйства [5, с. 115–117], 
оценивалось влияние цифровой экономики на развитие моногородов [6, 
с. 81–90], изучались проблемы рынка труда данных поселений в разрезе 
трудовой мобильности [7, с. 449–465].

В исследованиях моногородов Челябинской области рассматривались 
актуальные проблемы, потенциал и перспективы данных поселений [8, 
с. 87–89], изучались проблемы занятости в моногородах и способы их ре-
шения [9, с. 121–124], оценивались опыт первых ТОСЭРов в моногородах 
[10, с. 91–98], влияние градообразующих предприятий на устойчивость 
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рынка труда данных поселений [11, с. 58–62], рассмотрены комплексные 
стратегии повышения экономической активности моногородов [12, с. 79–
83]. Аналогично в исследованиях моногородов Пермского края чаще всего 
описывалось социально-экономическое положение моногородов (напри-
мер, г. Чусового) [13, с. 118–123], говорилось о зависимости от градообра-
зующих предприятий [14, с. 225–228], обозревались возможные направ-
ления государственной поддержки пермских моногородов [15, с. 32–46], 
механизмы управления данными поселениями [16, с. 22–27], анализиро-
вались их эффективность и тенденции развития [17, с.1 6–26]. 

Наконец, работы по моногородам Курганской области за последнее 
десятилетие представлены в наименьшем количестве — их практически 
не публиковалось. Можно отметить исследование, в котором анализиру-
ется состояние сельских территорий области, куда отнесли также террито-
рии некоторых моногородов [18, с. 49–52], схожую работу по перспективам 
агропромышленного комплекса моногородов [19, с. 3–15], а также анализ 
инвестиционной привлекательности этих поселений [20, с. 35–45].

В свою очередь, данное исследование стремится преодолеть эту тен-
денцию — в нем осуществлена попытка проанализировать состояния мо-
ногородов Урала не поодиночке, а в некоторой совокупности (19 моно-
городов из 44) и сравнить эти поселения с помощью единого показателя 
«уровень социального, демографического и экономического состояния». 
Для этого для данной работы разработан индекс экономико-демографиче-
ского развития моногородов, апробация которого и позволит представить 
результат сопоставления указанных состояний. В результате итогом иссле-
дования должен стать ранжированный перечень моногородов по уровню 
развития и предложенные возможные сценарии развития.

Методы

При определении социально-экономического и демографического со-
стоянии поселения достаточно релевантным источником его оценки яв-
ляется муниципальная статистика, поэтому для анализа были выбраны 
наиболее полно отражающие развитие поселения, с точки зрения авторов, 
показатели местного учета. Они отбирались по принципу доступности 
во всех моногорода муниципальных данных для анализа и представля-
ют собой следующую совокупность 7 демографических и 7 экономических 
мер: 

1) общий коэффициент естественного прироста населения;
2) общий коэффициент миграционного прироста населения;
3) доля трудоспособного населения в общей численности населения;
4) доля людей младшего возраста к общей численности населения;
5) коэффициент демографической нагрузки;
6) специальный коэффициент рождаемости;
7) доля занятого трудоспособного населения;
8) оборот розничной торговли;
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9) среднемесячная заработная плата;
10) объем отгруженных товаров;
11) прибыль организаций на территории муниципального образова-

ния
12) доходы муниципального бюджета;
13) отношение собственных доходов к расходам муниципального бюд-

жета;
14) объем инвестиций в основной капитал.
Для сопоставления моногородов друг с другом, с Уральским макроре-

гионом и Российской Федерацией экономические показатели рассчиты-
вались на душу населения либо, в зависимости от показателя, в процен-
тах от его общего значения. Учитывая, что муниципальная статистика, 
как правило, характеризуется неполнотой, в большинстве случаев имелась 
возможность расчета лишь общих демографических коэффициентов. 

Отдельно также разработан индекс экономико-демографического раз-
вития моногородов (индекс ЭДР), который показывает оценку рассматри-
ваемых поселений по величине и темпам прироста среднегодовых соци-
ально-экономических и демографических показателей. В данной работе 
в него входит сравнение статики (величины показателей) и динамики (из-
менения показателей) в период с 2012 г. по 2019 г. Предлагаемый индекс 
позволяет оценить уровень развития моногородов через призму основ-
ных муниципальных показателей, которые непосредственно связаны с те-
кущим состоянием населения, их демографическим поведением, а также 
сложившейся экономической обстановкой, которая в подобных монопро-
фильных поселениях особо заметно влияет на жизнь человека.

Структуру индекса образуют три этапа. На первом этапе формирует-
ся статика (S) используемых показателей по каждому поселению отдель-
но через расчёт среднегодовой величины — данные берутся как средняя 
арифметическая по каждому показателю:

  ,ik
k

Ind
AvgS

n

∑
=                                                     (1)

где AsgSk — среднегодовая величина k-го показателя (статики); Indki
 — ве-

личина k-го показателя в i-й период (год).
На втором этапе формируется динамика (D) используемых показате-

лей по каждому поселению отдельно через расчет среднегодового приро-
ста показателей — данные берутся как средняя геометрическая ежегодных 
коэффициентов роста в рассматриваемый период:
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где AvgDk — среднегодовой прирост k-го показателя (динамики); 
ai

kx  и 
bi

kx  — 
значения k-го показателя в текущем (a) и базовом (b) годах i-го периода.
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На третьем этапе происходит отдельное сопоставление среднегодовых 
величин (статики) и среднегодовых приростов (динамики) используемых 
показателей по рассматриваемым поселениями в единый индикатор со-
поставления статики (динамики):

0
 ;

0n

reg

k
k
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AvgS
IndS

AvgS
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0
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k

k
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                           (3)

где IndS(D)kn
 — индикатор сопоставления статики (динамики) k-го по-

казателя n-го поселения; AvgS(D)k — значение среднегодовой величины 
(прироста) k-го показателя поселения, для которого считается индикатор 
AvgS(D)kreg

 — значение среднегодовой величины (прироста) k-ого показате-
ля по макрорегиону.

Индекс по отдельному городу считается как сумма всех его индикато-
ров статики и динамики относительно суммы индикаторов статики и ди-
намики по макрорегиону:
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Индекс экономико-демографического развития представляет собой 
ранжирование результатов поселений относительно значений макрореги-
она по возрастанию в соответствии с полученными оценками. Поселение, 
которое получило наибольший результат, имеет величину и прирост своих 
экономико-демографических показателей выше относительно остальных.

Результаты

В рассматриваемых для расчета индекса четырех регионах Урала 
на текущий момент исследованы 19 моногородов. В разрезе регионов это 
7 городов Челябинской области, 5 городов Свердловской области, 4 горо-
да Пермского края, 3 города Курганской области. При этом большая часть 
из них относятся к так называемой «красной зоне» (15 городов), а осталь-
ные к «желтой» (4 города). На данном этапе такое деление призвано про-
следить что действительно ли имеется объективное различие в уровне со-
циального, экономического и демографического развития среди городов 
разного уровня или же предлагаемое деление на цветовые обозначения 
носит скорее политический характер (либо полностью / частично основы-
вается на иных, не статистических показателях).

Перед непосредственным анализом значений индекса ЭДР, авторами 
были определены общие черты рассматриваемых моногородов, которые 
позволили усреднить общие показатели этих поселений в одно, отража-
ющее характеристики всех их взятых вместе. Подобная операция была 
проведена относительно демографических и экономических показателей, 
которые далее будут использованы в индексе. Общие результаты пред-
ставлены в виде демографического и экономического портрета усреднен-
ного города по регионам в таблице.
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Данные из таблицы позволяют говорить о том, что в моногородах 
Урала к 2019 г. сложилась критическая демографическая ситуация, кото-
рая закономерно могла еще сильнее ухудшиться на фоне эпидемии коро-
навирусной инфекции. Так, для большей части исследуемых моногородов 
характерен тренд на ежегодное понижение численности трудоспособного 
населения — его величина опускается все ближе к 50 %, что говорит об ис-
чезновении потенциальных кадров, которые особенно важны в поселени-
ях с монопромышленной спецификой. Другой заметной тенденцией яв-
ляется активное вымирание населения и миграция в зарубежные страны 
и регионы РФ — практически везде общий коэффициент естественного 
прироста (ОКЕП) и общий коэффициент миграционного прироста отрица-
тельны. Более того, для большинства моногородов характерен среднерос-
сийский уровень фертильности (около 50 новорожденных на 1000 женщин 
детородного возраста) и ниже, что говорит о невозможности в перспекти-
ве восполнить убывающее население этих поселений. Наконец, для моно-
городов Урала характерно заметное старение населения — доля пожилых 
ежегодно увеличивается. Справедливости ради, эта тенденция распро-
страняется не на все поселения, но является одним из вызовов для демо-
графической политики Урала.

Что касается экономической ситуации, то в целом социально-эко-
номическое состояние моногородов характеризуется как нестабильное. 
Однако здесь все зависит от анализа конкретных моногородов. Например, 
для моногородов Свердловской области характерны высокие объемы от-
грузки товаров собственного производства — более 500 тыс. руб. на душу. 
Однако это неверно для моногородов Пермского края и Курганской обла-
сти, где данный показатель находится в пределах 100 тыс. руб. на душу. 
В то же время каких-либо взаимосвязей уровня безработицы с другими 
экономическими показателями обнаружено не было — безработица в раз-
личных поселениях имеет различный уровень, в зависимости от региона. 
Другое дело — величина заработной платы, которая соответствует сред-
нероссийским значениям в моногородах Свердловской области (39 тыс. 
руб.), заметно проседает в Челябинской области (29,7 тыс. руб.) и критиче-
ски мала в моногородах Пермского края (25,5 тыс. руб.) и Курганской обла-
сти (22,6 тыс. руб.), которые имеют меньшие значения отгрузки. При этом 
прибыль предприятий по большинству моногородов регионов нестабиль-
на и / или отрицательна (за исключением Свердловской области). Также 
важно отметить сильно неконкурентоспособная сфера услуг, что отражено 
в том числе в низком обороте розничной торговле (до 60 тыс. руб. на душу), 
что заставляет население этих поселений перемещаться к качественным 
и уникальным товарам и услугам в столичные населенные пункты сво-
их регионов. Наконец, следует сказать, что проблемы, которые возника-
ют перед моногородами рассматриваемых регионов, администрации вы-
нуждены разрешать за счет трансфертов вышестоящих уровнях, поскольку 
большая часть выплат, в том числе градообразующих предприятий идет 
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в бюджеты вышестоящих уровней, что увеличивает зависимость этих по-
селений и не позволяет оперативно решать общегородские проблемы 
на местах.

Важно понимать, что появление большей части из перечисленных про-
блем зависит от качества функционирования градообразующего предпри-
ятия — если оно находится в кризисе, то на экономико-демографическом 
состоянии поселения это отображается негативно, если же процветает — 
моногород имеет шансы на разрешение этих проблем, либо может про-
должать стагнировать. Социологический опрос населения моногородов, 
проведенный сотрудниками ИДИ ФНИСЦ РАН (от 100 до 300 анкет на по-
селение) подтверждает, что на сегодняшний день зависимость от градо-
образующих предприятий в схожих поселениях действительно актуальна.

Так, с точки зрения респондентов в большинстве случае градообразу-
ющие предприятия являются основными работодателями в моногородах 
(50 % ответов и более). Данный факт связан с тем, что на градообразующих 
предприятиях выплачивается наиболее высокая заработная (61 % ответов 
и более). Это вызывает определенные опасения, поскольку респонденты 
утверждают отрицательную динамику развития градообразующих пред-
приятий (46 % ответов и более), что в будущем с существующей высокой 
зависимостью не позволяет говорить о стабильном и эффективном разви-
тии моногородов Урала.

Указанные проблемы моногородов и тренды их развития можно про-
следить на двух составляющих показателях индекса экономико-демогра-
фического развития, которые представлены относительно показателей 
макрорегиона. Если взглянуть на первый — индекс величины экономи-
ко-демографических ресурсов, — то можно сделать вывод, что по статике 
показателей (по состоянию на 2019 г.) средний моногород отстает от уров-
ня макрорегиона на четверть (24,6 %), то есть индекс ЭДР для среднего 
рассматриваемого города принимает значение в 0,754. Рассматривая рас-
пределение, следует отметить Карабаш, значение индекса которого (0,91) 
заметно превышает остальные моногорода — все это за счет высоких эко-
номических показателей, которые вносят 62,4 % в общее значение индек-
са экономико-демографического развития, а также Бакал, который зна-
чительно отстает от других (0,65) в силу наиболее слабых экономических 
показателей и относительно средних демографических. Следует пони-
мать, что это все города так называемой «красной зоны», в то время как го-
рода «желтой зоны», которые должны быть сильнее развиты относительно 
городов «красной зоны», группируются в левой части диаграммы, то есть 
заметно не отличаются от остальных моногородов и не занимают лидиру-
ющих позиций в правой части диаграммы. Все это позволяет на данном 
этапе начать дискуссию об оправданности существующей таксономии мо-
ногородов или необходимости ее обновления.

Так, известно, что эффект низкой базы позволяет достигать более 
высоких темпов роста того или иного индикатора благодаря низким 
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стартовым показателям. Это актуально и для описываемой ситуации. 
Закономерно, что наиболее слабые по статике показателей города, ко-
торые находились в левой части предыдущей диаграммы будут распо-
лагаться по показателям динамики в правой части диаграммы. И это 
действительно оказывается так. Более того, там находятся моногорода 
«желтой зоны» — Далматово, Петухово, Катайск и Нытва, показатели ко-
торых превышают значение макрорегиона на 0,01 и более. Разумеется, 
не следует абсолютизировать эффект низкой базы, поскольку изменения 
показателей могут быть связаны с иными эффектами, в том числе с це-
ленаправленной государственной поддержкой именно городов «желтой 
зоны» в противовес «красной зоне».

В остальном, лидером по динамике показателей является Северо- 
уральск, значение индекса которого составляет 1,04 за счет большого роста 
экономических показателей, а аутсайдерами — Миньяр и Усть-Катав, где 
отмечается наименьший прирост экономических показателей. Средний 
моногород превышает динамику экономико-демографических показате-
лей макрорегиона на 0,005 и более. Таким образом, сопоставление двух со-
ставляющих показателей индекса — статики и динамики — позволяет об-
наружить противоречие в существующей государственной классификации 
моногородов по цветовому спектру.

Данный тезис подтверждает результирующее значение индекса эко-
номико-демографического развития — города «желтой зоны» преимуще-
ственно располагаются в левой части диаграммы. Исключение составляет 
Нытва, которая представлена правее, но всё же заметно отстающая от горо-
дов-лидеров «красной зоны». В случае же Петухово, Катайска и Далматово, 
то они располагаются левее и заметно не отличаются от рассматриваемых 
других моногородов «красной зоны».

Если же говорить о получившихся результатах в целом, то прослежи-
вается три условных группы городов со следующими значениями индекса 
ЭДР:

1. От 0,91 и более, в которую входят 5 городов, 3 из которых находятся 
в Свердловской области — Североуральск, Краснотурьинск и Первоуральск, 
а также 2 из которых находятся в Челябинской области — Аша и Карабаш. 
Подобное распределение закономерно — моногорода Свердловской об-
ласти вслед за показателями данного региона являются лидирующи-
ми по величине экономико-демографических показателей, в то время 
как Пермский край и Курганская область действительно не являются раз-
витыми относительно Свердловской и Челябинской области.

2. От 0,90 до 0,86, в которую входят 11 городов. В их числе: 3 города 
Челябинской области — Верхний Уфалей, Нязепетровск, Усть-Катав, 2 го-
рода Свердловской области — Волчанск, Карпинск, 3 города Пермского 
края — Очер, Нытва, Чусовой, 3 города Курганской области — Петухово, 
Катайск, Далматово. Как правило, это города с наличием серьезных про-
блем лишь в части экономически и / или демографических вопросах. Здесь 
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также среди моногородов «красной зоны» распределены четыре моного-
рода «желтой зоны», особо не выделяющихся среди остальных.

3. От 0,85 и менее, в которую входят 3 города — Бакал и Миньяр 
Челябинской области и Красновишерск Пермского края. Это глубоко де-
прессивные поселения с серьезными экономическими и демографически-
ми проблемами, разрешение которых требует незамедлительных адрес-
ных мер и регионального участия.

При этом ни один моногород не превысил показатели макрорегиона 
в расчете индекса. 

Заключение

Таким образом, в большинстве моногородов Урала за последнее деся-
тилетие сложилась критическая демографическая и относительно неста-
бильная экономическая ситуация. Как показал предлагаемый индекс ЭДР, 
их развитие неоднородно и в перспективе не зависит от классификации, 
предлагаемой Правительством РФ — проблемы везде схожие и затяжное 
их игнорирование грозит упущением серьезной доли промышленного по-
тенциала государства. Более того, статистическое отставание рассматри-
ваемых моногородов от среднедушевых показателей макрорегиона позво-
ляет говорить о том, что это все еще неконкурентоспособные поселения, 
которые проигрывают более развитым столичным и региональным цен-
трам Урала.
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Аннотация. Приводятся результаты сравнительного исследования ка-
чества трудовой жизни работающих женщин с детьми и без детей. Анализ 
основан на материалах анкетного опроса населения трудоспособного возрас-
та Вологодской области, проведенного в 2018 г. Установлено, что качество 
трудовой жизни работающих женщин с детьми и без детей во многом сход-
но. Наиболее существенные различия наблюдаются в структуре источников 
доходов, в степени удовлетворенности оплатой труда, условиями и органи-
зацией труда, в причинах занятости не по специальности, в ограничениях 
для реализации профессиональных качеств в трудовой деятельности. От-
мечаются специфические особенности в зависимости от возраста женщин. 
Особо выделяется группа женщин 36-45 лет без детей, которые по многим 
аспектам КТЖ показывают неудовлетворительные оценки, что, вероятно, 
связано с конфликтом между достижениями трудовой жизни и неудовлетво-
ренными потребностями в материнстве и семье.

Ключевые слова: качество трудовой жизни, удовлетворенность трудом, ма-
теринство; условия труда, карьера
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Abstract. The article presents the results of a comparative study of the quality of work life 
(QWL) among working women with and without children. The research is based on the ques-
tionnaire survey data collected from the working age population of Vologda oblast in 2018. It is 
defined that the quality of work life of women with and without children does not differ greatly. 
The most significant differences are observed in the structure of income sources, satisfaction with 
wages, working conditions and organisation, in the reasons for employment outside the profes-
sion, restrictions on the implementation of professional qualities in labour activity. The group of 
women aged 36-45 without children stands out: they are unsatisfied in many aspects of QWL, 
which is probably due to the conflict between achievements in working life and unmet needs for 
motherhood and family.
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Введение

Удовлетворенность персонала выполняемой работой и качество его 
трудовой жизни (КТЖ) оказывают позитивное влияние на трудовую мо-
тивацию, устойчивость занятости, производительность труда и, в конеч-
ном итоге, на успешность и конкурентоспособность организации [1, 2]. 
В России, по данным Росстата, на 2019 г. на женщин приходилось 48,7 % 
(34 916 тыс. чел.) в общей численности занятых в возрасте 15–72 лет на ос-
новной работе. Однако занятость женщин зачастую сопровождается до-
полнительной нагрузкой в виде выполнения домашних обязанностей, 
воспитания и ухода за детьми.

Особый путь большинства женщин, предполагающий совмещение про-
фессиональной занятости и семейных обязанностей (в т. ч. материнства), 
сказывается на их трудовой деятельности, на качестве трудовой жизни 
в экономическом и социальном плане:

— оплата труда женщин с детьми обыкновенно более низкая, чем 
оплата труда коллег без детей;

— в связи с рождением детей возникают перерывы занятости, 
и, как следствие, возможны потери опыта работы и профессиональной 
квалификации у работающих матерей;

— «смещение баланса между работой и семьей в сторону последней» 
и некоторое снижение производительности труда у женщин с детьми;

— «стереотипное восприятие» работающих матерей со стороны рабо-
тодателя и вероятные ограничения при найме, продвижении по службе, 
дополнительном обучении и пр. [3, с. 52–53; 4, с. 157].

Соответственно, для повышения эффективности социально-демогра-
фической и семейной политики необходимы не только взвешенные по-
литические решения по обеспечению стабильной занятости матерей, 
материальной поддержки рождаемости, других институциональных изме-
нений, но и частные организационные меры, направленные на обеспече-
ние наилучшего качества трудовой жизни матерей и женщин, не имеющих 
детей. В данном контексте цель исследования состоит в сравнительной 
оценке субъективного восприятия качества трудовой жизни работающи-
ми женщинами с детьми и без детей, что позволит выявить проблемные 
аспекты трудовой жизни женщин и, соответственно, обозначить направ-
ления для дальнейшей работы по оптимизации социально-трудовых от-
ношений.

Обзор литературы

Предметные исследования качества трудовой жизни разнообраз-
ны, однако проблематике влияния материнства на КТЖ работающих 
женщин не уделяется систематического внимания. В зарубежной науке 
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представлены исследования трудовой жизни женщин в контексте сфер за-
нятости. Например, изучена профессиональная карьера женщин — работ-
ников академической сферы и установлено, что для матерей характерно 
более медленное продвижение в науке [5]; рассмотрены аспекты трудо-
вой жизни женщин-работников в частном и государственном банковском 
секторе [6]; показано положительное влияние высокого КТЖ женщин-ра-
ботников сферы услуг на поддержание баланса трудовой и личной жизни, 
а также на качество жизни в целом [7]. Выделяются исследования трудовой 
жизни работающих матерей в контексте их семейного положения. В част-
ности, анализируется баланс времени между работой и семьей [8], изуча-
ется влияние характеристик занятости (например, уровня образования, 
профессионального и должностного статуса) на финансовое положение 
семьи и родительские обязанности [9].

В работах отечественных авторов достаточное раскрытие получили во-
просы психологических особенностей работающих женщин и степени их 
удовлетворенности трудом [10], феномен «двойной занятости» [11], про-
блематика баланса работы и личной жизни [12–14], а также систематиче-
ские различия в оплате труда женщин с детьми и без детей («штраф за ма-
теринство») [15, 16].

Таким образом, задача комплексного изучения и сравнительного ана-
лиза КТЖ работающих матерей и работающих женщин без детей прорабо-
тана слабо. В частности, исследовательский интерес составляют вопросы 
о наличии различий в оценках КТЖ у указанных групп женщин, о влиянии 
их возраста на восприятие аспектов трудовой жизни.

Материалы и методы

В данном исследовании оценка КТЖ проводится в рамках субъективи-
стского подхода посредством социологического опроса на основе изме-
рения удовлетворенности работников некоторыми аспектами трудовой 
жизни.

Информационную базу исследования составили результаты социоло-
гического опроса населения трудоспособного возраста «Качество трудово-
го потенциала», проведенного в 2018 г. на территории Вологодской обла-
сти. Объем выборки — 1500 чел. Опрос прошел в 2 крупных городах и 8 
районах области. Тип выборки: квотная по полу и возрасту. Способ сбо-
ра эмпирических данных: индивидуальное раздаточное анкетирование. 
Ошибка выборки — не более 3 %. Обработка данных проведена в програм-
мах SPSS Statistics и MS Excel.

В подвыборку вошли только работающие на момент опроса респонден-
ты-женщины (имеющие детей, т. е. матери, и женщины без детей), либо 
занятые на основной работе, либо имеющие основную и дополнительную 
работу, либо сочетающие основную работу со случайными приработками, 
либо не имеющие основной работы и занятые только на приработках (все-
го 535 чел.). Социально-демографический профиль работающих женщин 



80

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ...

с детьми и без детей схож. У 44 % матерей один ребенок, у 45 % — 2 ребен-
ка, у 9 % — 3 ребенка, у оставшихся 2 % матерей — 4 либо 5 детей. Большая 
часть матерей состоит в браке (67 %), остальные либо одинокие (26 %), 
либо проживают совместно вне официального брака (7 %). Среди работа-
ющих женщин без детей основная часть одинокие (56 %), остальные либо 
состоят в браке (27 %), либо проживают совместно вне официального бра-
ка (17 %).

Перечень компонентов для качественной оценки КТЖ работающих 
матерей и женщин без детей являются авторской разработкой, подробно 
описанной в [17, с. 12–14].

Результаты

Оплата труда. В структуре источников доходов работающих мате-
рей и работающих женщин без детей преобладающей является зара-
ботная плата по основному месту работы (95 и 94 % соответственно). 
Качественные характеристики материального вознаграждения за труд 
у женщин без детей преимущественно нейтральны, тогда как женщины 
с детьми проявляют более выраженную удовлетворенность, они во всех 
возрастных группах в большой степени удовлетворены размером оплаты 
труда, справедливостью ее начисления и системой стимулирования. Доля 
неудовлетворительных оценок приблизительно одинакова, с некоторым 
перевесом в группах женщин без детей в возрасте 16–25 лет и 36–45 лет 
и женщин в возрасте 26–35 лет с детьми. Удовлетворенность полнотой со-
циального пакета в среднем схожа у обеих групп — 41 % среди женщин 
без детей, 45 % среди матерей, чуть большая удовлетворенность наблю-
дается у матерей в возрасте 16–25 лет, 36–45 лет и 46 лет и старше, неу-
довлетворенность более выражена у не имеющих детей женщин молодого 
(16–25 лет) и зрелого (36–45 лет) возраста (по сравнению с матерями ана-
логичных возрастных групп).

Несмотря на большую удовлетворенность аспектами оплаты труда, 
в абсолютном выражении уровень зарплаты у работающих матерей ниже, 
чем у женщин, не имеющих детей (17 283 руб. и 19 373 руб. соответственно). 
Исключение — возрастная группа 36–45 лет, в которой у женщин без де-
тей отмечается самый низкий размер зарплаты (14 773 руб. по сравнению 
с 17 562 руб. у матерей), что, вероятно, может быть связано как с имею-
щейся иждивенческой нагрузкой (престарелые родственники, сожители), 
так и с психологическими особенностями среднего возраста, «конфликтом 
гендерной социализации» между достижениями трудовой жизни и неу-
довлетворенными биологическими потребностями (что, вероятно, будет 
наблюдаться и по другим аспектам). Следует отметить, что каждая работа-
ющая женщина оценивает получаемую заработную плату с учетом инди-
видуальных субъективных критериев. Поэтому, несмотря на указываемый 
работающими женщинами размер зарплаты, едва превышающий полтора 
прожиточных минимума (по данным Вологдастата размер прожиточного 
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минимума в Вологодской области по состоянию на 4 кв. 2018 г. составлял 
10 698 руб. (все население) и 11 633 руб. (трудоспособное население)), толь-
ко треть из них (независимо от наличия детей) однозначно не удовлетво-
рена размером оплаты труда.

Более низкий уровень зарплаты матерей является яркой демонстраци-
ей «штрафа за материнство». Согласно сторонним исследованиям, «наи-
большее (по абсолютной величине) влияние на заработную плату жен-
щин оказывает наличие ребенка младше трех лет, что уменьшает доход 
на 13,2 %. Наличие одного ребенка снижает заработную плату женщин 
на 4,1 %» [16, с. 72]. Вместе с тем, именно матери в большей степени удов-
летворены оплатой труда, возможно, в силу того, что для них приорите-
том является достаточность времени, проводимого с ребенком и семьей, 
что вынуждает их искать более оптимальные режимы трудоустройства 
с благоприятным графиком работы, тогда как характеристики оплаты 
труда уходят на второй план. Также нельзя не учитывать фактор брачно-
сти — у основной части работающих матерей (67 %) есть супруги, которые 
вносят вклад в семейный бюджет, благодаря чему среднедушевой доход 
в семье превышает размер прожиточного минимума.

Условия и организация труда. Удовлетворенность работающих матерей 
санитарно-гигиенической обстановкой (57 %) и технической оснащенно-
стью рабочего места (58 %) заметно выше по сравнению с оценкой данных 
индикаторов работающими женщинами без детей (50,5 и 51 % соответ-
ственно). Оценки матерей выражены четче, т. е. затруднившихся опреде-
лить уровень удовлетворенности среди них меньше (25 %), чем среди жен-
щин без детей (33–36 %). В целом можно предположить, что нормативные 
требования к организации рабочих мест в большей степени соблюдаются 
в отношении женщин, имеющих детей.

Что касается удовлетворенности организационными составляющими 
труда, то полученные данные свидетельствуют о невысоком уровне тру-
довой демократии на предприятиях. Так, только каждая третья работа-
ющая женщина заявила об удовлетворенности возможностью участия 
в принятии управленческих решений и работой профсоюза. Доля рабо-
тающих женщин, затруднившихся ответить или не одобряющих условия 
самореализации и самовыражения, высока обеих рассматриваемых соци-
ально-демографических группах. Можно говорить об ограниченном до-
ступе женщин (независимо от родительского статуса) к административ-
ному ресурсу.

Использование и развитие человеческого потенциала. Профессия основ-
ной части женщин соответствует их личным способностям и склонностям: 
среди женщин без детей так считают 60 %, среди матерей — 53 %. Но поч-
ти у каждой пятой женщины (независимо от наличия детей) профессия 
не соотносится с личными качествами, при этом чаще такое отмечают 
женщины 16–25 лет (55 %) и 36–45 лет (20 %), имеющие детей, по сравне-
нию с женщинами в том же возрасте без детей (23 и 0 % соответственно).
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Доля тех, кто работает по призванию, заметно меньше: среди женщин 
без детей так считают 50 %, среди матерей — 48 %. Еще ниже доля тех, кто 
работает по специальности, полученной в профессиональной образова-
тельной организации — в среднем 41 % женщин без детей и 45 % матерей. 
Более трети опрошенных женщин (37 % без детей и 34 % с детьми) рабо-
тают по другой специальности, чаще так вынуждены делать женщины 16–
25 лет с детьми (55 %) и женщины от 46 лет без детей (50 %). Получается, 
что у женщин без детей разница между имеющими профильное образова-
ние и выбравшими профессию по способностям выше (19 %), чем у жен-
щин с детьми (8 %). Возможно, матери изначально более прагматично 
подходят к выбору профессии, учитывая личные склонности.

Главной причиной занятости не по профилю специальности является 
изменение профессиональных интересов — так считают 33 % не имеющих 
детей женщин и 32 % матерей. Сильнее всего это проявляется в группах 
не имеющих детей женщин в возрасте 26–35 лет (46 %) и 36–45 лет (75 %); 
для сравнения: среди матерей в тех же возрастах данная причина менее 
значима (34 % и 36 % соответственно). Вероятным объяснением может 
служить карьерная и профессиональная реализация «деловых» женщин 
без детей, а также переоценка ценностей на этапе зрелости.

Для женщин без детей, наряду со сменой профинтересов, большое зна-
чение имеют неподходящие условия трудоустройства. В частности, на не-
приемлемые график работы и заработную плату указали 33 % (наиболее 
значима данная причина для женщин старше 46 лет), на отсутствие воз-
можности получения высокого дохода в будущем — 18 % (наиболее зна-
чима для женщин 26–35 лет и 36–45 лет). Работающие матери в качестве 
дополнительной причины, препятствующей занятости по образованию, 
указывают отсутствие места работы по специальности (28 %), также 
они чаще указывают на такую причину, как «несоответствие требованиям 
работодателя» — 7 % по сравнению с 2,5 % у другой группы; она особенно 
значима для молодых (16–25 лет) женщин с детьми (33 % против 0 % среди 
женщин без детей).

По вопросу удовлетворенности относительно использования и развития 
человеческого потенциала опрошенные женщины высказывают сдержан-
ные мнения. Преимущественно положительно женщины оценивают со-
держание выполняемой работы — им удовлетворено 58 % женщин. Выше 
удовлетворенность среди молодых (16–25 лет) женщин без детей (64,5 %) 
и матерей 36–45 лет (63 %); наименьшая удовлетворенность фиксирует-
ся у не имеющих детей женщин 36–45 лет (36 %). Возможности повыше-
ния квалификации менее половины женщин (42 % без детей и 47 % с деть-
ми) оценивают как удовлетворительные; высока доля неопределившихся 
с оценкой (37 % среди женщин без детей, 31 % — с детьми). Менее половины 
женщин (46 % без детей, 41 % с детьми) удовлетворены творческим харак-
тером труда; почти каждая пятая женщина не удовлетворена этим аспектом 
КТЖ, особенно в возрасте от 36 лет и старше (не зависимо от наличия детей).
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Женщины обеих рассматриваемых групп в качестве причин, ограни-
чивающих реализацию их способностей в трудовой деятельности, назы-
вают низкую оплату труда, отсутствие интереса к работе и неэффектив-
ное стимулирование, при этом высока доля затруднившихся ответить 
— 40,5 % женщин без детей и 35 % матерей. На низкую зарплату в боль-
шей степени указывают не имеющие детей женщины в возрасте 16–25 лет 
(32 %) и 36–45 лет (27 %), нежели матери того же возраста (18 % и 13 % со-
ответственно), а также матери 46 лет и старше (17 %) по сравнению с жен-
щинами без детей (7 %). Отсутствие интереса к работе и неэффективное 
стимулирование более всего значимы для женщин в возрасте 36–45 лет 
без детей (27 и 36 %) по сравнению как с матерями того же возраста (13 
и 10 %), так и с другими женщинами независимо от возраста и наличия 
детей. Видно, что женщины 36–45 лет без детей чаще других связыва-
ют трудности реализации в профессиональной деятельности с уровнем 
оплаты труда, плохим стимулированием и потерей интереса, т. е. с теми 
прагматичными и индивидуализированными ценностями, которые были 
значимы для них при выборе профессионального пути. Данный факт мо-
жет свидетельствовать о некой тревожности женщин среднего возрас-
та без детей из-за недостаточно успешной реализации в труде и отказа 
от материнства.

Дополнительное негативное влияние на реализацию в труде работа-
ющих матерей оказывают семейные проблемы (во всех возрастных груп-
пах, кроме 16–25 лет) и неудобный график работы (более значимо для ма-
терей в возрасте 16–25 лет и 26–35 лет, вероятно, из-за того, что их дети 
младшего возраста). У женщин, не имеющих детей, эффективная трудовая 
деятельность сдерживается недостатком профессиональных знаний (осо-
бенно в возрасте 16–25 лет) и несоответствием работы полученной специ-
альности.

Возможность карьерного роста. Оценки женщинами возможностей ка-
рьерного роста с позиции удовлетворенности неоднозначны. Практически 
равные доли оценивают их удовлетворительно (41 % среди женщин без де-
тей, 44 % среди женщин с детьми). Затруднившихся ответить больше сре-
ди женщин без детей (41 % против 33 %), которые изначально выбирали 
«трудовой путь» и продвижение в карьере. Неудовлетворенных больше 
среди матерей (24 % против 18 %); при этом наибольшая доля неудовлет-
воренных выявлена среди женщин 36–45 лет без детей (36 % против 19 % 
среди матерей того же возраста), которые, как было отмечено ранее, пере-
живают своеобразный конфликт между работой и личной жизнью.

Устойчивость занятости. Женщины с детьми во всех возрастных груп-
пах чаще меняли работу в течение трудовой жизни — 76 % против 59 % 
среди работающих женщин без детей. Главными причинами изменения 
основного места работы указываются низкая заработная плата (54 % жен-
щин без детей, 50 % матерей), сокращение штатов (19 и 20 % соответствен-
но), личные обстоятельства (23 и 25 %).
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Психологический климат в организации. Большая часть работающих 
женщин (более 60 % в каждой группе) удовлетворена психологическим 
климатом в коллективе и отношениями с руководством организации. 
Лишь каждая десятая указала на неудовлетворенность отношениями, сло-
жившимися с коллегами. Наиболее удовлетворены данными аспектами 
трудовой жизни молодые (16–25 лет) женщины без детей (74 % отноше-
ниями в коллективе, 71 % — с руководством), как по сравнению с матеря-
ми того же возраста (45,5 % и 54,5 % соответственно), так и по сравнению 
с женщинами всех остальных групп.

Взаимодействие с общим жизненным пространством. Женщины с деть-
ми и без детей фактически тратят на работу одинаковое время, хотя мате-
ри имеют законную возможность работать неполное время. Работающие 
женщины в основном говорят об отсутствии какого-либо влияния рабо-
ты на общение с друзьями и родственниками (так считают 46 % женщин 
без детей и 44 % матерей), проведение отпуска (42 и 45 % соответственно), 
организацию досуга и хобби (41 и 46 %), личные и семейные отношения 
(40 и 43 %).

Удовлетворенность возможностью сочетать трудовые и семейные обя-
занности в рассматриваемых группах женщин в среднем одинакова (51 % 
среди не имеющих детей женщин, 48 % среди матерей). Наибольшую не-
удовлетворенность сочетанием труда и семейных обязанностей демон-
стрируют не имеющие детей женщины 36–45 лет (36 %), что, возможно, 
связано с «кризисом идентичности» (конфликт «работа — материнство»). 
Более остальных удовлетворены сочетанием труда и семейных обязанно-
стей не имеющие детей женщины в возрасте 46 лет и старше (63 %), кото-
рые, скорее всего, уже реализовали себя в профессии и сумели наладить 
гармоничную личную жизнь. Также чаще об удовлетворенности говорят 
матери в возрасте 26–35 лет (45 %) и 36–45 лет (53 %) по сравнению с жен-
щинами в тех же возрастных группах без детей (39 и 36 % соответственно). 
Вероятно, матери в силу наличия дополнительных семейных обязанно-
стей подбирают работу с более оптимальным и благоприятным графиком, 
что и позволяет им лучше совмещать разные сферы жизни.

Социальная значимость труда. Удовлетворенность от возможности 
принести своим трудом пользу для общества в среднем одинакова для обе-
их рассматриваемых групп — почти половина опрошенных (48 % женщин 
без детей и 47 % матерей). Однако высока доля затруднившихся ответить 
(40 и 37 %). Наименее удовлетворены (27 %) не имеющие детей женщины 
36–45 лет, переживающие «конфликт гендерной социализации».

Обсуждение

Таким образом, в результате проведенного исследования установле-
но, что оценки качества трудовой жизни работающих женщин с детьми 
и без детей во многом схожи, а наиболее существенные различия состоят 
в следующем:
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— работающие матери во всех возрастных группах проявляют несколь-
ко большую удовлетворенность оплатой труда, хотя в абсолютном выраже-
нии уровень их зарплаты ниже, чем у работающих женщин без детей;

— удовлетворенность матерей санитарно-гигиенической обстановкой, 
безопасностью труда и технической оснащенностью рабочего места выше 
по сравнению с оценкой данных компонентов женщинами, не имеющими 
детей;

— дополнительными причинами работы не по специальности для жен-
щин без детей являются неподходящие условия трудоустройства (непод-
ходящие график работы, зарплата), а для матерей — отсутствие места ра-
боты по специальности и несоответствие требованиям работодателя;

— дополнительными причинами, ограничивающими реализацию тру-
дового потенциала, женщины без детей называют недостаток профессио-
нальных знаний, а матери — семейные проблемы и неудобный график.

Отдельно следует отметить группу женщин 36–45 лет без детей, кото-
рые по многим аспектам КТЖ показывают неудовлетворительные оцен-
ки, что, вероятно, связано с «конфликтом гендерной социализации» меж-
ду достижениями трудовой жизни и неудовлетворенными потребностями 
в материнстве и семье.

Можно предположить, что сходные характеристики качества трудовой 
жизни бездетных женщин и матерей объясняются отсутствием каких-ли-
бо продолжительных системных дискриминаций женщин с детьми, а так-
же высокой адаптивностью поведения женщин (без детей и с детьми) 
на рынке труда, гибкостью в выборе рабочих мест, условий работы, раз-
мера оплаты труда. Согласно результатам смежных исследований трудо-
вого потенциала, проводимых Вологодским научным центром, «женщи-
ны, в отличие от мужчин, в большей степени заинтересованы в том, чтобы 
посредством трудовой деятельности реализовать себя как личность (68 % 
против 61 %), получить новые знания (63 % против 55 %), моральное удов-
летворение (59 % против 53 %)» [19, с. 132]. Поэтому «они чаще трудоустра-
иваются по специальности, нацелены на получение стабильной работы, 
полноценное использование своих знаний, умений и навыков» [19, с. 125]. 
При этом женщина, даже не реализовав себя в материнстве, выполняет 
большинство повседневных бытовых и семейных задач, в том числе забо-
та и воспитание детей.

Заключение

Представленный анализ качества трудовой жизни работающих жен-
щин выполнен по оригинальной авторской методике с опорой на реле-
вантные социологические данные, что характеризует научную новиз-
ну выполненного исследования. Выявлено, что наличие детей (факт 
материнства) побуждает женщин искать способ распределения своего 
времени между возросшим кругом обязанностей, но не в ущерб трудо-
вой деятельности. Женщины-матери демонстрируют высокую «гибкость 
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и приспособляемость к обстоятельствам на рынке труда» [14, с. 82], веро-
ятно, поэтому оценки качества трудовой жизни и его влияния на реализа-
цию в труде у женщин с детьми и без детей практически не различаются. 
В то же время выявленные в ходе исследования особенности качества тру-
довой жизни женщин с детьми и без детей, как и сам инструментарий со-
циологического исследования, могут быть использованы региональными 
органами власти и руководителями отдельных предприятий в деятельно-
сти по улучшению социально-трудовых отношений.
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Аннотация. Бабушки и дедушки выступают в роли «старших роди-
телей», реализуя большой спектр родительских функций. Тем не менее, 
они по-разному вовлекаются в процесс воспитания внуков. В статье рассма-
триваются особенности гендерного разделения прародительских функций 
между бабушками и дедушками, а также причины сложившегося распреде-
ления обязанностей. На основе результатов, полученных в ходе проведения 
глубинных полуформализованных интервью с родителями (N = 15), автор де-
лает вывод о более активном участии бабушек в процессе воспитания вну-
ков, а также о влиянии гендера на установление особой эмоциональной связи 
между представителями старшего и младшего поколений. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы для разработки подходов к учету тру-
дозатрат и механизмов стимулирования прародительского труда в России.

Ключевые слова: прародительский труд, бабушки и дедушки, гендерные 
особенности, содержание прародительского труда, внуки

Characteristics of Grandparental Labour: Gender Aspect

N. D. Blednova
Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia). https://orcid.org/0000-0001-5362-7905

Corresponding author: N. D. Blednova (n.d.blednova@urfu.ru)

Abstract. Grandparents act as “elder parents”, realising a wide range of parental functions. 
However, they are involved in the process of raising grandchildren in different ways. The article 
discusses the features of the gender division of grandparental functions between grandparents, as 
well as the reasons for the existing distribution of responsibilities. The in-depth semi-formalised 
interviews with parents (N = 15) revealed that grandmothers are more actively involved in the 
process of raising grandchildren, while gender has an influence on establishing a special emotion-
al connection between representatives of the older and younger generations. The obtained results 
can be used to develop approaches to accounting for labour costs and mechanisms for stimulating 
grandparental labour in Russia.

Keywords: grandparental labour; grandparents; gender features; content of grand-
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Введение

Начавшаяся в середине прошлого столетия эмансипация женщин при-
вела к их активной занятости на рынке труда. В современных реалиях, 
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как правило, в большинстве семей оба супруга вовлечены в экономиче-
скую деятельность [1]. Интенсивная рабочая нагрузка обусловила недо-
статок свободного времени на реализацию неоплачиваемого домашнего 
труда, в т. ч. ведение быта и воспитание детей. Сегодня для работающих 
родителей осуществление части повседневных обязанностей, связанных 
с уходом за детьми (например, сопровождение ребенка в образовательные 
или медицинские учреждения), представляется весьма сложной задачей 
[2, с. 550]. В этом случае на помощь родителям приходят бабушки и дедуш-
ки, которые способствуют нивелированию конфликта «семья — работа». 

Традиционно бабушки и дедушки выполняют роль «старших роди-
телей», активно вовлекаясь в воспитание своих внуков [3, с. 35]. Однако, 
как показывает практика, прародители по-разному участвуют в этой де-
ятельности. Недавние исследования продемонстрировали, что прароди-
тельский труд имеет гендерную окраску — как правило, бабушки вовлека-
ются в уход за детьми в большей степени, нежели дедушки [3, с. 36].

Цель нашей статьи — выявить причины гендерного разделения праро-
дительских обязанностей между бабушками и дедушками.

Обзор литературы

Под прародительским трудом мы понимаем «деятельность бабушек 
и дедушек, направленную на их внуков, в ходе которой осуществляются 
уход, развитие, помощь внукам, сопровождающиеся временными затра-
тами прародителей, сокращающими, в свою очередь, временные затраты 
родителей на выполнение родительского труда» [4, с. 4].

Фактически бабушки и дедушки берут на себя часть родительских функ-
ций. Они сопровождают внуков в детские сады или школы, организуют их 
досуг, участвуют в развитии, оказывают материальную и психологическую 
поддержку и пр. [5, 6]. При этом прародительская активность является не-
отъемлемой частью в жизни большинства представителей старшего поко-
ления. Отмечается, что контакт с внуками благоприятно сказывается на их 
психологическом состоянии — вовлекаясь в воспитание детей, бабушки 
и дедушки чувствуют удовольствие, легкость, а также ощущают собствен-
ную значимость [7, 8].

Кроме того, участие прародителей в процессе воспитания детей может 
быть одним из факторов, стимулирующих повышение рождаемости [9]. 
Помощь старшего поколения своим детям способствует снижению уровня 
родительского стресса, который работающие родители очень часто испы-
тывают во время совмещения профессиональной и семейной сфер жизни 
[10].

Материалы и методы

В октябре — декабре 2021 г. нами была проведена серия глубинных по-
луформализованных интервью с родителями, имеющими одновременно 
детей в возрасте до 12 лет и ныне живущих своих родителей (т. е. бабушек 
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и дедушек ребенка). Всего было опрошено 15 родителей, проживающих 
на территории Свердловской области.

В ходе интервью мы задали респондентам вопрос, кто из бабушек и де-
душек, по их мнению, участвует в воспитании внуков в большей степени, 
а также попросили объяснить причины подобного распределения праро-
дительских функций. Ответы на эти вопросы легли в основу дальнейшего 
анализа.

Результаты

1. Ответы родителей можно разделить на две группы: «чаще помога-
ет бабушка» и «бабушки и дедушки помогают в равной степени» (табл. 1). 
О преимущественной помощи бабушек говорят родители девочек. Семьи, 
где есть не только дочери, но и сыновья в основном получают помощь 
от обоих прародителей в равной степени.

Таблица 2
Причины более активного участия одного из прародителей в процесс воспита-

ния детей
Категория причин Код

Объективные при-
чины: состояние 

здоровья одного из 
прародителей, терри-
ториальная удален-

ность

«Помогают чаще бабушки. Дедушка один занят, получается, 
уходом, в Челябинской области. А второй дедушка, ну, по со-
стоянию здоровья, он, в основном, занят хозяйством, делами, 
поэтому меньше времени посвящает нам, детям и внукам» 
(Андрей, дочери — 19, 12, 6 лет и 11 месяцев, родителям за 
70 лет — пенсионеры, живут в одном городе, родители супру-
ги — в другом городе)
«…Потому что разные ситуации, немножко разные воз-
можности, возраст все равно» (Елена, 30 лет, замужем, доч-
кам 1 год и 6 лет, прабабушка и прадедушка на пенсии, ба-
бушка на пенсии, дедушка работает)

Гендерно-
обусловленная эмо-

циональная близость

«…Поскольку у меня девочки, конечно, они ближе были к ба-
бушке, я всегда говорила „мои дочери бабушницы”, а дедуш-
ка активно вот такого участия, как бабушка, конечно, не 
принимал» (Елена, 46 лет, дочери 13 и 15 лет, бабушек и деду-
шек нет в живых)
«Ну, наверное, все-таки бабушки. Ну, потому что бабушки с 
точки зрения, наверное, даже женской. Бабушкам нужно на-
кормить, проверить шарфик надет или не надет, дедушки 
на это уже внимания не обратят. Дедушки больше, я бы ска-
зала, общаются… Такое хорошее общение, вот со старшим 
внуком, ему 18 лет. Вот он, может быть, сейчас больше с 
дедушками общается, чем с бабушками, потому что все-та-
ки он мальчик и ему вот интересно» (Ольга, 46 лет, дочери 18 
и 12 лет, бабушки и дедушки пенсионеры, родители прожива-
ют в одном городе, родители супруга — в другом)

Источник: составлено автором.
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Таблица 1
Распределение прародительских обязанностей между бабушками и дедушками
Группа ответа на 

вопрос о распреде-
лении прародитель-
ских обязанностей

Ответ респондента

Чаще помогает ба-
бушка

«Помогают чаще бабушки» (Андрей, дочери — 19, 12, 6 лет и 
11 месяцев, родителям за 70 лет — пенсионеры, живут в одном 
городе, родители супруги — в другом городе)
«Да, все-таки больше бабушки участия принимают» (Дмитрий, 
39 лет, женат, дочери 8 и 11 лет, дедушка работающий пенсио-
нер, бабушка на пенсии, бабушка живет рядом, дедушка в дру-
гом городе)
«Ну, мне кажется, бабушки» (Марина, 38 лет, дочери 8 и 11 
лет, дедушка работающий пенсионер, бабушка на пенсии, жи-
вут в одном городе)
«Моя мама. Учит младшую снимать клипы, видео, все со-
вместно. Учатся Инстаграмом пользоваться, друг друга 
учат» (Наталья, 34 года, замужем, дочери 12 и 7 лет, бабушки и 
дедушки на пенсии, живут в других городах)
«Помогают, конечно, большей частью бабушки. Они прям не-
посредственно участвуют в процессе» (Оксана, 39 лет, заму-
жем, дочери 19, 12, 6 лет, 11 месяцев, бабушки и дедушки на 
пенсии, родители супруга живут в одном городе, ее родители — 
в другом)
«Бабушка, бабушка, ну у нас, как бы, такая ситуация, именно 
бабушка» (Анна, в разводе, 40 лет, ненормированный график, 
дочь 12 лет, бабушка работающая, дедушка на пенсии, живут в 
одном городе)

Помогают в равной 
степени

«Не могу разделить… Все участвуют и с одной стороны, и с 
другой» (Юлия, 48 лет, сыновьям 30 и 8 лет, дочери 24 года, ба-
бушка и дедушка на пенсии, бабушка проживает в одном горо-
де, дедушка — далеко)
«Ну, наверное, кто посвободнее. Ну, с моей стороны они, на-
верное, посвободнее получаются, как бы вдвоем и чаще прини-
мают участие» (Дмитрий, 45 лет, женат, дочь 7 лет, сыновья 10 
и 15 лет, бабушки и дедушки на пенсии, живут в другом городе)
«Я не могу сказать, что кто-то прям больше участвует, по-
тому что, ну, я как-то не задавалась этим вопросом» (Елена, 
30 лет, замужем, дочкам 1 год и 6 лет, прабабушка и прадедушка 
на пенсии, бабушка на пенсии, дедушка работает)
«Все в равной степени безусловно. У нас [замешкалась] есть 
свекровь еще у меня, это бабушка со стороны супруга и там 
тоже, безусловно большая поддержка и помощь всем детям и 
дочери, и сыну» (Ольга, 40 лет, замужем, дочь 14, сын 7 лет, ба-
бушки и дедушки пенсионеры, живут в другом городе)

Источник: составлено автором.
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2. Среди основных причин более активного вовлечения одного 
из прародителей в воспитание детей — объективные факторы, связанные 
с проживанием кого-либо из прародителей в другом населенном пункте, 
занятость (работающие пенсионеры), состояние здоровья, которое не по-
зволяет выдерживать интенсивную нагрузку. Другой фактор связан с ген-
дерными особенностями. Девочки в большей степени привязаны к ба-
бушкам, нежели к дедушкам, а мальчики, напротив, имеют более сильный 
эмоциональный контакт с дедушками (табл. 2). 

Обсуждение

Результаты нашего исследования показали, что бабушки в большей 
степени вовлекаются в прародительский труд. Причем о более активном 
участии бабушек в воспитании внуков говорили преимущественно роди-
тели девочек. Респонденты, в чьих семьях воспитываются дети обоих по-
лов, отмечали равное участие обоих прародителей в жизни своих внуков. 
Возможно, это связано с эмоциональным фактором: бабушки легче нахо-
дят язык именно с внучками, а дедушкам проще установить контакт с вну-
ками, обучая последних «мужским» вещам (по аналогии с особой связью 
матерей с дочерями и отцов с сыновьями):

«…Ближе к друг другу, что девочка с бабушкой, мальчик с дедушкой… У нас 
папа на сына имеет влияние, что-то ему все время рассказывает, что-то 
они там вместе делают, а у дочери каких-то секретов и тет-а-тет разго-
воров, конечно, больше с бабушками» (Ольга, 40 лет, замужем, дети 14 и 7 лет, 
бабушки и дедушки пенсионеры, живут в другом городе).

«Дедушки больше, я бы сказала, общаются… Такое хорошее общение вот 
со старшим внуком, ему 18 лет. Вот он, может быть, сейчас больше с дедуш-
ками общается, чем с бабушками, потому что всё-таки он мальчик и ему 
вот интересно» (Ольга, 46 лет, дочери 18 и 12 лет, бабушки и дедушки пен-
сионеры, родители проживают в одном городе, родители супруга — в дру-
гом).

Более того, по мнению респондентов, гендер обуславливает разницу 
подходов к воспитанию — как правило, бабушки более внимательны к де-
талям, ввиду большего опыта они легче справляются с прародительскими 
обязанностями. Возможно, подобные представления являются централь-
ной причиной, объясняющей тот факт, что бабушки выступают в роли наи-
более активных прародителей. 

Заключение

Проведенный анализ продемонстрировал наличие явной гендерной 
окраски в содержании прародительского труда. Как правило, бабушки 
в большей степени участвуют в реализации прародительских функций, не-
жели дедушки. Это может объясняться как наличием у бабушек большего 
количества знаний и опыта в воспитании детей, так и другими объектив-
ными факторами (неудовлетворительное состояние здоровья дедушек, их 
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занятость или отсутствие дедушек в семье). Более того, мы предположи-
ли, что внуки по-разному относятся к прародителям. Как правило, девоч-
ки испытывают большую психологическую связь с бабушками, а мальчики, 
напротив, с дедушками. 

Полученные нами результаты позволяют охарактеризовать гендерные 
особенности в содержании прародительского труда и могут быть исполь-
зованы для разработки подходов к учету трудозатрат прародительства 
и механизмов его стимулирования в России. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам развития человеческого по-
тенциала Байкальского региона. Произведен анализ демографических и соци-
ально-экономических показателей, характеризующих основные компонен-
ты человеческого потенциала, с целью определения проблем и возможностей 
его развития. Информационной базой исследования послужили официальные 
статистические данные Федеральной службы государственной статистики 
за 2005–2020 гг. При написании данной работы были использованы эмпири-
ческие и теоретические методы исследования, метод сравнения и стати-
стической обработки.

Ключевые слова: человеческий потенциал, Байкальский регион, население, 
проблемы, возможности
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Abstract. The article examines the problems of human development in the Baikal region. 
The analysis of demographic and socio-economic indicators characterising the main components 
of human potential was performed in order to identify problems and opportunities for its devel-
opment. The information base of the study was the official statistical data of the Federal State Sta-
tistics Service for 2005-2020. Empirical and theoretical research methods, as well as the method 
of comparison and statistical processing were utilised.
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Введение

В современном мире социально-экономическое развитие регионов 
оценивается состоянием человеческого потенциала. Понятие «челове-
ческий потенциал» относительно новое, и не имеет общепринятой трак-
товки. По Программе развития ООН на основе концепции человеческо-
го капитала была разработана новая концепция развития человеческого 
потенциала, которая отрицает традиционное и одностороннее понимание 
развития только через экономический рост. В данной концепции главное 

1 Валеева О. В. Текст. 2022.
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место занимает развитие человека через расширение возможностей вы-
бора благодаря росту продолжительности жизни, образования и дохода [1]. 
Такие базовые элементы человеческого развития, которыми выступают 
здравоохранение, образование и материальный достаток, в обобщенном 
виде отражаются в индексе развития человеческого потенциала (ИРЧП). 
ИРЧП был разработан в 1990 г. пакистанским экономистом Махбубом 
уль-Хаком. Это комплексный индикатор, который включает в себя эконо-
мические и социальные показатели, используется для межгосударствен-
ных и региональных сопоставлений за определенный период времени, 
анализа и изучения тенденций.

К Байкальскому региону относится территория, включающая три субъ-
екта Российской Федерации — Иркутская область, Республика Бурятия 
и Забайкальский край. Общая площадь региона составляет 1558,1 тыс. км2. 
Численность населения составляет 4414 тыс. чел. Байкальский регион рас-
положен в Восточной Сибири, имеет прямой выход к границам Монголии 
и Китая, с которыми связан экономическими и торговыми отношени-
ями. Одной из важных особенностей данного региона является прохож-
дение по его территории основных транзитных путей — Транссибирской 
и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей. Регион имеет бога-
тые запасы природных ресурсов. Несмотря на привлекательные географи-
ческие характеристики, Байкальский регион не может похвастаться высо-
ким развитием человеческого потенциала.

Среди всех субъектов Российской Федерации Байкальский регион за-
нимает не лучшую позицию в рейтинге по ИРЧП (рис.). Так, Иркутская 
область занимает 33-е место (0,826), а Республика Бурятия — 80-е ме-
сто (0,768), Забайкальский край — 81-е место (0,765), опережая лишь 
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Республику Алтай, Чеченскую Республику, Еврейскую автономную область 
и Республику Тыва.

Основная часть

Человеческий потенциал имеет сложную внутреннюю структуру. 
Основными его элементами являются здоровье, образование и доходы на-
селения. Для полной характеристики регионов по человеческому разви-
тию недостаточно тех показателей, на которых строится ИРЧП, а именно: 
валовой региональный продукт на душу населения (ВРП), ожидаемая про-
должительность жизни при рождении (ОПЖ), уровень грамотности и соот-
ношение числа учащихся в возрастной категории 10–24 лет к численности 
населения той же возрастной категории. Поэтому рассмотрим три основ-
ных блока человеческого потенциала, которые расширим дополнительны-
ми социально-экономическими показателями:

— демографический потенциал (коэффициент рождаемости, коэффи-
циент смертности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
коэффициент младенческой смертности); 

— интеллектуальный потенциал (индекс образования, численность 
студентов и магистрантов на 10 000 чел. населения, численность аспиран-
тов на 10 000 чел. населения);

— трудовой потенциал (валовой региональный продукт, среднемесяч-
ная заработная плата населения, уровень безработицы).

Демографический потенциал. Развитие человеческого потенциала 
во многом зависит от демографических тенденций. Динамика числен-
ности населения может свидетельствовать об уровне развития региона. 
С 2005 г. по 2020 г. в Иркутской области и Забайкальском крае наблюдает-
ся медленное снижение численности населения (с 2492 тыс. до 2375 тыс. 
и с 1124 тыс. до 1053 тыс. соответственно), в Республике Бурятии отмечен 
небольшой рост (с 967 тыс. до 986 тыс.) 1.

 В целом по стране численность населения увеличивалась, после 2018 г. 
начался спад. Динамика численности населения выступает в роли каче-
ственного показателя, характеризующего способность населения к воспро-
изводству. Возможности воспроизводства населения зависят от рождае-
мости и смертности. Коэффициент рождаемости (смертности) показывает 
число родившихся (умерших) на 1000 чел. населения. С 2005 г. по 2015 г. 
в субъектах Байкальского региона отмечается увеличение рождаемости 
и сокращение смертности, такая же тенденция проявляется на среднерос-
сийском уровне (табл. 1). В 2015 г. естественный прирост населения достиг 
положительной отметки. Однако в 2020 г. вновь коэффициент смертно-
сти превысил рождаемость. В Республике Бурятия, несмотря на сокраще-
ние населения, естественный прирост остается положительным (0,9 ‰). 
Такое явление характерно для многих республик, где особое значение 
уделяется национальным традициям и репродуктивным установкам 

1 По данным Федеральной службы государственной статистики.
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населения. На фоне сокращения общей смертности уменьшается число 
случаев младенческой смертности, т. е. сокращается число умерших де-
тей до одного года. Данный показатель зависит от качества медицинских 
услуг. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении отражает со-
стояние общественного здоровья. Данный показатель в российских реги-
онах стабильно повышается. За период с 2005 г. по 2020 г. среди субъек-
тов Байкальского региона наибольший рост ОПЖ отмечен в Республике 
Бурятия — на 9,3 года, и достиг 70,29 лет. Несмотря на увеличение про-
должительности жизни, Байкальский регион отстает от среднероссийского 
значения. Кроме того, наблюдается большой разрыв в продолжительности 
жизни между мужчинами и женщинами. Так, в Иркутской области в 2020 г. 
ОПЖ женщин составила на 11,23 года выше, чем у мужчин. Такая ситуация 
прослеживается в большинстве российских регионах — в среднем по стра-
не женщины на 9,9 лет живут дольше, чем мужчины. Это подтверждает-
ся высокой смертностью мужчин в трудоспособном возрасте, что являет-
ся одной из острых проблем в демографической политике 1 [4]. Отметим, 
что в Иркутской области и Забайкальском крае число мужчин среди умер-
ших в трудоспособном возрасте превышает в 3 раза число женщин — это 
выше среднего показателя по стране.

Интеллектуальный потенциал. Социально-экономическое развитие 
страны зависит от вклада в образовательную сферу. Как отмечали выше, 
индекс образования измеряется уровнем грамотности, а также соотноше-
нием числа учащихся к численности населения возрастной категории 10–
24 лет. В современном мире уровень грамотности населения достаточно 

1 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года: 
Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. 2007. 10 с.

Таблица 1
Демографический потенциал Байкальского региона, 2005–2020 гг.

Показатель Год РФ Иркутская 
область

Республика 
Бурятия

Забайкальский 
край

Коэффициент 
рождаемости, ‰

2005 10,2 12,1 14 13,6
2010 12,5 15,2 17 15,9
2015 13,3 15,3 17,3 15,4
2020 9,8 11,3 12,9 11,8

Коэффициент 
смертности, ‰

2005 16,1 17,2 15,6 17,3
2010 14,2 14,4 12,7 13,8
2015 13 13,6 11,4 12,9
2020 14,6 15 12 13,7

Ожидаемая про-
должительность 

жизни, лет

2005 65,37 60,32 60,96 59,33
2010 68,94 65,26 66,05 64,82
2015 71,39 67,37 69,15 67,34
2020 71,54 68,25 70,29 68,23

Источник: данные Росстата.
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высок и, если рассматривать его в динамике, больших изменений не на-
блюдается, хотя видна тенденция постепенного увеличения. Само поня-
тие грамотности подразумевает под собой умение читать и писать. Однако 
говорить об образовательном потенциале только по этому показателю 
сложно. Возрастная категория 10–24 лет — это период от возраста полу-
чения начального образования до окончания обучения в вузе. Следует 
обратить внимание, что в данном случае учитывается количество обуча-
ющихся, а не число учеников и студентов, которые успешно закончили 
учебное заведение. В то же время сложно судить о качестве полученного 
образования, поскольку современные образовательные реформы вызыва-
ют сомнения [3]. Учитывая эти проблемы, для оценки интеллектуально-
го потенциала следует рассматривать не только обучающихся школьников 
и студентов, а также магистрантов и аспирантов, которые могут указать 
на качество полученного образования. Поскольку уже получили высшее 
образование и встали на дальнейший научный путь. Недостаток данно-
го показателя в том, что для поступления в аспирантуру многие уезжают 
в другие регионы, в институтах которых имеется специализация, соответ-
ствующая его научным интересам.

Рассмотрев значения показателей, указанных в таблице 2, можно от-
метить неблагоприятную тенденцию. С 2005 г. по 2015 г. индекс образова-
ния заметно увеличивался, далее в Республике Бурятии и Забайкальском 
крае произошел небольшой спад. Такая ситуация наблюдается и в среднем 
по стране. Численность обучающихся студентов и магистрантов в расчете 
на 10 000 чел. населения до 2010 г. увеличивалась, затем стала резко со-
кращаться. Так, в среднем по России с 2005 г. по 2020 г. численность сту-
дентов сократилась в 1,8 раза, основной переломный момент пришелся 
на период с 2010 (7049,8 тыс. чел.) по 2015 г. (4766,5 тыс. чел.). Причиной 
послужила реформа российского образования, а именно введение с 2009 г. 
Единого государственного экзамена как обязательного школьного экза-
мена на всей территории Российской Федерации, по результатам которо-
го проходили вступительные испытания для поступления в высшие учеб-
ные заведения. Аналогичная ситуация прослеживается и с численностью 
аспирантов — до 2010 г. наблюдается рост, а после резкое снижение. Так, 
в Иркутской области с 2010 г. по 2015 г. снизилось в 1,7 раза (с 3035 до 1810 
чел.). Причина данной проблемы очевидна — реформа государственных 
академий наук, которая началась с 2013 г. По идее, реформа должна спо-
собствовать развитию науки в стране и усилению ее позиций на между-
народном уровне, а также повышению эффективности научной работы 
ученых и привлечения молодежи в науку [4]. Между тем, наблюдается со-
вершенно иная ситуация.

Трудовой потенциал. Благосостояние населения является основным ус-
ловием развития человеческого потенциала. Об этом говорилось в теории 
человеческого капитала, сформированной в середине 50-х годов прошло-
го столетия, благодаря трудам лауреатов Нобелевской премии Т. Шульца 
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и Г. Беккера, послужившим отправной точкой для разработки теории че-
ловеческого капитала и методологии определения эффективности инве-
стиций в человеческое развитие [5, 6]. В основе ИРЧП, характеризующего 
благосостояние населения, лежит показатель ВРП на душу населения, ко-
торый показывает объем вложений в развитие человеческого потенциа-
ла, определяет экономические возможности населения в сферах потребле-
ния, сохранения здоровья, а также получения качественного образования. 
За период с 2005 г. по 2020 гг. ВРП на душу населения в Байкальском регио-
не значительно вырос: В Иркутской области в 6,3 раза, Республике Бурятия 
в 3,8 раза, в Забайкальском крае — в 5,6 раза (табл. 3). Кроме того, возмож-
ность иметь достойный уровень жизни дают доходы населения, поэтому 
для оценки трудового потенциала рассмотрим показатель среднемесяч-
ной заработной платы. За рассматриваемый период времени заработная 
плата населения Байкальского региона увеличилась в 5,5 раза. Выросли 
и потребительские расходы, особенно на продукты питания, транспорт 
и здравоохранение. В предыдущем исследовании выявлена внутриреги-
ональная дифференциация населения по уровню доходов, в нем показа-
но, что во многих муниципальных районах уровень доходов значитель-
но ниже, чем в среднем по региону по данному показателю [7]. Текущее 
экономическое состояние страны характеризует уровень безработицы, ко-
торый показывает положение на рынке труда. В субъектах Байкальского 
региона уровень безработицы имеет нестабильную тенденцию: до 2010 г. 
наблюдался рост, а в Республике Бурятия до 2015 г. наблюдался спад, а за-
тем уровень безработицы стал повышаться.

Интегральная оценка человеческого потенциала была рассчита-
на с помощью метода стандартизации коэффициентов, только вместо 

Таблица 2
Интеллектуальный потенциал Байкальского региона, 2005–2020 гг.

Показатели Год РФ Иркутская 
область

Республика 
Бурятия

Забайкальский 
край

Индекс образо-
вания

2005 0,907 0,907 0,895 0,881
2010 0,91 0,925 0,921 0,904
2015 0,933 0,949 0,950 0,926
2020 0,941 0,955 0,947 0,922

Численность 
аспирантов на 

10 000 чел.

2005 9,8 10,7 8,6 3,5
2010 11 12,5 11 5,2
2015 7,5 7,5 6,8 2,3
2020 6 4,9 4,1 1,5

Численность 
студентов, ма-
гистрантов на 

10 000 чел.

2005 493 510 400 330
2010 497 494 501 370
2015 325 328 342 249
2020 277 278 203 204

Источник: [2]; данные Росстата.
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максимального (для прямых показателей) и минимального (для обрат-
ных) значений использовали среднее значение по стране. Это позволило 
не только сравнить субъекты Байкальского региона между собой, но и оце-
нить их положение относительно среднероссийского значения (табл. 4). 
Демографический потенциал Байкальского региона достаточно богат 
по сравнению с другими регионами Российской Федерации. Регион отли-
чается высоким коэффициентом рождаемости, несмотря на сокращение 
данного показателя после 2015 г. Между тем, регионы отстают по пока-
зателю продолжительности жизни и относительно высокой младенческой 
смертности. В Иркутской области отмечен высокий интеллектуальный по-
тенциал благодаря большому числу научно-образовательных институтов. 
Противоположная ситуация прослеживается в Забайкальском крае, где 
из-за нехватки учреждений науки и образования определенного профи-
ля, многие молодые люди вынуждены покинуть регион с целью получения 
желаемой специализации, и в большинстве случаев они не возвращают-
ся обратно. По развитию трудового потенциала вновь лидирует Иркутская 
область, хотя недотягивает до среднероссийского уровня. Значительно 
уступают ей Забайкальский край и Республика Бурятия за счет слабой эко-
номической деятельности регионов, и как следствие, высоким уровнем 
безработицы.

Следует отметить один из факторов, характеризующих развитие че-
ловеческого потенциала — миграцию населения, которая указывает 
на благоприятность условий для жизнедеятельности населения региона. 
Как правило, население уезжает из родного края в связи с недостаточ-
ностью ресурсов, условий, когда регион не может привлечь к себе новые 
трудовые ресурсы или специализированные кадры, или закрепить свое 

Таблица 3
Трудовой потенциал Байкальского региона, 2005–2020 гг.

Показатели Год РФ Иркутская 
область

Республика 
Бурятия

Забайкальский 
край

ВРП на душу на-
селения, тыс. 

руб.

2005 125,6 102,9 77,3 61,7
2010 263,8 224,3 137,5 150,5
2015 449,0 414,9 206,8 228,2
2020 646,1 645,5 290,3 343,0

Среднемесячная 
заработная пла-

та, руб.

2005 8555 9125 7651 8153
2010 20952 20476 18000 18685
2015 34030 32704 28386 30931
2020 51344 49885 41800 47172

Уровень безрабо-
тицы, %

2005 7,1 9,8 12,2 8,6
2010 7,3 10,1 10,4 11,1
2015 5,6 8,2 9,2 10,4
2020 5,8 7,7 10,5 9,8

Источник: данные Росстата.
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население. К сожалению, Байкальский регион имеет большой отток насе-
ления. Помимо внутренней миграции, когда население, чаще всего, уезжа-
ет из сельской местности в город, достаточно высока миграционная убыль 
за пределы региона. Наибольший отток отмечен в Забайкальском крае 
(-40 ‰) в Иркутской области (-31 ‰). В Республике Бурятия коэффициент 
миграционного оттока значительно ниже, равен -14 ‰, причиной этого 
служит национальный уклад.

Заключение

Стратегии социально-экономического развития регионов и нацио-
нальные проекты, прежде всего, ориентированы на достижение основных 
целей в ближайшей перспективе [8]. Для дальнейшего развития стано-
вится недостаточно ресурсов, которые будут способствовать повышению 
человеческого потенциала. Одной из задач стратегии является повыше-
ние продолжительности жизни населения, между тем ее рост возможен 

Таблица 4
Оценка человеческого потенциала Байкальского региона, 2020 г.

Показатель Иркутская 
область

Республика 
Бурятия

Забайкальский 
край

Демографический потенциал
Коэффициент рождаемости 1,153 1,316 1,204
Коэффициент смертности 0,973 1,217 1,066
Ожидаемая продолжитель-
ность жизни 0,954 0,983 0,954

Коэффициент младенческой 
смертности 0,738 0,818 0,882

Итого 0,955 1,083 1,026
Интеллектуальный потенциал

Индекс образования 1,015 1,006 0,980
Численность аспирантов на 
10 000 чел. 0,817 0,683 0,250

Численность студентов, ма-
гистрантов на 10 000 чел. 1,004 0,733 0,736

Итого 0,945 0,808 0,655
Трудовой потенциал

Среднемесячная заработная 
плата 0,972 0,814 0,919

Уровень безработицы 0,753 0,552 0,592
ВРП на душу населения 0,999 0,592 0,531
Итого 0,908 0,653 0,680
Интегральная оценка челове-
ческого потенциала 0,936 0,848 0,787

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата.
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благодаря достаточному финансированию здравоохранения. В свя-
зи с этим необходимо увеличивать долю государственных расходов ВРП 
на сферу образования и здравоохранения. Кроме того, для развития ка-
чественного образования и сокращения оттока молодого населения необ-
ходимо расширить специализацию профилей в научно-образовательных 
учреждениях, что в перспективе приведет к увеличению квалифицирован-
ных кадров, и возможно к сокращению уровня безработицы. Разумеется, 
решение таких вопросов потребует большого количества времени, важно 
разработать конкретные эффективные пути решения для программы раз-
вития регионов.
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Введение

Современная демографическая ситуация, сложившаяся в России, 
оценивается отечественными учеными-демографами как критическая 
(В. Н. Архангельский, А. Г. Вишневский, А. Я. Кваша и др.) [1, с. 8–10]. Это 
подтверждается статистическими данными: за последние пять лет (2018–
2022 гг.) численность населения России сократилась на 1 322 856 чел., 
что сопоставимо с численностью населения всей Владимирской области 
или таких городов, как Екатеринбург или Нижний Новгород 1. При этом 
приток мигрантов в страну, который мог бы сгладить убыль, составил все-
го около 350 тыс. чел. Из 85 субъектов РФ только в 24 наблюдается положи-
тельная динамика (рост) численности населения 2.

Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность на самом высоком 
правительственном уровне. Так, в своем выступлении 30 ноября 2021 г. 
на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», Президент РФ В. В. Путин под-
черкнул, что «решение демографической проблемы — одно из приори-
тетных направлений в России. ... Пандемия коронавируса, вызвавшая 
дополнительную смертность, усложнила ее решение» 3. Путин и ранее под-
черкивал важность решения демографического вопроса. В середине ок-
тября того же года в интервью ведущей американского телеканала CNBC 
Хедли Гэмбл Президент РФ отмечал, что для улучшения демографии необ-
ходимо решить комплекс вопросов в здравоохранении, образовании, обе-
спечить поддержку семей с детьми 4.

Российская демографическая политика направлена на увеличение 
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, 
рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, со-
хранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой осно-
ве демографической ситуации в стране. В настоящее время в России ре-
ализуется Национальный проект «Демография». В 2019–2024 гг. 5 принят 
ряд нормативно-правовых документов, направленных на стимулирова-
ние рождаемости: Концепция демографической политики РФ на период 

1 Оценка численности постоянного населения по субъектам Российской Федерации (на 
01 января 2022 г.). // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru (дата обращения: 02.04.2022).

2 Список субъектов Российской Федерации по численности населения // Википедия. 
Свободная энциклопедия. URL: https://en.wikipedia.org(дата обращения: 02.04.2022).

3 Путин назвал одну из основных проблем России // РосБизнесКонсалтинг (РБК). URL: 
https://www.rbc.ru/society/30/11/2021/(дата обращения: 08.04.2022).

4 Путин назвал главную проблему России // РосБизнесКонсалтинг (РБК). URL: https://
www.rbc.ru/society/14/10/2021/ (дата обращения: 08.04.2022)/

5 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 // 
Президент Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru (дата 
обращения: 08.04.2022).
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до 2025 г. 1, Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению социально-эко-
номической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» 2 
и др., продлена (до 2026 г.) и расширена программа материнского (семей-
ного) капитала 3. Однако меры материальной поддержки будут неполными 
без осознания внеэкономических (в частности, социально-психологиче-
ских и социально-педагогических) факторов.

Современный подход к определению брачно-семейных установок

Оренбургская область, как и большая часть российских регионов, от-
носится к числу территорий с выраженными процессами депопуляции — 
низкая рождаемость и высокая смертность (смертность вдвое превышает 
рождаемость: за 2021 г. 18 127 родившихся и 36 556 умерших; за первые 
четыре месяца 2022 г. 5 265 родившихся и 9 550 умерших), миграция на-
селения (количество эмигрировавших гораздо превышает количество им-
мигрировавших (выбывших — 49 070, прибывших — 48 446)); на фоне пан-
демии 2021 г. в регион приехало почти на 30 % меньше иностранцев, чем 
в 2020 г.; по данным Управления по вопросам миграции УМВД России 
по Оренбургской области количество прибывших составило 644 685 чел., 
при этом большинство из приезжих транзитом и направляются в другие 
регионы России); нынешний уровень рождаемости, даже с учетом имми-
грационных процессов, не обеспечивает даже простое воспроизводство 
населения. Важнейшим показателем демографической ситуации является 
рождаемость, на уровень которой оказывают непосредственное влияние 
психологические установки на создание молодыми людьми собственной 
модели семьи.

Установки — неосознанное психологическое состояние, которое вы-
ражает готовность индивида к определенному поведению (Д. Н. Узнадзе), 
при этом психологическая готовность определяется как единство побуди-
тельного (мотивационного) и исполнительного (процессуального) ком-
понентов, как состояние, начинающееся с постановки цели на основе по-
требностей и мотивов (С. Л. Рубинштейн).

При рассмотрении матримониальных (от лат. matrimonium — брак) и се-
мейных установок следует отметить, что брак и семья — это разные поня-
тия, хотя и связанные между собой.

1 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351. Доступ 
из справ.-правовой системы «Гарант»: http://www.garant.ru (дата обращения: 08.04.2022).

2 О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты насе-
ления в Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 16.03.2022 г. 
№ 121. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»: http://www.garant.ru (дата обращения: 
08.04.2022).

3 О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей/ 
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ. C изм. и доп. Справочная правовая система 
Гарант: http://www.garant.ru (дата обращения: 08.04.2022).
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Брак — это санкционируемая и регулируемая обществом форма отно-
шений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанно-
сти по отношению друг к другу и к их детям (В. А. Борисов, А. И. Запесоцкий, 
В. М. Медков). С позиции современного права браком считается свобод-
ный, добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заключен-
ный с целью образования семьи, с обязательным соблюдением установ-
ленных законом требований и порождающий между супругами взаимные 
личные и имущественные права и обязанности. Посредством института 
брака социум разделяет все виды половых отношений на общественно 
одобряемые и неодобряемые, поскольку, согласно действующему россий-
скому законодательству, действительным признается только брак, заклю-
ченный в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 1, и право-
вая ответственность наступает только в указанном случае. Вместе с тем, 
специфической особенностью современного брака является его неста-
бильность. Сегодня наблюдается снижение социального контроля (пори-
цания) и социального давления в указанной сфере и проявление более ло-
яльного отношения общества к увеличению возраста вступления в брак (в 
среднем на 7–10 лет), к разводам и к альтернативным формам совмест-
ного проживания, в частности к «гражданским» и «пробным» бракам, со-
жительству, конкубинатным (от лат. con — вместе и cubo — лежу) союзам 
(длительное внебрачное сожительство женатого мужчины с незамужней 
женщиной) [2, с. 265–269].

Понятие «семья» имеет более широкую трактовку и рассматривается 
отечественными социологами как исторически обусловленная система 
взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, как малая 
социальная группа, члены которой связаны брачными или родитель-
скими отношениями, общностью быта, взаимной моральной ответ-
ственностью, и социальная необходимость в которой обусловлена 
потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве на-
селения (А. Г. Харчев, А. И. Антонов, Р. И. Мокшанцев, А. В. Мокшанцева, 
Ю. И. Семенов и др.).

В нашем случае целесообразно говорить о брачно-семейных установ-
ках — формировании готовности к реализации семейных социальных ро-
лей, т. е. модели поведения, включающей соответствующие права, обя-
зательства и обязанности, выполнения которых ожидают от индивида, 
которые он усваивает в процессе социализации и которые поощряются 
социумом. В отличие от включенности (психического состояния, характе-
ризующего степень вхождения человека в систему социальных требова-
ний, норм, ролей, прав, обязанностей и ожиданий, которые предъявляет 
к нему институт семьи и брака), готовность к браку и будущим семейным 

1 Ст. 1, п. 2 СК РФ (Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ)/ Федеральный 
закон от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru 
(дата обращения: 08.04.2022)).
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отношениям — интегральное образование, включающее целый комплекс 
аспектов:

— формирование определенного нравственного комплекса — готов-
ность принять на себя новую систему обязанностей по отношению к брач-
ному партнеру, будущим детям;

— подготовленность к межличностному общению и сотрудничеству, 
распределению социальных ролей;

— развитый эмпатийный (от греч. empatheia — сопереживание) ком-
плекс — способностьк сопереживанию, понимание эмоционального состо-
яния партнера;

— определенная эстетическая культура чувств и поведения — способ-
ность к саморегуляции психики и поведения;

— умение конструктивно разрешать многообразные конфликты и др. 
[3].

Готовность к браку и будущим семейным отношениям у подрастаю-
щего поколения строится на основе их включенности в родительские се-
мьи и усвоении родительских паттернов (от англ. pattern — образец, ша-
блон, трафарет) — поведенческих реакций, как правило, неосознаваемых, 
на определенные жизненные события. Родительские паттерны транслиру-
ются на представления о собственной будущей семье и ее ролевой структу-
ре, о будущем партнере (О. А. Карабанова, С. В. Мерзлякова) [4].

В дополнение к понятиям «социально-психологическая готовность 
к браку и семейным отношениям» и «социально-психологическая вклю-
ченность в брачно-семейные отношения» В. С. Торохтий выделял понятие 
«способность к браку» — совокупность индивидуальных свойств лично-
сти, являющихся субъективными условиями успешной реализации брач-
но-семейных отношений [5]. Способность (возможность осуществлять 
какую-либо деятельность) в данном случае выступает физиологическим, 
либо психологическим, либо социальным (либо различным сочетанием / 
совокупностью перечисленных форм), ограничением полноценного осу-
ществления семейных функций. На наш взгляд, данное понятие находится 
на стыке медицины (современные медицинские технологии могут ниве-
лировать некоторые физиологические ограничения) и психолого-педаго-
гических наук и нуждается в дополнительных исследованиях.

Сущность и содержание репродуктивных установок

Как было отмечено выше, установки отражают совокупность идеали-
зированных представлений подрастающего поколения, формирующихся 
на основе собственного опыта, полученного в результате влияния взаимо-
отношений в родительской семье (если таковой имеется) и, конечно, фор-
мирование данных представлений подвергается корректировке внешни-
ми воздействиями. Не последнюю роль (далеко не всегда положительную) 
в формировании репродуктивных установок подростков играют совре-
менные СМИ (но это — тема отдельного исследования).
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Исследование репродуктивных установок нашло отражение в рабо-
тах сторонников отечественной школы теории институционального кри-
зиса семьи и упадка рождаемости (А. И. Антонов, В. Н. Архангельский, 
В. А. Борисов, В. М. Медков и др.). Репродуктивная установка определяет-
ся ими как психологический регулятор поведения, предрасположенность 
личности, определяющая согласованность разного рода действий, обу-
словленных положительным или отрицательным отношением к рожде-
нию определенного числа детей [6]. В структуру репродуктивных уста-
новок (установок на детность) включают три компонента: когнитивный 
(познавательный), аффективный (эмоциональный) и поведенческий (по-
будительный).

Когнитивный компонент установки выражается в предпочтении пола 
ребенка; его количественные аспекты — в ориентации на то или иное число 
детей, на интервалы между рождениями. Для установок на малодетность 
(1–2 ребенка) характерны увеличение интервала между рождениями, 
стремление к применению средств контрацепции и абортов, отсутствие 
предпочтений в отношении пола будущего ребенка (равная приемлемость 
сына или дочери).

Эмоциональный компонент составляют позитивные или негативные 
чувства, связанные с рождением того или иного числа детей, а поведен-
ческий компонент проявляется в готовности или неготовности совершить 
соответствующие действия (от желания до действия).

По расчетам демографов, для простого воспроизводства населения, не-
обходимого для элементарного замещения поколений, суммарный коэф-
фициент рождаемости (среднее число детей, рожденных одной женщиной 
за ее репродуктивный период) должен составлять не менее 2,1–2,2 ребен-
ка или, если рассматривать необходимый «минимум рождаемости» в брач-
но-семейном контексте, на каждый эффективный брак должно прихо-
диться не менее 2,6 детей (учитывая, что каждый 4-й брак в России, по тем 
или иным причинам, — бесплодный). В настоящее время в Оренбургской 
области (по данным Оренстата) суммарный коэффициент рождаемости 
(СКР) составляет 1,36 и этот показатель ниже среднероссийского уровня 
(1,6).

Исследование брачно-семейных и репродуктивных установок старших подростков

С целью изучения брачно-семейных и репродуктивных установок 
старших подростков было организовано и проведено социально-психоло-
гическое исследование. В качестве объекта исследования выступили сту-
денты I–II курсов Оренбургского медицинского колледжа — структурно-
го подразделения Оренбургского института путей сообщения — филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Самарский государственный университет пу-
тей сообщения» (ОМК ОрИПС(ф) СамГУПС), отделения «Сестринское де-
ло»(специальность 34.02.01), в возрасте от 16 до 19 лет, в количестве 95 
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чел., из них: 84 % — девочки и 16 % — мальчики (что в целом отражает си-
туацию в среднем медицинском образовании).

Опросный лист включал 30 вопросов, содержащих ряд аспектов:
1) общие брачные установки (мотивы вступления в брак, формы брака, 

стиль отношений в семье, отношение к разводу);
2) представления об интимных отношениях до брака (количество воз-

можных партнеров, возможность аборта);
3) отношения с родительской семьей и ее влияние (структура роди-

тельской семьи, сегрегационные (лат. segregatio — отделение, обособление, 
удаление) настроения, влияние места постоянного проживания семьи 
на миграционные настроения, помощь родителей, образ родительской се-
мьи, одобрение брачного выбора со стороны родительской семьи);

4) детско-родительские установки (желаемое количество детей).
В ходе исследования были получены следующие результаты.
54 % респондентов постоянно проживают в городе, 22 % — в посел-

ке и 24 % — в селе. 47,4 % после окончания учебы планируют вернуться 
(остаться) домой, 46,3 % не планируют возвращаться, причем это боль-
шая часть респондентов, проживающих в сельских территориях, и 6,3 % 
не определились со своим будущим.

59 % респондентов после окончания колледжа планируют работать 
по специальности, 6 % — не собираются посвятить себя медицинской про-
фессии, 31 % — планируют продолжить обучение (причем некоторые со-
вмещая с работой) и 4 % — еще не определились, чем хотят заниматься 
в дальнейшем.

68,4 % респондентов воспитываются в полных семьях (родные мать 
и отец), 9,5 % — в семьях с родной матерью и отчимом (семьи, созданные 
на основе повторных браков, называют сводными, смешанными и, по мне-
нию семейных психологов, они потенциально сложны и более конфликт-
ны), 18,9 % — в неполной материнской семье (неполная семья (материн-
ская / отцовская) обладает рядом особенностей, так как одному родителю 
приходится брать на себя решение всех материальных и бытовых проблем, 
восполнять дефицит воспитательного влияния на детей; совмещение этих 
задач представляет определенные трудности, поэтому очень часто непол-
ные семьи испытывают материально-бытовые трудности и сталкиваются 
с педагогическими проблемами), 3,2 % — в опекунских семьях.

84 % опрошенных имеют братьев / сестер. 51,6 % воспитываются 
в двухдетных семьях, 17,9 % — в трехдетных, 8,4 % — в четырехдетных, 
4,2 % — в пятидетных, и по 1 % — в шести- и семидетной семье. 16 % от-
метили, что являются единственным ребенком в семье. 43,2 % являются 
первенцами, 27,4 % — вторыми детьми в семье и 29,4 % — третьим и по-
следующим ребенком.

По мнению Ю. Г. Мироновой, респонденты, имеющие только одного 
брата или сестру, высказывают больше желания иметь в будущем детей, 
нежели те, у кого братьев и сестер в семье больше, чем один; т. е. можно 
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сказать, что чем меньше у респондентов родных братьев и сестер в сво-
ей семье, тем сильнее его желание иметь в будущем детей, и наоборот [7].

Опрос показал, что 57 % опрошенных хотят иметь двух детей, 17 % — 
не задумывались об этом, 11 % — хотят одного ребенка, 10 % — трех и более 
детей, 5 % — не планируют обзаводиться детьми.

Большинство респондентов отметили, что достаточно часто общаются 
с расширенной семьей: с бабушками (81 %) и дедушками (43 %), тетками 
и дядьями (68 %) и двоюродными братьями и сестрами (76 %), при этом 
зачастую респонденты указывали сразу несколько категорий. Постоянно 
в течение недели с родственниками общается 54 % опрошенных, 27 % — 
общаются один — два раза в месяц, остальные по случаю, с различной пе-
риодичностью от раза в полгода — год и реже.

Отношения в родительской семье большинство респондентов (90,5 %) 
оценивают как хорошие (между всеми членами семьи налажен контакт) 
и позитивные (все члены семьи поддерживают друг друга), 8,4 % — как не-
достаточно хорошие, отмечают периодические конфликты и недопонима-
ние. Однако на вопрос «хотели бы Вы, чтобы отношения в Вашей семье были 
такими же как у Ваших родителей?» ответы распределились следующим 
образом: «да» — 40 %, «нет» — 30 %, «не знаю» — 30 %.

При распределении социальных ролей 52,6 % считают, что в семье 
должно быть равноправие и все обязанности должны распределяться по-
ровну между мужем и женой, 31,6 % придерживаются мнения, что мужчи-
на в семье должен зарабатывать больше, но и жена должна работать, 18,9 % 
считают, что мужчина должен полностью содержать семью, а женщина — 
заниматься домашним хозяйством, 4,2 % заявили, что каждый должен со-
держать себя сам и не зависеть от партнера.

Многие из подростков в той или иной степени сталкиваются с семей-
ными конфликтами, причем некоторые их сами и провоцируют (5 %). 
По мнению большинства опрошенных, в семейных конфликтах они игра-
ют роль миротворцев (пытаются примирить конфликтующие стороны 
51 %), 30 % отметили, что очень переживают, 15 % — относятся к ним 
безразлично, 9 % — испытывают злость и становятся агрессивными, 7 % 
— замыкаются в себе и перестают общаться с близкими, 5 % — уходят 
из дома, 4 % — принимают сторону одного из конфликтующих (чаще од-
ного из родителей), 1 % — пытается найти поддержку у посторонних лю-
дей.

Интересно, что 92 % опрошенных не допускают решения конфликтных 
ситуаций в своей будущей семье при помощи физической агрессии и на-
силия. На практике же семейное насилие представляет собой серьезную 
социальную проблему.

Доминирующим мотивом вступления в брак для 62 % респондентов 
является желание быть рядом с любимым человеком, 56,8 % мотивиру-
ют свое желание вступления в брак продолжением рода (репродуктив-
ные установки), для 37,9 % брак является привлекательным по причине 
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комфортного жизнеустройства (гедонистические (от греч. hedone — на-
слаждение) и частично сегрегационные установки), 16,8 % видят в браке 
спасение от одиночества, 7,4 % готовы вступить в брак для постоянного 
и безопасного сексуального контакта.

По мнению 91,6 % респондентов, наиболее прочными являются бра-
ки, основанные на чувстве любви, что объясняется романтическими пред-
ставлениями, присущими данному возрасту. При этом, по мнению 22 % 
более прочными являются браки, заключенные в более зрелом возрасте 
(после 25 лет) и браки, основанные на дружеских чувствах (11,6 %).

На вопрос: «В каком возрасте Вы бы хотели создать собственную се-
мью?», 47,4 % указали возрастные границы 23–25 лет, 31,6 % — 19–22 
года; 10,5 % — 26–29 лет, 5,3 % — 30–35 лет; 1 % не собирается создавать 
семью.

50 % опрошенных допускают наличие сексуального опыта у будущего 
супруга / супруги до брака, а 43 % — наоборот, придерживаются мнения, 
что первые сексуальные отношения возможны только в браке.

50,5 % респондентов высказали положительное отношение к «граж-
данскому» браку, 22 % высказали отрицательное отношение и 27,4 % отме-
тили, что их отношение к этому вопросу будет зависеть от обстоятельств 
(«смотря с кем и когда»).

50,5 % респондентов считают обязательной регистрацию брака в слу-
чае незапланированной беременности, рождение ребенка вне брака допу-
скает 31,6 % респондентов, 10,5 % считают, что в этом случае лучше сде-
лать аборт, а 8 % будут решать вопрос в зависимости от ситуации.

45 % опрошенных заявили, что для них не имеет значения социальное 
и материальное положение родителей избранника / избранницы, 28 % от-
метили, что для них этот показатель имеет значение и при выборе спутни-
ка они будут учитывать этот факт, остальные (27 %) затруднились ответить 
на данный вопрос.

61 % отметили, что для них не имеет значения национальность бу-
дущего супруга / супруги, 36 % напротив, отметили значимость для себя 
и своей родительской семьи национальности будущего супруга / супру-
ги. Скорее всего, такие показатели связаны с региональными особенно-
стями. Оренбургская область — полинациональна. В настоящее время 
в Оренбуржье проживают представители 126 национальностей. К основ-
ным национальностям (с населением более десяти тысяч человек) отно-
сятся представители девяти этнических групп: русские, татары, казахи, 
украинцы, башкиры, мордва, чуваши, немцы, армяне.

Интересно, что на вопрос «будет ли значимым для Вас мнение родителей 
/ родственников о Вашем избраннике / избраннице?» ответы распределились 
следующим образом: да — 25 %, нет — 34 %, не знаю — 39 %.

Относительно возраста предполагаемого супруга / супруги 50,5 % от-
метили, что возраст имеет значение (предпочтение отдается сверстни-
кам), 41 % не придают этому значения.
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85 % опрошенных отметили, что для них не будет иметь значения 
то, что родители избранника / избранницы находятся в разводе.

Среди причин, которые могут привести к разводу в собственной семье, 
58 % назвали измену, 22 % — насилие и абъюзивные (англ. abuse — злоупо-
треблять, оскорблять, плохо обращаться) отношения, 15 % — аддиктивное 
(англ. addiction — зависимость, пагубная привычка, привыкание) поведе-
ние партнера — алкоголизм, наркомания, токсикомания, гемблинг (англ. 
gambling — игра на деньги), лудомания (лат. ludo — играю и греч. mania — 
безумие, влечение), 19 % — непрекращающиеся конфликты, недопонима-
ние, 6 % — материальная неустроенность.

Заключение

В целом проведенное исследование выявило основные болевые точки 
в представлениях студентов о семье, недостаточную информированность 
в вопросах функционирования института семьи. У старших подростков 
доминирует романтическая модель брака. Молодые люди в большинстве 
случаев выбирают эгалитарную (партнерскую) модель семейных отноше-
ний, основанную на признании равных прав и ответственности супругов. 
Современная молодежь не отвергает значимость официальной регистра-
ции брачных отношений, но также и не считает ее обязательным услови-
ем. Молодые люди недооценивают значимость социально-экономических 
факторов, влияющих на семью.

Одной из продуктивных форм влияния на социально-психологическую 
готовность старших подростков к созданию семьи является профессио-
нальное информирование по вопросам семьи и брака, лежащее в основе 
формирования адекватных представлений, способствующее положитель-
ному восприятию и позитивному отношению к браку и семье, супружеству 
и родительству.
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Аннотация. На результатах эмпирических социологических исследова-
ний доказано положительное влияние социального капитала на здоровье на-
селения. Обоснована значимость социального капитала для индивида в усло-
виях пандемии COVID-19 посредством повышения доступности медицинской 
информации, ее понимания и использования. Выделены ключевые преимуще-
ства социального капитала для сохранения здоровья индивида: экономиче-
ское, медицинское преимущество докризисного состояния, приверженность 
социально одобряемым нормам и доверие социальным общностям. Сделан 
вывод о повышении роли цифровой коммуникации в условиях вынужденного 
физического дистанцирования и самоизоляции, особенно для лиц старшего 
возраста.
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Abstract. The results of empirical sociological studies have confirmed the positive impact of 
social capital on the health of the population. The importance of social capital for an individual 
in the conditions of the COVID-19 pandemic is justified by increasing the availability of medical 
information, its understanding and use. The key benefits of social capital for maintaining health 
are highlighted. They include economic and medical advantages of the pre-crisis state, adher-
ence to socially approved norms and trust in social communities. The conclusion is made about 
the increasing role of digital communication in the conditions of forced physical distancing and 
self-isolation, especially for older people. 
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Введение

Распространение короновирусной инфекции COVID-19 во многом 
снизило эффективность функционирования различных социальных ин-
ститутов, в том числе системы здравоохранения. На наличие перебо-
ев в оказании медицинских услуг в период пандемии в 90 % изученных 

1 © Гордеева С. С. текст. 2022.
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случаев указывают эксперты Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в своем исследовании, эмпирической базой которого выступили 
данные из 105 стран мира 1. Основные усилия и ресурсы государств были 
направлены на разработку и реализацию стратегии поддержания здоро-
вья на популяционном уровне, кроме того, эксперты ВОЗ призывали насе-
ление поддерживать собственное здоровье, используя разнообразные со-
циальные связи, выступающие элементами социального капитала. Таким 
образом, значимость социального капитала индивида в поддержании здо-
ровья приобретает особое значение в период неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации во всем мире. Данная статья ставит целью развитие 
дискуссии относительно роли социального капитала в сохранении и укре-
плении здоровья населения в период пандемии COVID-19. 

Основная часть

В современном научном дискурсе широкое признание получила кон-
цептуализация понятия «социальный капитал» американского историка 
и политолога R. Putnam [1]. В его понимании социальный капитал — это 
такие особенности социальной организации, как доверие, нормы и сети, 
которые могут повысить эффективность сообщества благодаря скоорди-
нированным действиям. Исследователи определяют социальный капитал 
через способность индивида получать выгоды благодаря включенности 
в разнообразные социальные сети и социальные структуры [2, 3]. Люди по-
лучают доступ к социальным ресурсам, которые недоступны им без этих 
социальных сетей.

В ряде зарубежных исследований были выявлены положительные след-
ствия влияния социального капитала на здоровье населения. Так, люди 
с высоким уровнем социального капитала имели более высокий уровень 
физической активности [4], практиковали более здоровые практики пи-
тания [5], реже прибегали к табакокурению [6]. Следовательно, различные 
формы социальной поддержки в период вынужденного дистанцирования 
человека в общественных отношениях могут стимулировать соблюдение 
правил здорового образа жизни. 

В настоящее время основными мерами сдерживания распространения 
короновирусной инфекции COVID-19 в мире стали оперативная изоляция 
заболевших, карантин для контактных лиц, соблюдение мер инфекцион-
ного контроля и гигиены. Однако природа социального капитала потенци-
ально противоречит практикам социального дистанцирования, поскольку 
социальное взаимодействие между индивидами и социальными группа-
ми является основой этого капитала. Именно непосредственные личные 
встречи между людьми лежат в основе формирования и использования со-
циального капитала.

1 ВОЗ: COVID-19 бьет по системам здравоохранения — как смягчить удар // Всемирная 
организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. 2020.
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Несмотря на то, что в ряде исследований отмечается отрицательная 
взаимосвязь между показателями социального капитала и распростране-
ния COVID-19 в регионах, глубинные механизмы этой зависимости оста-
ются нераскрытыми. Вопрос о том, способствует ли социальный капитал 
соблюдению правил социального дистанцирования и других норм поведе-
ния в период пандемии, не имеет однозначного ответа.

Известно, что социальное взаимодействие способствует распростране-
нию информации о нормах здоровьесберегающего поведения, повыша-
ет грамотность индивида в вопросах сохранения и укрепления здоровья. 
Неслучайно ВОЗ определяет грамотность в вопросах здоровья как «когни-
тивные и социальные навыки, детерминирующие мотивацию индивида 
на сохранение здоровья и его способность получать, анализировать и ис-
пользовать информацию для поддержания или улучшения качества жиз-
ни на всех ее этапах, профилактики заболеваний и укрепления здоровья» 1. 
Другими словами, способность индивида принимать обоснованные реше-
ния в отношении собственного здоровья напрямую связана с его грамот-
ностью в вопросах здоровьесбережения.

Результаты эмпирических социологических исследований [7] убеди-
тельно доказывают, что грамотность в вопросах здоровья связана не толь-
ко с индивидуальными способностями в получении и использовании 
информации, но и с доступностью социальных ресурсов. Социальный ка-
питал выступает источником необходимой медицинской информации 
посредством разнообразных социальных сетей. Более «богатые» социаль-
ные сети расширяют объем источников информации о здоровье, способ-
ствуя распространению медицинских знаний среди своих пользователей. 
Информационная поддержка, в том числе со стороны родных и друзей, 
повышает как доступность к медицинской информации, так и ее пони-
мание, способность к реализации правильных решений. Так, социальный 
капитал может оказать помощь и поддержку индивиду в условиях небла-
гоприятной эпидемиологической ситуации, диктующей необходимость 
соблюдения гигиенических предписаний в сфере индивидуальной защи-
ты от вирусной инфекции. Однако важно отметить и возможность нега-
тивного следствия в использовании социального ресурса, который может 
приводить к распространению неправдивой и противоречивой информа-
ции по вопросам индивидуального здоровья, а также к увеличению чис-
ленности групп инфекционного риска.

Значительное число зарубежных исследований показывает, что высо-
кий уровень социального капитала отдельных индивидов или социальных 
общностей позволяет более эффективно переживать кризисные состоя-
ния, адаптироваться к ним, а также восстанавливать функции организма 
после перенесенных заболеваний. Так, D. P. Aldrich обнаружил, что соци-
альный капитал в форме доверия приводит к более интенсивному обмену 

1 ВОЗ: Санитарная грамотность // Всемирная организация здравоохранения. Европейское 
региональное бюро. 2014.
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информацией о фактах или рисках для сообщества, что имеет решающее 
значение при столкновении с кризисными событиями [8]. Люди, имевшие 
незначительное число социальных связей, реже, по сравнению с наиболее 
информированными группами, принимали превентивные меры с целью 
снижения рисков инфекционного заболевания, а также несвоевременно 
обращались за медицинской помощью или помощью близкого окружения.

Пандемия COVID-19 во многом изменила поведение людей в отно-
шении здоровья в условиях снижения доступности социальных ресурсов. 
При этом можно выделить различные формы и закономерности их утра-
ты: снижение уровня материального достатка, дополнительные проблемы 
на фоне нарушений психического и соматического здоровья, заболеваний 
и смерти членов семьи, а также вынужденная индивидуальная социальная 
изоляция и др.

В этих кризисных условиях такие составляющие социального капитала, 
как доверие, нормы и сети, позволяли отдельным индивидам и социаль-
ным общностям облегчать доступ к различным ресурсам индивидуальной 
адаптации: психоэмоциональным, информационным и финансовым.

Социальный капитал играет важную роль не только в период любого 
социального кризиса, но и после него. По мнению D. P. Aldrich, положи-
тельное значение социального капитала обусловлено прежде всего дове-
рительными отношениями, которые объединяют людей для долгосрочно-
го восстановления утраченных ресурсов [10]. 

В социологической литературе выделяются два преимущества соци-
ального капитала, позволяющих реализовать возможности в сохранении 
здоровья населения в период пандемии.

Во-первых, социальный капитал выражен в форме экономического, 
медицинского преимущества докризисного состояния. Другими словами, 
социальные общности с большим уровнем социального капитала имеют, 
как правило, более высокий экономический статус, а в их состав входят 
люди с более благоприятными показателями дохода и здоровья. Данные 
общности имеют возможность обращаться в более эффективные меди-
цинские учреждения, приобретать необходимые средства индивидуаль-
ной защиты, проживать в районах с меньшей инфекционной нагрузкой 
и, как следствие, быстрее выздоравливать после болезни.

Во-вторых, социальный капитал позволяет снижать уровень распро-
странения COVID-19, благодаря выполнению социально одобряемых норм 
и доверию информации со стороны социальных общностей. Так, люди 
с высоким социальным капиталом демонстрировали приверженность ги-
гиеническим практикам, ответственность и заботу о своих соседях и чле-
нах сообщества. В то же время низкий уровень доверия к получаемой ин-
формации препятствовал эффективному реагированию на кризисные 
ситуации, приводил к нарушению взаимодействия в сообществе, к обо-
собленности социальных групп. Как результат низкого социального ка-
питала формируется порочный круг: отсутствие доверия, невыполнение 
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медицинских предписаний, трудности в социальной адаптации и даль-
нейшее отсутствие доверия.

Социальный капитал в форме сетей позволяет согласовывать коллек-
тивные действия, способствует обмену информацией и принятию пра-
вильных решений внутри сообщества. Капитал определенной социаль-
ной общности может не только способствовать распространению знаний 
в сфере профилактики инфекционных заболеваний, но и влиять на выпол-
нение предписаний в сфере гигиены, а также оказывать содействие в орга-
низации здорового быта. Это особенно важно для лиц старших возрастных 
групп, поскольку они могут иметь низкий уровень возможностей, знаний 
и навыков в области здоровьесберегающего поведения. В подобных обсто-
ятельствах активная деятельность представителей волонтерских органи-
заций позволяет оказывать помощь и поддержку в сохранении здоровья 
пожилых людей.

Продолжительное физическое дистанцирование и самоизоляция могут 
негативным образом сказаться на социальном капитале. В условиях соци-
альных ограничений и взаимодействия люди бывают отрезаны от при-
вычного межличностного общения. В то же время различные цифровые 
средства коммуникации (телефон, чат, электронная почта, социальные 
сети) играют все более важную роль в общении с людьми за пределами 
домохозяйств. Опора на цифровую коммуникацию укрепляет существу-
ющие отношения и делает значимым наведение социальных контактов; 
при этом взаимодействия становятся более сложными и менее распро-
страненными.

На наш взгляд, индивиды и сообщества должны сосредоточиться 
на создании и поддержании разнообразных социальных связей. В этом 
случае социальный капитал ограничивает негативное влияние физиче-
ского дистанцирования и увеличивает возможности в реализации превен-
тивных мер поведения. Социальные связи, взаимодействие членов семьи 
и других социумов могут иметь решающее значение в коллективном отве-
те на вызовы COVID-19. Следовательно, цифровые и другие опосредован-
ные формы коммуникации должны использоваться как средства создания 
разнообразных социальных сетей. Можно полагать, что разнообразные 
способы и формы коммуникации, являясь составляющей социального ка-
питала, могут повысить эффективность сообщества в периоды пандемии, 
благодаря своевременной поддержке и помощи. 

Заключение

Резюмируя, можно сформулировать приоритетные направления даль-
нейших социологических исследований по вопросам социального капи-
тала как фактора сохранения здоровья населения, являются многоуров-
невые взаимосвязи между показателями социального капитала и риском 
заболеваний COVID-19, доступность и степень использования интер-
нет-ресурса в повышении медицинской грамотности среди различных 
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групп населения, социальный спрос на консультационную медицинскую 
помощь по вопросам здоровьесбережения, осведомленность групп насе-
ления в соблюдении здорвьесохранных практик, их выполнение в различ-
ных жизненных условиях и эффективность различных социальных связей 
в профилактике COVID-19. 
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Аннотация. По данным ВОЗ, первичная медико-санитарная помощь 
способна реагировать на стремительные экономические, технологические 
и демографические изменения, влияющие на здоровье и благополучие насе-
ления. Внедрение бережливых технологий в систему здравоохранения явля-
ется одним из направлений ее совершенствования. В статье рассмотрена 
эффективность внедрения данных технологий, проведен анализ основных 
целевых показателей состояния здоровья населения и деятельности меди-
цинских организаций за период 2017-2021 гг. Целью исследование является 
анализ целевых показателей состояния здоровья населения и оценка влияния 
внедрения Новой модели и ее роль в сохранении здоровья населения. Уста-
новлено, что важное значение среди факторов, влияющих на формирование 
медико-демографических показателей, имеет организация амбулаторно-по-
ликлинической помощи. В работе применялись следующие методы: стати-
стический, рейтинговый методы, изучение и обобщение сведений, сравнение 
и др.

Ключевые слова: здоровье населения, первичная медико-санитарная по-
мощь, «бережливые» технологии, новая модель медицинской организации
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Abstract. According to the World Health Organisation, primary health care is able to re-
spond to rapid economic, technological and demographic changes that affect the health and 
well-being of the population. The introduction of lean technologies in the health care system is one 
of the directions for its improvement. The article considers the effectiveness of the introduction of 
these technologies, analyses the main target indicators of the health status of the population and 
the activities of medical organisations for the period 2017-2021. The purpose of the study is to 
examine the target indicators of the health status of the population and assess the impact of the 
introduction of the New Model and its role in maintaining the public health. It was established 
that among the factors influencing the formation of medical and demographic indicators, the or-
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ganisation of outpatient care is of great importance. Such methods as statistical, rating methods, 
study and generalisation of information, comparison, etc. were used in the work.

Keywords: public health; primary health care; «lean» technologies; new model of 
medical organisation

Введение

По данным ВОЗ, первичная медико-санитарная (ПМСП) помощь спо-
собна реагировать на стремительные экономические, технологические 
и демографические изменения, влияющие на здоровье и благополучие на-
селения. Концепция ПМСП предполагает вовлечение широкого круга за-
интересованных сторон в изучение и изменение мер политики, воздей-
ствующих на социальные, экономические, экологические и коммерческие 
детерминанты здоровья и благополучия. ПМСП доказала свою высокую 
эффективность при устранении главных причин и рисков плохого здоро-
вья и благополучия сегодня, а также для решения новых проблем, кото-
рые будут представлять угрозу для здоровья и благополучия завтра. Она 
также показала себя как выгодный объект инвестиций, поскольку дока-
зано, что качественная ПМСП способствует сокращению общих расходов 
на здравоохранение и повышает его эффективность за счет снижения чис-
ла госпитализаций [1].

В октябре 2016 г. по инициативе Управления по внутренней политике 
Администрации Президента Российской Федерации стартовал пилотный 
проект по совершенствованию системы оказания ПМСП «Бережливая по-
ликлиника», с 2017 г. мероприятия по внедрению бережливых технологий 
осуществлялись уже в рамках приоритетного проекта «Создание новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-са-
нитарную помощь», с 2019 г. осуществляются в рамках федерального про-
екта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помо-
щи».

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь (новая модель), — комплекс меро-
приятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, 
организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рацио-
нального использования его времени, повышение качества и доступности 
медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предостав-
ления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем ока-
занных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет 
повышения эффективности деятельности медицинской организации, пе-
реходом на электронный документооборот, сокращением объема бумаж-
ной документации [2].

В 2019 г. Министерством здравоохранения Российской Федерации 
были разработаны 22 критерия новой модели с акцентом на доступность 
и качество медицинской помощи, экономию ресурсов. В соответствии 
с критериями оценивается работа регистратуры, процедурных кабинетов, 

Т. А. Жеребцова, С. Л. Леонтьев, Д. О. Михайлова, Е. В. Ануфриева



126

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ...

диагностических кабинетов, а также отделения медицинской профилак-
тики. В зависимости от того, как организована работа медицинского уч-
реждения, ему может быть присвоен один из трех уровней — базовый, 
прогрессивный, лидерский. Все 22 критерия условно разделены на 9 под-
групп-блоков, в зависимости от планируемых показателей результативно-
сти:

— потоки пациентов;
— доступность медицинской помощи;
— эффективность использования оборудования;
— качество пространства;
— стандартизация процессов;
— качество медицинской помощи;
— вовлеченность персонала в улучшение процессов;
— формирование системы управления, управление запасами [2, 3].
В 2016 г. отдельные направления пилотного проекта «Бережливая 

поликлиника» начали реализовываться в 2 поликлиниках города 
Екатеринбурга, а в 2022 г. в реализации мероприятий по созданию и тира-
жированию новой модели участвуют уже 252 структурных подразделений 
86 медицинских организаций Свердловской области. В медицинских ор-
ганизациях реализуются проекты, направленные на повышение качества 
и обеспечение доступности медицинской помощи и основанные на при-
менении методов бережливого производства путем достижения 22 крите-
риев новой модели.

Результаты реализуемых мероприятий в здравоохранении в целом 
и в амбулаторно-поликлинической службе в частности анализируются с по-
зиций медицинской, социальной и экономической эффективности. [4, 5].

В условиях современного развития здравоохранения приоритетной 
и нерешенной остается проблема оценки эффективности деятельности 
медицинской организации, особенно в условиях внедрения новых мето-
дологических подходов по созданию новой модели.

Цель исследования — провести анализ целевых показателей состояния 
здоровья населения и оценить влияние внедрения Новой модели и ее роль 
в сохранении здоровья населения.

Материалы и методы

Программа исследований состояла из двух этапов. На первом из них 
проводились анализ медико-демографических показателей в целом по ре-
гиону за 2017–2021 гг. и изучение медико-социальных показателей по му-
ниципальным образованиям Свердловской области в 2017–2019 гг. до рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (НКВИ). Объем выборки 
для анализа составлял 177 единиц, которыми были муниципальные об-
разования Свердловской области в конкретном календарном году за пе-
риод наблюдения. Информационной основой явились электронные базы 
Росстата, данных ГБУЗ СО «МИАЦ». Для анализа информации был 
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использован подход, основанный на расчете обобщающих рейтинговых 
показателей.

На втором этапе проведен анализ деятельности медицинских органи-
заций Свердловской области, участвующих в создании и тиражировании 
новой модели, начиная с пилотного проекта «Бережливая поликлиника». 
Определен итоговый рейтинг эффективности работы медицинских орга-
низаций, оказывающих ПМСП. В работе применялись следующие методы: 
статистический, рейтинговый методы, изучение и обобщение сведений, 
сравнение и др.

Результаты

Продолжительность жизни, рождаемость, смертность населения, мла-
денческая смертность являются наиболее важные медико-демографиче-
скими показателями. 

Установлено увеличение ожидаемой продолжительности жизни в пе-
риод с 2017 г. по 2019 г. в Свердловской области (табл. 1), снижение по-
казателя с 2020 г. обусловлено распространением новой коронавирусной 
инфекции.

За последние 5 лет (с 2017 г. по 2021 г.) отмечается снижение рождаемо-
сти на 18,5 % (по Российской Федерации рождаемость снизилась на 16,5 %). 
В 2021 г. показатель составил 10,1 родившегося на 1000 чел. населения (в 
Российской Федерации в 2021 г. — 9,6). Это наиболее низкий уровень рож-
даемости с 2002 г. (10,2 родившегося на 1000 чел. населения).

Снижение рождаемости обусловлено как социально-экономическими 
факторами (постепенное падение доходов, рост безработицы, нараста-
ние изменений в репродуктивном поведении женщин и мужчин — осоз-
нанное смещение календаря рождений 
на более поздний возраст, нежела-
ние регистрировать брак, стремление 
иметь не более 1–2 детей), так и есте-
ственными структурными причинами 
(уменьшение числа женщин репродук-
тивного возраста из-за низкой рожда-
емости в 90-е годы). В 2020 г. на уро-
вень рождаемости повлияли и новые 
факторы: снижение социальной актив-
ности населения в связи с введением 
противоэпидемических карантинных 

Таблица 1 
Динамика ожидаемой продолжи-
тельности жизни в Свердловской 

области с 2017 по 2021 гг., лет

Год Ожидаемая продолжи-
тельность жизни

2017 71,23
2018 71,29
2019 71,81
2020 70,15
2021 68,79

Таблица 2
Динамика рождаемости в Свердловской области в 2017–2021 гг., чел. на 1000 чел. 

населения

Показатель
Значение показателя по годам

2017 2018 2019 2020 2021
Рождаемость 12,4 11,6 10,7 10,2 10,1
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мероприятий, экономическая неопределенность, социальная тревож-
ность, ограничения плановой медицинской помощи.

В 2021 г. показатель младенческой смертности составил 4,3 промилле 
(табл. 3). С 2017 г. по 2021 г. показатель снизился на 12 %. При этом удалось 
снизить показатель младенческой смертности выше планового значения 
4,5 ‰, установленного национальным проектом «Здравоохранение». 

С 2017 г. наблюдалось снижение смертности населения вплоть до 2020 г. 
(табл. 4), коэффициент смертности в 2021 г. составил 17,9 случая на 1000 
чел. населения, что выше уровня 2017 г. на 26 %.

Рост смертности населения в 2021 г. связан как с продолжением рас-
пространения НКВИ непосредственно, так и с декомпенсацией других за-
болеваний, когда НКВИ способствовала их более тяжелому течению, либо 
когда в условиях карантинных ограничений получение медицинской по-
мощи было вынужденно отложено.

Таким образом, в связи с распространением НКВИ большинство меди-
ко-демографических показателей имели отрицательную динамику.

С 2017 г. в Свердловской области началось внедрение бережливых 
технологий в деятельность медицинских организаций в рамках пилот-
ного проекта «Бережливая поликлиника», создания и тиражирования 
новой модели. Поэтому мы решили изучить медико-социальные показа-
тели по муниципальным образованиям Свердловской области за пери-
од 2017 г. по 2019 г. до распространения НКВИ, были проанализированы 
данные о 7 показателях, характеризующих демографические тенденции 

Таблица 3
Динамика показателя младенческой смертности в Свердловской области  

в 2017–2021 гг.
Номер 
строки Показатель

Значение показателя по годам
2017 2018 2019 2020 2021

1
Младенческая смертность, случа-
ев смерти детей до 1 года на 1000 
родившихся живыми

4,9 4,7 4,7 4,2 4,3

2 Процент изменений к предыдуще-
му году –15,5 –4,1 0 –10,6 –2,4

3

Младенческая смертность в 
Российской Федерации, число 
умерших детей до 1 года на 1000 
родившихся живыми 

5,1 5,6 4,9 4,5 4,6

Таблица 4
Динамика числа умерших и показателя смертности населения в Свердловской 

области в 2017–2021 гг., чел. на 1000 чел. населения

Показатель
Значение показателя по годам

2017 2018 2019 2020 2021
Смертность 13,3 13,4 13,3 15,7 17,97
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и деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь:

1) общий коэффициент смертности;
2) смертность населения трудоспособного возраста;
3) общая заболеваемость населения;
4) отношение плановой мощности к фактической мощности амбула-

торно-поликлинических подразделений медицинских организаций;
5) удельный вес профилактических посещений к врачам;
6) обеспеченность врачами;
7) обеспеченность средним медперсоналом.
На основании проведенного анализа был сформирован итоговый рей-

тинг МО по показателям в порядке возрастания от наилучшего к наихуд-
шему.

Далее была изучена деятельность 79 медицинских организаций, уча-
ствующих в создании и тиражировании Новой модели в период с 2017 г. 
по 2019 г. Рассчитаны итоговые рейтинги эффективности работы меди-
цинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь детскому, взрослому и детско-взрослому населению, на основании 
ряда показателей: число посещений на 1 человека в год, охват диспансе-
ризацией взрослого населения, охват детей первого года жизни профилак-
тическими осмотрами, уровень удовлетворенности пациентов качеством 
услуг и др.

Начиная с 2017 г. и по настоящее время страховыми медицински-
ми организациями проводятся опросы граждан о качестве и доступно-
сти медицинской помощи в подразделениях медицинских организаций 
Свердловской области в рамках создания новой модели. В 2017 г. средний 
показатель удовлетворенности пациентов качеством и доступностью пер-
вичной медико-санитарной помощью увеличился к концу года на 17 % 
(с 57,5 % до 69,7 %). В период с 2018 г. по 2019 г. увеличилась удовлетво-
ренность пациентов длительностью ожидания на прием к врачу, отноше-
нием лечащих врачей, результатом посещения участкового врача, удов-
летворенность пациентов при прохождении диспансеризации на 13 % 
(с 61,1 % до 70,5 % соответственно), на 15 % (с 70,4 % до 83 % соответствен-
но), на 8,3 % (с 75,7 % до 82 % соответственно), на 23,6 % (с 50,9 % до 62,9 % 
соответственно).

Отмечается снижение количества жалоб по вопросам записи на при-
ем к врачу на 30 %, по вопросам оформления листка нетрудоспособно-
сти на 10 %, при этом наблюдается тенденция увеличения количества 
обращений по вопросам оказания первичной медико-санитарной помо-
щи на 80 % в период с 2017 г. по 2019 г. за счет расширения каналов связи 
для пациентов. 

В 2019 г. охват диспансеризацией взрослого населения более 80 % 
и выше достигли все медицинские организации, оказывающие помощь 
взрослому населению, охват детей первого года жизни профилактическими 



130

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ...

осмотрами 80 % и менее составил в двух медицинских организациях. 
Также отмечается увеличение охвата диспансеризацией взрослого населе-
ния и охвата детей первого года жизни профилактическими осмотрами 
в медицинских организациях в период с 2017 г. по 2019 г.

По результатам анализа обеспечения удаленной записи на прием 
в медицинские организации в целом по Свердловской области за период 
с 2017 г. по 2019 г. отмечается увеличение дистанционной записи пациен-
тов на 47,4 %, что повышает доступность медицинской помощи для паци-
ентов и удобство записи, минуя регистратуру.

Обсуждение

Существует большое количество методик и показателей, с помощью 
которых можно было бы оценить эффективность работы ПМСП [4, 5]. 
Вопросы эффективности внедрения новой модели являются актуальными 
в настоящее время [6, 7]. При этом существуют разные подходы для оцен-
ки ее влияния на состояние здоровья населения. Во первых, это оценка 
медико-социальных показателей на уровне муниципальных образований 
региона, во вторых — оценка деятельности медицинских организаций, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь на конкретной 
территории, на основании изучения доступности и качества профилак-
тических мероприятий хронических неинфекционных заболеваний, воз-
можности дистанционной записи, удовлетворенности пациентов каче-
ством и доступностью медицинской помощи и др.

Заключение (выводы)

Формирование показателей смертности населения, младенческой 
смертности, ожидаемой продолжительность жизни при рождении про-
исходит в результате влияния сложного комплекса демографических, со-
циально-экономических, медико-организационных факторов. Важное 
влияние на них оказывает организация амбулаторно-поликлинической 
помощи.

Распространение НКВИ оказало отрицательное влияние на основные 
медико-демографические показатели.

Внедрение бережливых технологий в рамках новой модели влияет 
на усовершенствование внутренних процессов в поликлинике. Пациенты 
обращаются в поликлинику, используя дистанционную запись, сокраща-
ются сроки прохождения профилактических осмотров и получения меди-
цинской помощи, что позволяет повысить доступность, качество оказания 
медицинской помощи и в будущем окажет влияние на показатели здоро-
вья населения.
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Аннотация. Пандемия COVID-19 привела к высоким уровням избыточ-
ной смертности практически во всех регионах страны. Со второго кварта-
ла 2020 г. показатели смертности демонстрируют рост. Распространение 
коронавирусной инфекции усугубило ситуацию с естественной убылью на-
селения в УрФО. Естественный прирост, несмотря не некоторое его сни-
жение, сохранился лишь в ХМАО и ЯНАО. В большинстве регионов УрФО 
в 2020-2021 гг. произошло некоторое снижение показателей рождаемости. 
Но ситуация со смертностью населения в округе развивалась более драма-
тично, рост общей смертности составил 34,2 %, достигнув 15,7 ‰. Наи-
больший прирост смертности отмечен в ХМАО (41,7 %), тем не менее, 
в регионе сохранился естественный прирост населения. Самая драматичная 
ситуация сохраняется в Курганской области, где в 2021 г. показатель смерт-
ности составил 20,4 ‰. Определение доли умерших от COVID-19 в дополни-
тельных потерях в 2020 и 2021 гг. по сравнению с 2019 г. указывает на на-
рушение правил кодирования при выборе первоначальной причины смерти, 
что не позволяет оценить истинную картину причин смерти в УрФО.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, естественное движение населения, 
рождаемость, смертность, причины смерти, Уральский федеральный округ
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Abstract. COVID-19 pandemic led to high levels of excess mortality nearly in all world re-
gions. Since the second quarter of 2020, mortality rates are increasing. The widespread of corona-
virus infection worsened the situation with natural population decrease in the Ural Federal Dis-
trict. Natural growth, despite its certain reduction, was maintained only in Khanty-Mansi and 
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Yamal-Nenets Autonomous okrugs. In most regions of the Ural Federal District in 2020-2021, 
there was a slight decrease in fertility rates. However, the situation with mortality in the district 
developed more sharply; increase in crude mortality was 34.2 % up to 15.7 ‰. The highest mor-
tality growth was recorded in Khanty-Mansi autonomous okrug (+41.7 %), while natural popu-
lation growth has remained. The most dramatic situation persists in Kurgan oblast, where crude 
mortality rate in 2021 was 20.4 %. Determining shares of deaths from COVID-19 in additional 
losses in 2020 and 2021 compared to 2019 indicates a violation of the coding rules when choosing 
the primary cause of death, which does not allow to assess the true picture of the causes of death 
in the Ural Federal District.

Keywords: COVID-19 pandemic; natural population movement; fertility; mortality; 
death causes; Ural Federal District

Введение

Пандемия COVID-19 привела к высоким уровням избыточной смертно-
сти практически во всех регионах страны. Со второго квартала 2020 г. по-
казатели смертности демонстрируют рост. Официальная статистика сви-
детельствует о том, что в Уральский федеральный округ коронавирусная 
инфекция пришла на месяц позже, чем в Центральный регион страны [1].

Буквально с первых месяцев пандемии российские и зарубежные уче-
ные пытались оценить ее воздействие на основные демографические по-
казатели и социально-экономические процессы.

По мнению специалистов Владикавказского научного центра, смерт-
ность от COVID-19 лишь усугубила сложившуюся ранее тенденцию сокра-
щения населения России, но не явилась ее первопричиной. [2] Социально-
экономические последствия пандемии окажут серьезное отрицательное 
воздействие на устойчивое развитие уже в недалеком в будущем [3].

Материалы и методы

Исследование выполнено по материалам официальной статистики 
и оперативной информации, доступной на сайте Росстата. Использованы 
данные по России в целом и регионам Уральского федерального округа.

Результаты

Исследование естественного движения населения в регионах 
Уральского федерального округа показало, что на 2019 г. только Тюменская 
область, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО характеризовались 
естественным приростом населения (рис. 1).

Именно за счет более молодого возрастного состава населения этих ре-
гионов Уральский ФО в целом занимал более выгодное положение по уров-
ню естественной убыли населения по сравнению с Россией в целом (-0,8 
против -2,2 на 1000 чел. населения соответственно). Остальные области, 
входящие в состав округа, испытывали более значительную естественную 
убыль населения. Особенно неблагоприятная ситуация в отношении есте-
ственной убыли населения сложилась в Курганской области. Так, в 2019 г. 
этот показатель составлял там -6,0 на 1000 чел. населения.
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Пандемия COVID-19 еще более усугубила ситуацию. Так, в Тюменской 
области (без автономных округов) в 2021 г. естественный прирост населе-
ния сменился его убылью. Отмечается ухудшение показателей во всех ре-
гионах округа. В целом по Уральскому федеральному округу убыль населе-
ния достигла -5,2 на 1000 чел. населения. В самом депрессивном регионе 
— Курганской области — этот показатель достиг -11,5 ‰, в Свердловской 
и Челябинской областях -7,9 ‰ и -8,0 ‰ соответственно.

Естественный прирост, несмотря не некоторое его снижение, сохра-
нился лишь в Ханты-Мансийском АО, снизившись вдвое до 3,2 ‰ к 2021 г., 
и Ямало-Ненецком АО, где снижение было менее выраженным — на 19 % 
до уровня 6,4 ‰.

Поскольку естественный прирост (убыль) населения складывается 
из двух компонентов — рождаемости и смертности, необходимо оценить 
вклад каждого из них в формирование негативных тенденций на фоне 
пандемии COVID-19.

Как и в целом по РФ, в большинстве регионов Уральского ФО в 2020–
2021 гг. произошло некоторое снижение показателей рождаемости (рис. 2). 
В УрФО в целом уровень рождаемости снизился на 3,7 % до уровня 10,5 ‰. 
В отдельных регионах округа произошло снижение рождаемости от 2 % 
до 5,6 %. Исключение составили Ямало-Ненецкий АО и Челябинская обл., 
где после небольшого снижения показателей в 2020 г. был зафиксирован 
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Рис. 1. Изменение естественного прироста / убыли населения в РФ и регионах 
Уральского ФО, чел. на 1000 чел. населения (источник: Демографический ежегод-

ник России. 2021: Стат. сб. / Росстат. M., 2021. https://gks.ru/bgd/regl/B21_16/Main.
htm; Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации. 
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прирост в 2021 г. При этом в ЯНАО показатель 2021 г. превысил аналогич-
ный за 2019 г.

В течение двух пандемийных лет ситуация со смертностью населе-
ния развивалась более драматично и требует более детального анализа. 
Следует отметить, что и в РФ в целом и в Уральском ФО отмечался посту-
пательный рост показателей смертности в 2020 и 2021 гг. По России в це-
лом общий коэффициент смертности вырос за 2019–2021 гг. на 36,6 % — 
до 16,8 ‰, в Уральском ФО рост показателя составил 34,2 % — до 15,7 ‰.

Если оценивать ситуацию по процентному приросту показателя, 
то наивысший прирост уровня смертности отмечен в Ханты-Мансийском 
АО, где таковой составил 41,7 %. Уровень смертности там составил в 2021 г. 
8,5 ‰, что выше лишь аналогичных показателей всего четырех россий-
ских регионов — Чечни, Ингушетии, Дагестана и Ямало-Ненецкого АО. 
Прирост смертности в этой автономии, однако, не привел к переходу ре-
гиона к естественной убыли населения, и, как говорилось выше, в ХМАО 
сохранился естественный прирост населения.

Во всех остальных регионах УрФО прирост показателей смертности 
за 2019–2021 гг. составил 32–35 %. Самая драматичная ситуация со смерт-
ностью населения сохраняется в Курганской области, где по итогам 2021 г. 
показатель составил 20,4 ‰, и это самая высокая смертность в области 
с 1960 г. Одновременно следует указать, что и уровень рождаемости в об-
ласти в 2021 г. оказался самым низким с 1960 г. [5].

Высокие уровни смертности населения в 2021 г. также отмечены 
в Свердловской и Челябинской областях — 18,0 ‰ и 17,7 ‰ соответственно.
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Рис. 2. Изменение общего коэффициента рождаемости в РФ и регионах Уральского 
ФО, чел. на 1000 чел. населения (источник: Демографический ежегодник России. 2021: 
Стат. сб. / Росстат. M., 2021. https://gks.ru/bgd/regl/B21_16/Main.htm; Естественное 
движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации. https://rosstat.gov.ru/

storage/mediabank/edn_03–2022.htm)
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Несмотря на 34-процентный прирост, уровень смертности в Ямало-
Ненецком АО остается одним из самых низких в Российской Федерации.

Анализ помесячной динамики чисел умерших в Уральском федераль-
ном округе показал, что, в отличие от РФ в целом, прирост числа умер-
ших фактически начался в июне 2020 г., когда превышение этого показа-
теля над данными за июнь 2019 г. составило 15,9 %. Как и в России в целом 
максимальное превышение числа умерших от всех причин зафиксировано 
в УрФО в октябре-ноябре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2020 г. (+89 % и +118 % соответственно). Тем не менее в отдельных регио-
нах ситуация развивалась по-разному.

Раньше всех COVID-19 затронул Ямало-Ненецкий АО, регион с са-
мой высокой миграционной составляющей. Превышение числа умерших 
было отмечено в апреле 2020 г. и составило 11,4 % над уровнем апреля 
2019 г. Самое высокое превышение было зафиксировано в ноябре 2020 г., 
и по сравнению с ноябрем 2019 г. оно составило 93,6 %. Следует отметить, 
что далее в ЯНАО ситуация стала сглаживаться, и уже начиная с апреля 
2021 г. числа умерших по сравнению с аналогичными месяцами 2020 г. 
стали заметно ниже на 30–63 %.

Аналогичным образом развивалась ситуация в ХМАО-Югра. 
Максимальное превышение было зафиксировано в ноябре 2020 г., 
и по сравнению с ноябрем 2019 г. оно составило 81,6 %. Как и в ЯНАО, си-
туация в Ханты-Мансийском АО стала нормализоваться, с апреля 2021 г. 
числа умерших по сравнению с аналогичными месяцами 2020 г. стали за-
метно ниже — на 31–42 %. Исключение составил ноябрь 2021 г., когда чис-
ло умерших оказалось на 6,6 % выше показателя ноября 2020 г.

Помесячная динамика ситуации в Тюменской области (без автоно-
мий) носила более сглаженный характер, и колебания превышения чисел 
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Рис. 3. Изменение общего коэффициента смертности в РФ и регионах Уральского 
ФО, чел. на 1000 чел. населения (источник: [4])
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умерших над аналогичными месяцами предыдущего года составляли 
от 3,7 % до 61,6 %. Исключением стали май и июнь 2021 г., когда числа 
умерших оказались ниже, чем в тот же период 2020 г. на 2,3 % и 3,3 % со-
ответственно.

Иначе, существенно более драматично развивалась ситуация 
в Курганской, Свердловской и Челябинской областях. В этих областях воз-
действие пандемии на смертность населения стало сказываться в июне 
2020 г. В 2020 г. максимальное превышение чисел умерших по сравнению 
с аналогичными месяцами 2019 г. в Курганской и Челябинской областях за-
фиксировано в ноябре (+71,2 % и +83,6 % соответственно), а в Свердловской 
обл. в декабре (+71,5 %). В 2021 г. нарастание числа умерших шло более су-
щественными темпами, и максимальные уровни превышения по сравне-
нию с теми же месяцами 2020 г. в Курганской области отмечались с апреля 
по декабрь 2021 г., причем в октябре и ноябре превышение составило 218,1 
и 192,1 % соответственно. В Свердловской области максимальные уровни 
превышения над показателями предыдущего года зафиксированы в авгу-
сте (+91,6 %), октябре (+129,3 %) и ноябре 2021 г. (151,4 %). Аналогичная 
негативная динамика отмечалась и в Челябинской области. Показатели 
превышения чисел умерших в августе, октябре и ноябре 2021 г. составили 
+95,5, +141,1 и +194,8 % соответственно.

Роль коронавирусной инфекции в формировании дополнительных 
людских потерь оказалась весьма существенной, хотя и значительно ва-
рьировала по месяцам. Так в России доля COVID-19 в общем числе умерших 

Таблица 1
Доля COVID-19 в дополнительных потерях населения России и регионах УрФО 

в 2020 и 2021 гг. (%)
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Российская Федерация 340 279 34,9 647 202 71,4
Уральский федеральный округ 27 846 34,1 49 256 87,4
Курганская область 1680 32,4 3 982 89,9
Свердловская область 10 251 46,1 19 481 94,1
Ханты-Мансийский АО — Югра 2 782 32,5 4 363 65,4
Ямало-Hенецкий АО 740 54,3 921 76,0
Тюменская область без АО 2 692 16,5 5 379 83,5
Челябинская область 9 701 25,5 15 130 86,7

Источник: Демографический ежегодник России. 2021: Стат. сб. / Росстат.Москва, 
2021. 256 c. https://gks.ru/bgd/regl/B21_16/Main.htm; Росстат. Официальная статистика. 
Оперативная информация. https://rosstat.gov.ru/folder/12781; авторские расчеты.
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от всех причин составляла в разные месяцы от 22 % до 65 %, в Уральском 
ФО — от 14 % до 94 %. Сходная ситуация наблюдалась и в отдельных реги-
онах УрФО.

Если сравнить числа умерших в 2020 и 2021 гг. с «базовым» 2019 г., 
и выделить долю умерших от COVID-19 в дополнительных потерях, то ста-
нет очевидным нарушение правил кодирования при выборе первоначаль-
ной причины смерти, что особенно заметно по данным 2020 г. (табл. 1).

Так, в первый год пандемии (2020 г.) доля умерших от коронавирус-
ной инфекции в дополнительных людских потерях в России в целом 
и в Уральском федеральном округе составила 34,9 и 34,1 % соответствен-
но. При этом по отдельным регионам УрФО отмечены существенные 
различия по данному показателю — от 16,5 % в Тюменской области (без 
учета автономных округов) до 54,3 % в Ямало-Ненецком АО. Если же срав-
нить данные 2021 г. с данными «базового» 2019 г., то становится ясно, 
что применение правил кодирования первоначальной причины смерти 
стало отвечать рекомендациям Всемирной организации здравоохране-
ния, и, как следствие, доля COVID-19 как первоначальной причины смер-
ти в структуре дополнительных потерь существенно возросла: от 65,4 % 
в Ханты-Мансийском АО до 94,1 % в Свердловской области.

Обсуждение

Н. В. Горошко и С. В. Пацала в своем исследовании показали, что избы-
точная смертность в период пандемии COVID-19 была спровоцирована 
не только смертями от коронавирусной инфекции [6]. Жертвами панде-
мии стали и те люди, которые не обращались за лечением из-за страха за-
разиться SARS-CoV-2 или заболеть COVID-19, а также не получившие не-
обходимую им помощь в силу перенапряжения системы здравоохранения 
и ограниченности ее возможностей. Зарубежные и отечественные специа-
листы отмечают, что у всех пациентов с COVID-19, имеющих проблемы со 
здоровьем, инфекция еще более усложняет коморбидные состояния, по-
вышая вероятность тяжелого течения и летальных исходов. Коморбидные 
пациенты являются наиболее уязвимой группой, у которой риск неблаго-
приятных исходов особенно высок [7].

В то же время многие авторы указывают на недостатки в кодировании 
причин смерти [8].

Это подтверждается и анализом динамики смертности по классам при-
чин смерти в регионах Уральского федерального округа (табл. 2). 

Так, если рост показателя смертности от всех причин за 2019–2020 гг. 
в Уральском федеральном округе был практически одинаков со среднерос-
сийским уровнем (+17,1 % и +17,6 % соответственно), то по регионам окру-
га этот прирост существенно разнился — от 12,5 % в Курганской области 
до 23 % в Ханты-Мансийском АО.

О нарушении правил кодирования, а также о различиях в организа-
ции процессов кодирования в субъектах РФ [9, 10] ясно свидетельствуют 
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результаты анализа смертности по причинам смерти. Так, в Тюменской 
области (без учета автономий) только за один 2020 г. смертность от бо-
лезней нервной системы и органов чувств выросла с 0 до 126 чел. на 100 
тыс. чел. населения. Во всех регионах УрФО существенно выросла смерт-
ность от болезней органов дыхания — прирост составил от 50,6 % в ЯНАО 
до 162,7 % в ХМАО. Единственным регионом, где смертность от этого клас-
са причин снизилась оказалась Курганская область, где отмечено ее сни-
жение на 14,4 %.

Также заметно выросла смертность от болезней эндокринной системы 
— от 2,8 % в ХМАО до 51,9 % в Челябинской области. В Тюменской области 
(без автономных округов) она осталась на прежнем уровне, а в ЯНАО даже 
снизилась на 5,4 %.

Смертность от болезней системы кровообращения возросла во всех ре-
гионах округа — прирост показателя составил от 5,1 % в ЯНАО до 15,6 % 
в Свердловской области.

Во всех регионах округа значимо выросла смертность от неточно 
обозначенных состояний — прирост составил в целом по округу 15,4 %, 
от 2,4 % в Свердловской области до 50,6 % в Ямало-Ненецком АО.

Практически во всех регионах, как и в целом по РФ, снизилась смерт-
ность от новообразований. В первую очередь, это связано с тем, что онко-
логическая помощь продолжала оказываться в полном объеме, что и ска-
залось на снижении числа потерь от этого класса причин. Так, в целом 
по округу смертность от причин данного класса снизилась на 5 %

Заключение

Пандемия COVID-19 стала оказывать свое негативное воздействие 
на процессы естественного движения населения Уральского федерально-
го округа позже, чем в Центральных регионах страны, заметные проявле-
ния воздействия коронавирусной инфекции стали фиксироваться в июне 
2020 г.

Негативное воздействие пандемии в незначительной степени отрази-
лось на рождаемости, основной вклад в снижение естественного прироста 
или усугубление убыли населения внесла смертность. В Уральском феде-
ральном округе и в его отдельных регионах вклад COVID-19 в помесячную 
смертность составлял в разные месяцы 2020–2021 гг. от 14 % до 94 %.

С наименьшими потерями проходят период пандемии автономные 
округа — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский, где сохранился есте-
ственный прирост населения. В 2021 г. в ЯНАО был отмечено снижение 
смертности населения. В наиболее драматической ситуации находится 
Курганская область, где по итогам 2021 г. уровень смертности составил 
20,4 ‰.

Проведенный анализ смертности по классам причин выявил наруше-
ния правил кодирования, что не позволяет видеть и анализировать истин-
ную картину причин смерти в УрФО.
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем демографического раз-
вития, и прежде всего — состоянию репродуктивных процессов в Республике 
Беларусь. Анализируются результаты переписи населения Республики Бела-
русь 2019 г. Дана интерпретация данных переписи о репродуктивных уста-
новках белорусских женщин. Сделан вывод о роли субъективного фактора 
в демографических процессах и значимости активной демографической по-
литики государства. Отмечается, что современная социальная демографи-
ческая политика в Беларуси перестала быть государственной, а направлена 
на решение ведомственных интересов.

Ключевые слова: рождаемость, репродуктивные установки, демографиче-
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reproductive processes observed in the Republic of Belarus. The results of the population census of 
the Republic of Belarus in 2019 are analysed. The interpretation of the census data on reproduc-
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of the state. It is noted that the modern social demographic policy in Belarus has ceased to be 
state, but is aimed at solving departmental interests.
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Введение

Репродуктивные процессы в Республике Беларусь связаны с различ-
ными тенденциями в рождаемости. Одна из них — сложившаяся в стране 
демографическая структура, которая проецирует те или иные перспекти-
вы в демографическом развитии. Поэтому исследования репродуктивных 
процессов являются одним из важнейших направлений демографиче-
ской и социологической белорусской научной мысли. Различные аспекты 

1 © Злотников А. Г. Текст. 2022.
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многогранных репродуктивных процессов в Беларуси в XX–XXI столетиях 
анализировали Е. А. Антипова, Е. М. Бабосов, А. Г. Боброва, А. В. Богданович, 
В. С. Бондаренко, Ю. М. Бубнов, С. Н. Бурова, С. Я. Вольфсон, А. Е. Гончаренко, 
М. В. Довнар-Запольский, В. И. Зиновский, А. Г. Злотников, Е. Ф. Карский, 
В. В. Кириенко, М. Киркевич, К. К. Красовский, Д. Г. Лин, Н. Е. Лихачев, 
О. А. Малахов, Б. А. Манак, В. Ф. Медведев, П. Г. Никитенко, В. Е. Пашук, 
А. Н. Пешкова, Н. Н. Привалова, А. А. Раков, Я. И. Рубин, Б. Я. Смулевич, 
Г. Н. Соколова, Л. Е. Тихонова, Л. П. Шахотько, З. М. Юк, Н. Г. Юркевич и дру-
гие исследователи.

Обзор источников

Основы анализа репродуктивных процессов в современной бело-
русской демографической и социологической науке были заложены 
А. А. Раковым и Л. П. Шахотько. Важной вехой в развитии националь-
ной демографии является объемная и фундаментальная монография 
А. А. Ракова «Население БССР» (1969 г.) [2]. Он впервые дал с позиций 
репродуктивных процессов комплексную социально-экономическую 
характеристику демографических процессов страны за полувековую 
историю, значимой частью которых является характеристика процессов 
воспроизводства населения и изменения его половозрастной структу-
ры. Им рассмотрена многогранность аспектов демографических процес-
сов и, прежде всего, их взаимосвязь и детерминированность различны-
ми явлениями общественной жизни. В 1960-х гг. им дана характеристика 
начавшегося процесса снижения рождаемости и системы факторов, об-
условливающих это снижение. В начале 1990-х гг. в его докторской дис-
сертации методологически важным для понимания современных де-
мографических тенденций (и предупреждающим) является прогноз 
отрицательного сальдо естественного прироста населения в середине 
1990-х гг.

Чисто репродуктивным процессам посвящена пионерская монография 
Л. П. Шахотько «Рождаемость в Белоруссии» (1975 г.) [4], в которой динами-
ка и эволюция рождаемости в Беларуси исследована за почти столетний 
период. Ею выявлены факторы тенденции снижения уровня рождаемости 
— структурные изменения в половозрастной и брачной структуре населе-
ния, изменения ценностных ориентаций, противоречия между расшире-
нием масштабов занятости и выполнением функций материнства. В сле-
дующей ее монографии «Воспроизводство населения Белорусской ССР» 
(1985 г.) [3] демографические процессы рассматриваются во взаимосвязи 
рождаемости с брачными и семейными отношениями, состоянием здо-
ровья и миграции. Сложившиеся тенденции в рождаемости порождают 
существенные изменения в половозрастной структуре населения и пре-
жде всего в уменьшении репродуктивного потенциала, которые являются 
определяющими факторами в отношении перспектив демографического 
развития Беларуси конца XX — начала XXI столетия.
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В основу данной публикации положены материалы переписи населе-
ния, проведенной Национальным статистическим комитетом Республики 
Беларусь в 2019 г. Особый интерес представляют результаты ответов ре-
спондентов на вопрос 25 переписного листа «Планируете ли Вы рожде-
ние детей?» [1]. Результаты исследования репродуктивных установок 
представлены во втором томе статистического сборника «Итоги перепи-
си населения Республики Беларусь 2019 года» 1. Опросом было охвачено 
2 075 325 женщин этого возраста, из которых: 1 236 988 чел. (или 59,6 %) со-
стояли в браке, 404 743 чел. (или 19,5 %) в браке не состояли, 229 594 чел. 
(или 11,1 %) были разведены, 105 833 чел. (или 5,1 %) состояли в незаре-
гистрированных брачных отношениях и 36 538 чел. (или 1,8 %) — вдовы. 
Небольшая часть (2,9 %) респондентов на вопрос о брачном состоянии 
не ответили, но тем не менее в своих репродуктивных планах определи-
лись.

Результаты и обсуждение

Законом Республики Беларусь «О демографической безопасности 
Республики Беларусь» (от 4 января 2002 г.) демографическая безопасность 
определяется как состояние защищенности социально-экономического 
развития государства и общества от демографических угроз, при котором 
обеспечивается развитие Республики Беларусь в соответствии с ее нацио-
нальными демографическими интересами. К основным демографическим 
угрозам относятся депопуляция, старение населения, нерегулируемые ми-
грационные процессы и деградация института семьи 2. Депопуляция и де-
градация семьи взаимосвязаны и являются основными характеристиками 
репродуктивных процессов демографических угроз.

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь 
при проведении переписи населения 2019 г. в опросный лист был включен 
ряд вопросов, связанных с репродуктивными процессами и по сути дела 
позволяющих оценить состояние демографических угроз. Среди них наи-
более значимым является исследование репродуктивных установок жен-
щин репродуктивного возраста 18–49 лет 3. Результаты ответов респонден-
тов на вопрос 25 переписного листа «Планируете ли Вы рождение детей?» 
с вариантами «да», «нет» и «затрудняюсь ответить» отражены в таблице 1, 
они характеризуют субъективный фактор демографического развития.

Результаты переписного опроса показывают, что только менее трети 
опрошенных (30,81 %) в перспективе планируют иметь детей, но более 

1 Итоги переписи населения Республики Беларусь 2019 года. Стат. сб. Т. 2 / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. Минск: «Альтиора Форте», 2021. 487 с.

2 О демографической безопасности Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь от 
4 января 2002 г. Ред. от 09.09.2018.

3 Итоги переписи населения Республики Беларусь 2019 года. Статистический сборник. 
Т. 2 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Минск: «Альтиора 
Форте», 2021. 487 с.
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Таблица 1
Общие итоги регионального распределения ответов респондентов на вопрос 25 

переписного листа. «Планируете ли Вы рождение детей?», %

Возраст
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Планируют иметь детей
18-49 30,81 29,75 29,63 29,42 29,46 37,52 27,21 26,50
из них
18-19 58,31 60,04 55,45 57,75 59,06 59,14 56,45 59,21
20-24 61,93 64,67 56,78 61,93 62,91 63,81 59,01 60,11
25-29 53,51 54,85 53,22 52,12 53,85 58,82 48,81 48,14
30-34 39,21 37,84 39,22 37,59 36,08 46,79 34,27 34,31
35-39 25,83 24,28 22,66 24,75 23,03 32,18 21,48 22,51
40-44 7,44 7,07 7,82 7,08 6,92 10,45 5,36 5,35 
45-49 2,29 2,39 3,19 2,60 2.78 3,21 0,78 0,58 

Не планируют иметь детей
18-49 57,50 60,44 57,60 59,14 60,33 48,50 61,56 63,34
из них
18-19 12,46 11,18 14,71 12,72 5,02 14,06 8,83 11,53
20-24 16,64 12,73 15,01 14,23 14,26 15,70 22,02 23,89
25-29 32,41 32,69 30,50 32,69 33,07 26,42 37,77 40,64
30-34 50,54 54,65 49,82 52,80 56,45 40,52 55,15 55,89
35-39 66,35 69,21 64,84 67,61 70,55 56,21 69,06 65,88
40-44 84,21 86,17 82,34 84,78 86,05 78,43 87,93 87,69
45-49 90,82 92,60 88,91 91,42 91,84 86,09 93,32 93,51

Затруднились ответить
18-49 11,69 9,81 12,77 11,44 10,21 13,98 11,23 10,16
из них
18-19 29,23 28,78 29,84 29,53 35,92 26,80 34,62 29,26
20-24 21,43 22,60 28,21 23,84 22,83 20,49 18,97 16,00
25-29 14,08 12,46 16,28 15,19 13,08 14,76 13,42 11,22
30-34 10,20 7,51 10,96 9,61 7,47 12,69 10,58 9,80
35-39 7,82 6,51 12,50 7,64 6,42 11,61 9,46 11,61
40-44 8,35 6,75 9,84 8,14 7,03 11,12 6,72 6,94
45-49 6,89 5,01 7,90 5,98 5,38 10,70 5,90 5,91

Источник: составлено автором по данным: Итоги переписи населения Республики 
Беларусь 2019 года. Статистический сборник. Т. 2 / Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. Минск: «Альтиора Форте», 2021. 487 с. 



149

А. Г. Злотников

половины других на этот вопрос ответили «нет» (57,50 %), а более 8 из ста 
опрошенных (11,69 %) пока свое позицию не определили. Это означает, 
что демографическая перспектива Беларуси — неблагоприятная. И даже 
если среди затруднившихся с ответом на вопрос, собираются они рожать 
или нет, выбор позже будет в пользу рождаемости, то и это не улучшит 
демографическую ситуацию в стране. Среди тех, кто планирует рожать (а 
для тех, кто уже имеет детей — еще родить), по мере увеличения возраст-
ной когорты респондентов уменьшается их доля. Особенно резко умень-
шается их доля начиная с возрастной группы более 30 лет. Так, в воз-
растной группе 25–29 лет планируют иметь детей 53,51 % респондентов, 
то в возрастной группе 30–34 года — уже 39,21 %. И далее в каждой сле-
дующей возрастной когорте почти на 14 процентных пунктов наблюдает-
ся падение желание улучшать демографическую ситуацию: в возрастной 
группе 35–39 лет — 25,83 %, 40–44 года — 7,44 %. Определенный потенциал 
демографического роста в старших репродуктивных возрастных группах 
(40–49 лет) представляет отложенную рождаемость.

Среди тех, кто не планирует иметь детей, по мере увеличения их воз-
раста растет доля таких респондентов. Особенно негативным являет-
ся нежелание иметь детей у молодых респондентов. Так, каждая восьмая 
(12,46 %) из сотни молодых женщин в возрасте 18–19 лет и каждая шестая 
(16,64 %) в возрасте 20–24 года не планируют иметь детей. При этом, веро-
ятно, что большинство из них еще не рожали. При этом интересно то об-
стоятельство, что с каждой следующей возрастной группой растет доля 
не планирующих иметь детей, а среди затруднившихся с ответом, наобо-
рот, то мере перехода в старшую группу доля таких респондентов умень-
шается. С одной стороны, еще не определившиеся в своем репродуктив-
ном желании — это резерв демографического роста. Но, с другой стороны, 
не все к старшим репродуктивным возрастам приходят с хорошим для де-
торождения здоровьем, а значит, существуют проблемы возможного не-
гативного физического и / или умственного состояния будущего ребенка.

Региональные характеристики репродуктивных установок белорусок 
выявляют, что (относительно — потому, что и он не отвечает перспек-
тивам демографического роста) более высокий репродуктивный потен-
циал присущ респондентам столицы, который у них составил 37,52 %. 
В других областях он не превышает 30-процентного показателя: в четы-
рех (Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской) областях разница 
составляет 0,33 процентных пункта, а наименьший показатель репродук-
тивных установок в Могилевской и Минской областях — соответственно 
26,50 % и 27,21 %.

Анализ субъективного демографического фактора — намерения рожать 
или не рожать, по материалам переписи населения 2019 г. показал, что в де-
мографическом развитии Беларуси не только сохранились, но и усилива-
ются негативные демографические тенденции. Важнейшей парадигмой 
демографических процессов в Беларуси, как и в целом на постсоветском 
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пространстве, является коренное изменение социального облика репро-
дуктивного потенциала, воспитанного в других условиях социальной, по-
литической и экономической реальности. И для которого существовавшие 
стимулы перестали играть стимулирующиую роль: приоритетом, как сви-
детельствуют материалы переписи населения 2019 г. Республики Беларусь, 
становится малодетная семья — прежде всего, с одним ребенком и — реже 
— с двумя детьми.

Большинство респондентов, а это 59,6 % — состоящие в браке, 19,5 % — 
в браке не состояли, 11,1 % — разведенные и разошедшиеся, 5,1 % — состо-
яли в незарегистрированных брачных отношениях, 1,8 % — вдовые, и 2,9 % 
респондентов на вопрос о брачном состоянии не ответили, но тем не ме-
нее дали ответ на вопрос о своих репродуктивных планах. При этом о сво-
ем желании родить в целом по всему репродуктивному массиву в 30,81 % 
(см.: табл. 2), а также 30,57 % у респондентов, указавших свой брачный ста-
тус, этот показатель у тех, кто не указал свой брачный статус, эти планы 
имели 39,30 %, то есть разбежка составила почти 9 процентных пунктов.

Анализ репродуктивных намерений женщин возраста 18–49 лет иметь 
детей выявляет, что в большинстве возрастных когортах высокие показа-
тели у тех опрошенных, которые не указали свой брачный статус. Они «ли-
дируют», прежде всего, в старших возрастных группах — 30–34 года, 35–39 
лет и 40–44 года. Вторые показатели у них в возрастной когорте 25–29 лет 

Таблица 2
Женщины репродуктивного возраста (18–49 лет), планирующие иметь детей в 
зависимости от возраста и состояния в браке (по материалам переписи населе-

ния Республики Беларусь 2019 г., %)
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Всего 30,81 27,68 49,05 15,07 33,92 9,26 39,30
в том числе по возрастным группам

18-19 58,31 74,19 57,08 62,11 69,55 60,00 60,83
20-24 61,93 70,76 57,08 47,31 66,27 36,92 65,09
25-29 53,51 52,63 58,70 42,43 55,18 25,93 57,33
30-34 39,21 36,52 53,40 31,79 47,67 38,78 57,19
35-39 25,83 23,03 37,20 20,02 39,81 24,27 52,25
40-44 7,44 7,38 10,46 5,15 9,10 4,45 12,53
45-49 2,29 3,06 2,43 0,81 0,74 0,44 0,43

Источник: составлено автором по данным: Итоги переписи населения Республики 
Беларусь 2019 года. Статистический сборник. Т. 2 / Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. Минск: «Альтиора Форте», 2021. 487 с.
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и в целом по статусу. И третий показатель у этой группы — в возрастной 
когорте 20–24 года. Состоящие в браке в младших возрастных когортах — 
18–19 лет и 20–24 года, а также в критическом репродуктивном возрасте 
(40–44 года и 45–49 лет) имеют самые высокие репродуктивные установки 
рожать. К сожалению, в средних возрастных когортах желание иметь детей 
(или еще иметь) у замужних женщин находится даже за пределами тройки 
ведущих. Это возрастные группы 25–29 лет, 30–34 года, 35–39 лет и в це-
лом по стране в целом.

Однако самые высокие показатели в планах иметь детей у той части 
женщин, которые в браке не состоят (49,05 %). При этом значительной 
разницы между возрастными когортами у них нет — в трех возрастных 
группах 18–29 лет это репродуктивное намерение находится в пределах 
57–58 %. Третий показатель потенциального демографического роста у со-
стоящих в незарегистрированных брачных отношениях — 33,92 %. Нет на-
дежды на обеспечение демографического роста у тех женщин, семейная 
судьба которых не сложилась — у разведенных и разошедшихся, а также 
у вдов, находящихся в возрастных группах старше 40 лет.

Анализ репродуктивных намерений (иметь детей) у респондентов об-
ластей (табл. 3) показывает, что эти показатели наиболее высоки в городе 
Минске — 37,52 % респондентов планируют иметь детей, что на 7,77 про-
центных пункта выше, чем у имеющей второй показатель перспектив де-
мографического роста Брестской области. При этом их репродуктивные 
установки находятся в обратной корреляции с низким фактическим уров-
не рождаемости в столице.

Самые высокие показатели репродуктивных установок у респондентов 
по брачному статусу среди никогда не состоявших в браке — 49,75 %. В ре-
гиональном разрезе в этой группе респондентов наиболее высокие репро-
дуктивные планы в Брестской области — 53,65 %, что более чем на 10 про-
центных пунктов больше, чем в Могилевской области, где этот показатель 
наименьший — 43,27 %. Причем среди не состоявших в браке намерение 
рожать в Брестской области наибольшие в возрастных группах респон-
дентов: 20–24 года — 59,19 %, 25–29 лет — 67,82 %, 30–34 года — 67,55 % 
и 35–39 лет — 50,38 %. В других возрастных когортах более высокие репро-
дуктивные установки среди респондентов: 40–44 года — 16,64 % и 45–49 
лет — 4,20 % у столичных женщин. И то, что репродуктивные установки 
у респондентов, никогда не состоявших в браке, даже менее 50 % — сиг-
нал неблагополучия перспектив демографического развития в Республике 
Беларусь.

Вторая общность в Республике Беларусь по величине репродуктивно-
го потенциала, имеющая намерение иметь детей, — женщины, состоящие 
в незарегистрированных брачных отношениях — 33,92 %, а наибольший 
уровень среди областей Республики Беларусь в столице — 40,70 %, что поч-
ти на 11 процентных пункта превышает этот показатель в Могилевской 
области. Среди возрастных когорт он более высокий — у более половины 
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Таблица 3
Удельный вес женщин репродуктивного возраста белорусских областей, плани-

рующих иметь детей, %*
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Всего 30,81 29,75 29,63 29,42 29,46 37,52 27,21 26,50
из них:
18-19 58,31 60,04 55,45 57,75 59,06 59,14 56,45 59,21
20-24 61,93 64,67 56,78 61,93 62,91 63,81 59,01 60,11
25-29 53,51 54,85 53,22 52,12 53,85 58,82 48,81 48,14
30-34 39,21 37,84 39,22 37,59 36,08 46,79 34,27 34,31
35-39 25,83 24,28 22,66 24,75 23,03 32,18 21,48 22,51
40-44 7,44 7,07 7,82 7,08 6,92 10,45 5,36 5,35 
45-49 2,29 2,39 3,19 2,60 2,78 3,21 0,78 0,58

Никогда не состоявшие в браке
Всего 49,75 53,65 48,34 48,88 52,93 50,51 44,55 43,27

из них:
18-19 57,08 58,26 54,09 56,36 57,89 57,68 55,35 58,52
20-24 57,08 59,19 53,64 56,90 57,74 57,59 56,16 57,84
25-29 58,70 67,82 63,58 62,60 67,34 55,21 51,67 49,64
30-34 53,40 67,55 60,14 57,12 64,89 51,24 41,28 39,43
35-39 37,20 50,38 41,85 41,21 48,54 36,03 24,63 23,61
40-44 10,46 9,93 7,53 8,32 9,19 16,64 9,25 8,03 
45-49 2,43 2,74 1,08 2,12 2,27 4,20 2,15 1,39 

Состоящие в браке
Всего 27,68 26,41 27,34 26,65 26,03 34,59 24,23 23,79

из них:
18-19 74,19 81,28 71,57 75,17 75,70 86,22 62,77 65,82
20-24 70,76 72,62 68,51 70,34 71,78 81,05 63,25 63,47
25-29 52,63 52,57 50,99 50,16 51,28 61,68 47,87 46,26
30-34 36,52 33,77 36,11 34,13 33,19 45,02 32,71 33,33
35-39 23,03 20,64 24,67 21,29 20,67 28,97 13,48 21,36
40-44 7,38 7,18 8,70 7,41 7,26 10,15 4,59 5,02 
45-49 3,06 3,18 4,83 3,83 3,71 4,09 0,72 0,46 

Состоящие в незарегистрированных отношениях
Всего 33,92 33,53 30,18 32,49 30,40 40,70 30,72 29,76
из них
18-19 69,55 72,99 78,00 64,94 71,35 70,76 66,35 58,93

Окончание табл. 3 на след. стр.
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респондентов молодых возрастов: 18–19 лет — 69,55 %, 20–24 года — 
66,27 % и 25–29 лет — 55,18 %. Но в целом он не превышает двух третей 
респондентов, что также с позиций перспектив демографического роста 
характеризует депопуляционные процессы.

Среди состоящих в браке планируют рожать 27,68 %. Этот более низ-
кий по сравнению с другими группами респондентов по брачному статусу, 
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20-24 66,27 68,87 65,70 64,01 68,32 68,12 64,51 63,53
25-29 55,18 56,04 53,25 51,88 55,02 59,44 54,29 51,38
30-34 47,67 45,45 43,82 45,95 46,66 54,91 43,80 40,60
35-39 39,81 40,32 37,46 38,39 35,67 47,88 35,19 33,67
40-44 9,10 12,54 9,44 8,08 4,55 10,22 6,04 6,74 
45-49 0,74 0,72 0,68 0,76 0,48 1,02 0,78 0,45 

Разведенные и разошедшиеся
Всего 15,09 12,75 13,00 11,96 12,97 22,32 13,64 13,49
из них
18-19 62,11 30,00 61,54 53,85 77,78 74,16 40,00 40,00
20-24 47,31 46,98 43,57 42,94 45,41 53,15 46,37 49,60
25-29 42,43 42,26 36,75 37,88 41,09 48,92 41,59 39,77
30-34 31,79 28,83 28,58 26,59 27,02 41,88 28,39 28,86
35-39 20,02 15,14 19,74 16,51 16,44 29,15 16,53 19,34
40-44 5,15 3,79 5,18 4,55 4,37 8,02 3,98 4,45 
45-49 0,81 0,76 0,59 0,62 0,64 1,41 0,69 0,69 

Вдовы
Всего 15,09 12,75 13,00 11,96 12,97 22,32 13,64 13,49
из них
18-19 60,0 — — — 75,00 — — —
20-24 36,92 37,50 44,44 42,86 22,22 50,0 11,1 45,45 
25-29 25,93 30,67 30,61 21,95 12,20 35,17 17,28 20,63 
30-34 38,78 43,90 45,71 32,30 30,60 39,43 34,70 17,50 
35-39 24,27 28,37 23,34 13,01 23,45 22,40 33,54 1,46 
40-44 4,45 3,09 2,50 5,14 2,23 4,00 8,04 2,49 
45-49 0,44 0,29 0,28 0,41 0,34 1,08 0,33 0,58 

Источник: составлено автором по данным: Итоги переписи населения Республики 
Беларусь 2019 года. Статистический сборник. Т. 2 / Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. Минск: «Альтиора Форте», 2021. 487 с.

Окончание табл. 3
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очевидно, связано с тем, что многие из них уже имеют детей. И считают 
на этом свою репродуктивную функцию уже выполненной. При этом наи-
большее намерение рожать брачной группе среди областей Республики 
Беларусь приходится на столицу — 34,59 %, что даже значительно выше — 
более чем на 7 процентных пункта — по сравнению с Витебской областью, 
имеющей в этой когорте второй показатель. Интересно, что, как и в це-
лом по общему опросу, репродуктивные установки респондентов города 
Минска и Витебской области находятся в обратной корреляции с самы-
ми низкими фактическими уровнями рождаемости в этих территориаль-
но-административных регионах.

Среди разведенных и разошедшихся респондентов, а также вдовых — 
наименьшие репродуктивные установки, соответственно 16,09 % и 9,26 %. 
Но при этом, как и в остальных общностях, намерение рожать в региональ-
ном разрезе наивысшее у столичных респондентов: соответственно у раз-
веденных и разошедшихся — 22,32 %, а у вдовых — 11,79 %. Это, конечно, 
невысокий потенциал демографического роста.

В Республике Беларусь снижение первых рождений связано с сокраще-
нием численности населения, вступающего в брачный период. Уменьшение 
численности вторых рождений связано, во-первых, с возрастными по-
коленческими сдвигами и, во-вторых, с политикой «финансовой диеты», 
суть которой состояла в том, что с 2016 г. в пенсионном законодатель-
стве произошла отмена при назначении пенсии учета «декретного отпу-
ска» в трудовом стаже. В то же время наблюдается некоторый рост третьих 
и последующих рождений. Но, к сожалению, последняя тенденция не при-
вела к обеспечению даже простого воспроизводства, речи о расширенном 
производстве не идет.

Заключение

Основные направления решения современных демографических про-
блем в Беларуси определены Законом Республики Беларусь «О демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь», который акцентирует внима-
ние на необходимости преодоления демографических угроз, важнейшими 
из которых являются депопуляционные процессы. К сожалению, начиная 
со второй половины прошедшего десятилетия, процесс преодоления де-
популяции пущен на самотек. Так, две последние государственные де-
мографические программы — на период 2016–2020 гг. «Здоровье народа 
и демографическая безопасность Республики Беларусь» и принятая про-
грамма с таким же названием на 2021–2025 гг. являются преимущественно 
ведомственными, наполненными мероприятиями в интересах Минздрава 
Республики Беларусь. Социальных мероприятий подобно тем, которые 
разрабатывались в программах 2003–2015 гг. по обеспечению демогра-
фической ситуации, в них не нашлось места. В результате в них отсут-
ствует решение основной цели — поставить преграду депопуляционным 
тенденциям. Эта ситуация требует пристального внимания и постановки 
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решения проблем демографического развития страны в центр всей систе-
мы социальной и экономической политики.

Таким образом, репродуктивное поведение является важнейшей про-
блемой современного социально-экономического развития Беларуси 
в деле обеспечения демографической безопасности. Для решения все-
го комплекса демографических проблем, вставших перед Беларусью, не-
обходимо формирование новой парадигмы развития государственной 
демографической политики, способной предупредить и нивелировать 
большинство демографических угроз и способствовать формированию 
прогрессивного типа воспроизводства населения. На наш взгляд, в этой 
связи антидепопуляционными направлениями на основе анализа итогов 
переписи населения Республики Беларусь 2019 г. должны стать постановка 
решения проблем демографического развития страны в центр всей систе-
мы социальной и экономической политики, разработка мероприятий де-
мографической политики в соответствии с социально-демографическими 
потребностями групп населения и региональными особенностями, разра-
ботка демографической политики и престижности семейных ценностей, 
ориентированных на формирование среднедетных и многодетных репро-
дуктивных установок, постоянной корректировки демографической поли-
тики, обеспечение системности и комплексности государственных демо-
графических программ, выходящих за рамки ведомственных интересов.
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Аннотация. Из триады факторов производства «земля, труд, капи-
тал» важнейшим является труд как основа существования и жизнедеятель-
ности человека. Результатом труда в соединении со средствами производ-
ства являются материальные блага, необходимые для ведения расширенного 
воспроизводства. Труд имеет количественные и качественные показатели. 
Цель исследования — определить влияние трудовых показателей на экономи-
ческие показатели деятельности предприятий, на экономику регионов, уро-
вень (качество) жизни населения. По степени влияния на развитие способ-
ностей человека к труду важнейшими являются социально-экономические 
факторы, прежде всего уровень и качество жизни населения. В исследова-
нии использованы общеэкономические методы: анализ, синтез, группировка, 
сравнение, обобщение, абстрактный, табличный и др. Информационной ба-
зой исследования послужили данные Росстата, Минфина РФ, рейтингового 
агентства РИА Рейтинг, Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Исследованием установлены взаимосвязь трудовых пока-
зателей и показателей социально-экономического развития регионов, раз-
личия в уровне социально-экономического развития регионов, уровне жизни 
населения. Результаты проведенного исследования могут быть использова-
ны в практической деятельности органов власти и местного самоуправле-
ния при проведении социальной, демографической политики в регионах.

Ключевые слова: занятые, инвестиции, ВРП, малые предприятия, качество 
жизни
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Abstract. Among the factors of production (land, labour, capital), the most important is 
labour as the basis of human existence and life. The results of labour in combination with the 
means of production are the material goods necessary for conducting expanded reproduction. 
Labour has quantitative and qualitative indicators. The study aims to determine the impact of 
labour indicators on the economic performance of enterprises, on the regional economy, as well as 
on the quality of life of the population. According to the degree of influence on the development of 
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a person’s ability to work, the most important are socio-economic factors, primarily, the level and 
quality of life of the population. The study used general economic methods: analysis, synthesis, 
grouping, comparison, generalisation, abstract and tabular methods, etc. The research analysed 
the data obtained from the Federal State Statistics Service, the Ministry of Finance of the Rus-
sian Federation, the rating agency RIA Rating, the Unified Register of Small and Medium-Sized 
Businesses. The study established the relationship between labour indicators and indicators of 
socio-economic development of regions, differences in the regional socio-economic development, 
the standard of living of the population. The findings can be used in the practical activities of 
authorities and local self-government in the implementation of social and demographic policy 
in the regions.

Keywords: employed; investment; gross regional product; small businesses; quality 
of life

Введение

Труд как один из важнейших факторов производства очень ва-
жен и актуален, так как использование труда означает участие челове-
ка в процессе производства, использование его профессиональных ка-
честв, собственной энергии и потенциала. Показателем эффективности 
использования труда является производительность труда — количе-
ство произведенной продукции в определенный промежуток времени. 
Производительность труда зависит от ряда факторов. В процессе произ-
водства наравне с основным и оборотным капиталом используется че-
ловеческий капитал — физические и умственные способности человека. 
Процесс производства можно определить следующим понятием: процесс 
производства есть соединение живого (труд человека) и овеществленно-
го труда (средства производства) с применением сырья и материалов. 
Персонал предприятия является совокупным общественным работни-
ком, непосредственно воздействующим на производство. Поэтому ко-
нечные результаты производства должны служить критериальным по-
казателем эффективности деятельности персонала. В качестве таких 
показателей принимаются численные значения конечных результатов 
работы предприятий на микроуровне, таких как объем продукции, до-
ход предприятия, заработная плата, общая численность персонала, выра-
ботка на одного работающего, на макроуровне — валовый региональный 
продукт, доходы бюджетов и др.

«Под уровнем жизни принято понимать степень удовлетворения ма-
териальных и культурных потребностей населения. Для измерения уров-
ня жизни наиболее часто используются следующие группы индикаторов: 
ВВП на душу населения, заработная плата, показатели распределения на-
селения по уровню среднедушевого дохода, общий уровень потребления 
материальных благ и услуг, общий уровень безработицы» [1, с. 144].

Актуальность исследуемого вопроса заключается в том, что, как указы-
вает автор, «в систему экономической безопасности входит такой элемент, 
как рынок труда, который является мощным фактором, воздействующим 
на экономику. Явление на рынке труда, уровень безработицы выступают 
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в роли усилителя стабильности экономической безопасности, или же, на-
оборот, фактором увеличения угроз и рынков» [2, с. 241]. В исследовании 
использованы общеэкономические методы: анализ, синтез, группировка, 
сравнение, обобщение, абстрактный, табличный и др. Информационной 
базой исследования послужили данные Росстата, Минфина РФ, рейтинго-
вого агентства РИА Рейтинг, Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Объектом исследования являются регионы Уральского федерально-
го округа (УрФО), в состав которого входят один аграрно-промышленный 
регион (Курганская область), два промышленных региона (Свердловская 
и Челябинская области), три экспортоориентированных региона (Тюменс- 
кая область, ХМАО, ЯНАО).

Результаты исследования

Вначале исследования приведем социально-экономические показате-
ли регионов УФО за 2010–2020 гг. (табл. 1).

Из данных таблицы 1 следует, что в 2020 г. по сравнению с 2010 г.:
— численность населения увеличилась по РФ на 2,3 %, УрФО на 2,0 %, 

в т. ч. по Тюменской области на 14,9 %, ХМАО на 9,8 %, уменьшилась 
по Курганской области на 9,9 %;

— регионы УрФО в общей численности населения по РФ занима-
ют 8,5 %, в численности населения округа доля Свердловской области 
35,6–34,8 %, Челябинской области 28,8–27,9 %, незначительна доля ЯНАО 
(4,4 %), Курганской области (7,5–6,6 %);

— среднегодовая численность занятых уменьшилась по РФ на 2,7 %, 
УрФО на 4,4 %, в т. ч. по Курганской области на 19,1 %, Свердловской обла-
сти на 10,1 %, увеличилась по ХМАО на 4,2 %;

— доля занятых в общей численности населения уменьшилась с 50,0 % 
до 47,6 %, по УрФО с 53,4 % до 50,0 %, в т. ч. по Курганской области с 42,0 % 
до 37,8 %;

— уровень безработицы увеличился по РФ на 20,8 %, УрФО на 17,0 % 
и во всех регионах округа, уровень безработицы в Курганской области 
(8,0–8,2 %), Челябинской области (5,6–6,8 %) превышает уровень безрабо-
тицы в УрФО (4,7–5,5 %) и по РФ (4,8–5,8 %);

— среднедушевые денежные доходы населения увеличились по РФ 
на 90,3 %, УрФО на 70,4 %, в т. ч. по ЯНАО в 2 раза; 

— по величине показателя за 2020 г. УрФО занимает 4-е место в РФ, 
ЯНАО в округе 1-е место, Челябинская область 53-е место, Курганская об-
ласть 77-е место;

— показатель по УрФО превышает показатель по РФ в 2010 г. на 15,2 %, 
в 2020 г. на 3,1 %; 

— как в 2010 г., так и в 2020 г. среднедушевые денежные доходы на-
селения в Свердловской области, ХМАО и ЯНАО превышают показатель 
по УрФО, так и по РФ, в Челябинской и Курганской областях — ниже;
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Таблица 1
Социально-экономические показатели регионов УрФО

Год РФ УрФО

Значение показателя по областям и округам

К
ур
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ка

я
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ка
я
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Ч
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я

Численность населения, тыс. чел.
2010 142 865 12 087 909 4297 1343 1537 525 3476
2020 146 171 12 330 819 4290 1543 1688 547 3443

2020 / 2010, % 102,3 102,0 90,1 99,8 114,9 109,8 104,2 99,0
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.

2010 71 493,1 6458,3 383,1 2174,7 758,8 1023,5 387,7 1730,5
2020 69 550,3 6177,7 309,8 1954,9 712,7 1066,1 417,3 1717,0

2020 / 2010, % 97,3 95,6 80,9 89,9 93,9 104,2 107,6 99,2
Уровень безработицы, %

2018 4,8 4,7 8,0 4,8 4,5 2,5 2,1 5,6
2020 5,8 5,5 8,2 5,8 4,8 3,0 2,4 6,8

2020 / 2010, % 120,8 117,0 102,5 120,8 106,7 120,0 114,3 121,4
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.

2010 18 958 21 832 13 499 22 194 н/д 32 385 43 367 16 821
2020 36 073 37 204 21 860 37 374 31 151 54 443 89 928 26 628

2020 / 2010, % 190,3 170,4 161,9 168,4 н/д 168,1 207,4 158,3
2020 г. место 4 77 14 54 8 1 53

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, %
2010 12,5 — 16,9 10,0 10,9 10,3 7,3 10,2
2020 12,1 — 19,3 9,0 14,0 8,4 4,9 12,6

2020 / 2010, % 96,8 — 114,2 90,0 128,4 81,6 67,1 123,5
ВРП, млрд руб.

2010 37 687,7 5118,9 117,9 1046,6 547,4 1971,8 782,2 652,8
2019 94 831,1 13 227,7 233,4 2529,5 1255,4 4563,0 3100,5 1545,6

2019 / 2010, % 251,6 258,4 198,0 241,7 229,3 231,4 396,4 236,8
ВРП на душу населения, тыс. руб.

2010 263,8 423,5 129,0 243,2 407,6 1282,9 1489,9 187,6
2019 646,1 1070,6 281,0 586,4 821,6 2733,6 5710,4 445,2

2019 / 2010, % 244,9 252,8 217,8 241,1 201,6 213,1 383,3 237,3
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

2010 9 152,1 1490,8 25,5 264,4 155,0 507,1 387,7 151,1
2020 20 118,3 3146,9 40,0 381,1 293,4 1034,8 1075,3 322,2

2020 / 2010, % 219,8 211,1 156,9 144,1 189,3 204,1 277,3 213,2
Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.

2010 64 068 123 340 27 988 61 462 115 413 331 663 739 125 43 442
2020 137 364 254 911 48 586 88 627 190 495 615 558 1 970 419 93 267

2020 / 2010, % 214,4 206,7 173,6 144,2 165,0 185,6 266,6 214,7
2020 г. место 1 79 47 13 4 2 43

Окончание табл. 1 на след. стр.
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Год РФ УрФО

Значение показателя по областям и округам
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Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, млрд руб.
2010 6537,3 720,5 30,1 161,2 145,6 167,4 106,8 109,4
2020 14 901,2 1392,1 60,2 349,0 192,1 324,5 226,7 239,6

2020 / 2010, % 227,9 193,2 200,0 216,5 131,9 193,8 212,3 219,0
Число предприятий, ед.

2010 4 823 304 406 210 17 652 186 123 45 021 39 874 12 033 105 507
2020 3 517 446 285 125 12 491 119 138 38 126 30 919 8 728 75 723

2020 / 2010, % 72,9 70,2 70,8 64,0 84,7 77,5 72,5 71,8
Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ

2010 место 1 65 8 4 3 5 14

2020
баллы — 23,55 62,17 56,904 74,78 65,34 51,997
место — 74 7 11 3 6 19

Источник: [3, 4] и РИА Рейтинг. Рейтинг социально-экономического положения регио-
нов по итогам 2010 г.

Окончание табл. 1

— численность населения с денежными доходами ниже прожиточ-
ного минимума уменьшилась по РФ на 3,2 %, в Свердловской области 
на 10,0 %, ХМАО на 18,4 %, ЯНАО на 32,9 %, увеличилась по Курганской об-
ласти на 14,2 %, по Тюменской области — на 28,4 %, Челябинской области 
на 23,5 %;

— ВРП увеличился по РФ в 2,5 раза, УрФО в 2,58 раза, в т. ч. в ЯНАО в 4 
раза, Курганской области на 98,0 %; 

— доля регионов УрФО в ВВП по РФ составляет 13,6–13,9 %;
— в ВРП округа доля ХМАО составляет 38,5–34,4 %, Свердловской обла-

сти 20,4–19,1 %, низка доля Курганской области (2,3–1,8 %).
«Данные Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) показывают, что производительность труда в России, несмотря 
на некоторый рост к 2017 г., все еще в разы отстает от уровня развитых 
стран, при этом у лидера по уровню производительности труда (Ирландии) 
этот показатель в 3,8 раза больше. Согласно данным Росстата, индекс про-
изводительности труда в целом по стране за период 2000–2019 гг. снизил-
ся с 106,5 до 102,0 %» [5, с. 124].

ВРП на душу населения увеличился по РФ в 2,45 раза, УрФО — в 2,53 раза, 
в т. ч. в ЯНАО в 3,83 раза, в Курганской области — в 2,18 раза, в Тюменской 
области — в 2 раза. 

ВРП на душу населения по УрФО превышает показатель по РФ в 1,6 раза 
в 2010 г., в 1,66 раза в 2020 г., в Курганской, Свердловской и Челябинской 
областях показатель ниже показателя по УрФО и РФ как в 2010 г., так 
и в 2019 г.
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ВРП на душу населения в ХМАО и ЯНАО превышают показатель по РФ 
и УФО (это связано с отсутствием в этих регионах постоянного населения).

Инвестиции в основной капитал увеличились по РФ в 2,2 раза, УрФО 
в 2,1 раза, в т. ч. в ЯНАО в 2,77 раза, Свердловской области в 1,44 раза, 
Курганской области в 1,57 раза; 

Доля инвестиций в регионы УрФО составляет 16,3 % в 2010 г., 15,6 % 
в 2020 г. от показателя по РФ.

В величине инвестиций по УрФО доля инвестиций в ХМАО составляет 
34,0–32,9 %, ЯНАО 26,0–34,2 %, ничтожна доля Курганской области (1,7–
1,27 %).

Инвестиции в основной капитал на душу населения увеличились по РФ 
в 2,14 раза, УрФО в 2 раза, в т. ч. в ЯНАО в 2,67 раза, Свердловской области 
в 1,44 раза.

Инвестиции в основной капитал на душу населения по УФО превы-
шают показатель по РФ в 1,92 раза, в 2020 г. в 1,85 раза, в Курганской, 
Свердловской и Челябинской областях инвестиции в основной капитал 
на душу населения ниже показателя по УрФО.

По итогам 2020 г. по данному показателю УрФО занимал 1-е место, ЯНАО 
2-е место, ХМАО 4-е место, Челябинская область 43-е место, Курганская 
область 79-е место. «Человек — это некий капитал, который нужно инве-
стировать, так как без источников питания любой капитал начинает „тор-
мозить”. Работник — это звено в рабочем процессе, лишившись этого звена 
или постоянно не обновляем его, к примеру, как основные средства, такие 
как оборудование, мы не сможем достичь поставленных задач для дости-
жения определенных финансовых результатов. Предприятие не может су-
ществовать без целостной связи между звеньями в процессе производства 
товаров и услуг в любой отрасли» [6, с. 126].

Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ увеличились 
по РФ в 2,28 раза, УрФО в 1,93 раза, в т. ч. в ЯНАО в 2,1 раза, Челябинской 
области в 2,2 раза, Свердловской области в 2,16 раза.

Доля регионов УрФО в федеральном бюджете уменьшилась с 11,0 % 
до 9,3 %, в величине доходов бюджета УрФО доля Свердловской области 
составляет 22,4–25,0 %, Челябинской области 15,2–17,2 %, Курганской об-
ласти 4,2–4,3 %.

«Уровень заработной платы напрямую влияет на удельный вес НДФЛ 
в налоговых доходах конкретного региона. Заработная плата различна 
во многих субъектах, на ее размер, прежде всего, влияют такие состав-
ляющие, как уровень жизни в регионе, стоимость рабочей силы, спрос 
на работников, уровень заработной платы в регионе и в стране. Заработная 
плата, в свою очередь, влияет непосредственно на размер поступлений на-
лога на доходы физических лиц» [7, с.132]. Сказанное подтверждается тем, 
что доля НДФЛ в региональных бюджетах составляет более 20 % доходов.

Число предприятий уменьшилось по РФ на 27,1 %, УрФО на 29,8 %, 
в т. ч. в Свердловской области на 36,0 %, в Челябинской области на 28,2 %.
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Доля регионов УрФО в численности предприятий по РФ составляет 8,4–
8,1 %, в количестве предприятий УрФО доля Свердловской области состав-
ляет 45,8–41,8 %, Челябинской области 26,6 %, Курганской области 4,3 %.

В рейтинге социально-экономического положения регионов, прово-
димом ежегодно рейтинговым агентством РИА Рейтинг, «Россия сегодня» 
регионы УрФО занимают высокие места, чем обеспечивается лидерство 
в целом федерального округа по РФ, за исключением Курганской области, 
которая занимает 74 место в 2020 г. с рейтинговым баллом 23,553.

Далее рассмотрим развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в округе (табл. 2–4).

Согласно данным таблицы 2, количество субъектов МСП на 10.03.2022 
уменьшилось по РФ на 2,5 % по сравнению с 10.03.2019, в т. ч. ЮЛ на 14,9 %; 
число ИП увеличилось на 7,6 %; доля ЮЛ уменьшилась с 44,9 % до 39,2 %, 

Таблица 2
Данные по субъектам МСП

Тип субъекта пред-
принимательства

РФ УФО
10.03.2019 10.03.2022 % 10.03.2019 10.03.2022 %

Всего 6 107 774 5 955 869 97,5 523 426 501 378 95,8
из них:
ЮЛ 2 742 497 2 334 378 85,1 234 445 201 472 85,9
микро- 2 502 174 2 131 639 85,2 214 984 184 860 86,0
Малое 221 936 185 104 83,4 18 024 15 210 84,4
среднее 18 387 17 635 95,9 1 437 1 402 97,6
ИП 3 365 277 3 621 491 107,6 288 981 299 906 103,8
микро- 3 337 800 3 594 515 107,7 286 278 297 257 103,8
малое 27 161 26 651 98,1 2 670 2 618 98,0
среднее 316 325 102,8 33 31 93,9

Источник: Единый реестр субъектов МСП.
Таблица 3

Количество субъектов МСП в регионах УрФО

Регион

Количество субъектов МСП
на 10.03.2019 на 10.03.2022

всего 
субъектов 

МСП

количе-
ство ра-

ботников, 
чел.

на одном 
предпри-

ятии

всего 
субъектов 

МСП

количе-
ство ра-

ботников, 
чел.

на одном 
предпри-

ятии

Курганская 22 830 64 331 2,8 20 813 57 231 2,75
Свердловская 205 024 532 187 2,59 199 505 506 449 2,54
Тюменская 67 120 183 704 2,74 67 336 172 461 2,56
ХМАО 62 450 158 960 2,54 60 182 145 861 2,42
ЯНАО 18 618 44 048 2,36 17 530 41 320 2,36
Челябинская 147 384 362 345 2,46 136 012 330 520 2,43
Итого 523 426 1 345 575 2,57 501 378 1 253 842 2,50

Источник: Единый реестр субъектов МСП.
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доля ИП увеличилась с 55,1 % до 60,8 %; доля микропредприятий в составе 
ЮЛ составляет 91,2 %, в составе ИП — 99,2 %.

Количество субъектов МСП по УФО уменьшилось на 4,2 %, в т. ч. коли-
чество ЮЛ уменьшилось на 14,1 %, количество ИП увеличилось на 3,8 %; 
доля ЮЛ с 44,8 % уменьшилась до 40,2 %, доля микропредприятий в соста-
ве ЮЛ составляет 91,7 %, в составе ИП — 99,1 %. Доля субъектов МСП в УФО 
в общем количестве субъектов МСП в РФ составляет 8,5 %.

Количество субъектов МСП в УрФО уменьшилось на 4,2 % и по всем 
регионам, кроме Тюменской области (рост на 0,3 %), в общем количестве 
субъектов МСП УФО доля Свердловской области составляет около 40 %, 
Челябинской области — 27–28 %, незначительна их доля в Курганской об-
ласти (4,0 %).

Среднее количество работников на одном предприятии остается 
без значительных изменений и колеблется в пределах двух чел. на одном 
предприятии.

Как следует из данных таблицы 4, в составе юридических лиц преоб-
ладают микропредприятия (95,8–96,2 %), в т. ч. в составе ЮЛ 91,7 %, ИП 
— 99,1 %. Доля малых предприятий уменьшилась с 3,9 % до 3,6 %, их доля 
в составе ЮЛ 7,7 %, ИП — 0,9 % Незначительна доля средних предприятий 
(0,3 %).

Обсуждение

В целях исследования эффективности стимулирования труда, обеспе-
чения взаимосвязи заработной платы с величиной ВРП составим табли-
цу 5, в которой используем данные среднемесячной заработной платы, 

Таблица 4
Субъекты МСП в регионах УрФО по типам предприятий

Показатель
Значение показателя

на 10.03.2019 на 10.03.2022
всего ЮЛ ИП Всего ЮЛ ИП

Всего 523 426 234 445 288 981 501 378 201 472 299 906
количество 
работников 1 345 575 1 124 104 221 471 1 253 842 1 022 193 231 649

Микро 501 262 214 984 286 278 482 117 184 860 297 257
количество 
работников 629 362 482 535 146 827 584 605 427 814 156 791

Малые 20 694 18 024 2 670 17 828 15 210 2 618
количество 
работников 559 002 487 598 71 404 506 162 433 956 72 206

Средние 1 470 1 437 33 1 433 1 402 31
количество 
работников 157 211 153 971 3 240 163 075 160 423 2 652

Источник: Единый реестр субъектов МСП.
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Таблица 5
Отношение заработной платы к ВРП на одного занятого (отношение), %

Регион Показатель 2010 2015 2018 2019 2019 / 
2010, %

РФ

Зарплата в год, 
тыс. руб. 251,4 408,3 524,6 574,3 228,4

численность занятых, 
тыс. чел. 71 493,1 72 424,9 71 561,7 71064,5 99,4

ВРП в год, млрд руб. 37 687,8 65 750,6 90 202,9 94831,1 251,6
ВРП на одного заня-
того, тыс. руб. 527,1 907,8 1260,5 1334,4 253,1

отношение, % 47,7 45,0 41,6 43,0 90,1

УрФО

Зарплата в год, 
тыс. руб. 300,3 469,0 573,6 613,1 204,1

численность занятых, 
тыс. чел. 6458,3 6425,9 6353,0 6322,1 97,9

ВРП в год, млрд руб. 5118,9 9063,0 13 035,6 13 227,7 258,4
ВРП на одного заня-
того, тыс. руб. 792,6 1410,3 2051,9 2092,3 264,0

отношение, % 37,9 33,2 27,9 29,3 77,3

Курганс-
кая обл.

Зарплата в год, 
тыс. руб. 158,6 264,7 337,9 367,5 231,7

численность занятых, 
тыс. чел. 383,1 359,8 326,0 311,1 81,2

ВРП в год, млрд руб. 117,9 179,4 215,6 233,5 198,0
ВРП на одного заня-
того, тыс. руб. 307,7 498,6 661,3 750,6 243,9

отношение, % 51,5 53,1 51,1 49,0 95,2

Свердловс-
кая обл. 

Зарплата в год, 
тыс. руб. 237,0 368,2 456,6 493,3 208,1

численность занятых, 
тыс. чел. 2174,7 2137,9 2038,0 2014,3 92,6

ВРП в год, млрд руб. 1046,6 1822,8 2423,7 2529,5 241,7
ВРП на одного заня-
того, тыс. руб. 481,3 852,6 1189,2 1255,8 260,9

отношение, % 49,2 43,2 38,4 39,3 79,9

Тюменс-
кая обл.

Зарплата в год, 
тыс. руб. 268,1 430,4 538,9 583,3 217,6

численность занятых, 
тыс. чел. 758,8 778,6 729,5 726,8 95,8

ВРП в год, млрд руб. 547,5 905,6 1316,6 1255,5 229,3
ВРП на одного заня-
того, тыс. руб. 721,5 1163,1 1804,8 1727,4 239,4

отношение, % 37,1 37,0 29,8 33,8 91,1

Окончание табл. 5 на след. стр.
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Регион Показатель 2010 2015 2018 2019 2019 / 
2010, %

ХМАО

Зарплата в год, 
тыс. руб. 495,7 720,7 850,8 901,0 181,7

численность занятых, 
тыс. чел. 1023,5 1037,4 1085,7 1081,4 105,6

ВРП в год, млрд руб. 1971,9 3154,0 4506,7 4563,0 231,4
ВРП на одного заня-
того, тыс. руб. 1926,6 3040,3 4151,0 4219,5 219,0

отношение, % 25,7 23,7 20,5 21,3 82,9

ЯНАО

Зарплата в год, 
тыс. руб. 631,3 927,2 1166,4 1212,0 192,0

численность занятых, 
тыс. чел. 387,7 393,8 417,7 423,0 109,1

ВРП в год, млрд руб. 782,2 1791,8 3051,6 3100,5 396,4
ВРП на одного заня-
того, тыс. руб. 2017,5 4550,0 7304,3 7329,8 363,3

отношение, % 31,3 20,4 16,0 16,5 52,7

Челябинс-
кая обл.

Зарплата в год, 
тыс. руб. 208,4 355,7 422,6 449,2 215,5

численность занятых, 
тыс. чел. 1730,5 1718,3 1756,2 1765,5 102,0

ВРП в год, млрд руб. 652,9 1209,2 1521,3 1545,6 236,7
ВРП на 1-го занятого, 
тыс. руб. 377,3 703,7 866,2 875,4 232,0

отношение, % 55,2 50,5 48,8 51,3 92,9
Источник: [3, 8, 9].

Окончание табл. 5 на след. стр.

умноженной на 12 месяцев, и ВРП на одного занятого (делением ВРП 
на численность занятых по данным источника 3).

«Одним из важных стимулов к трудовой деятельности, определяющих 
объем предложения на рынке труда и требующих в связи с этим постоян-
ного контроля, выступает заработная плата» [10, с. 8].

Согласно данным таблицы 5, в 2019 г. по сравнению с 2010 г.:
— заработная плата по РФ увеличилась в 2,28 раза при росте ВРП на од-

ного занятого в 2,53 раза, отношение заработной платы к ВРП на одного 
занятого (назовем этот показатель «зарплатоемкость», или затраты зара-
ботной платы на 1 рубль ВРП) уменьшилось на 9,9 %;

— заработная плата по УФО увеличилась в 2,04 раза при росте ВРП 
на одного занятого в 2,64 раза, что привело к снижению «зарплатоемко-
сти» на 22,7 %; 

— при этом в абсолютном выражении заработная плата по УрФО пре-
вышает показатель по РФ в 1,19 раза в 2010 г. (300,3 : 251,4), в 1,07 раза 
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в 2019 г., ВРП на одного занятого соответственно в 1,5 раза в 2010 г. (792,6: 
527,1), в 1,57 раза в 2019 г. (2092,3: 1334,4).

Высокий показатель «ВРП на одного занятого» по УрФО обеспечен за счет 
ХМАО, ЯНАО, в которых данный показатель составляет 1926,6 тыс. руб. 
в 2010 г., 4219,5 тыс. руб. в 2019 г. по ХМАО, 2017,5 тыс. руб. и 7329,8 тыс. руб. 
по ЯНАО соответственно (по РФ — 792,6 тыс. руб. и 2092,3 тыс. руб.):

— при этом в величине ВРП по УрФО доля ХМАО составляет 38,5 % 
в 2010 г., 34,5 % в 2019 г., ЯНАО — соответственно 15,3 % и 23,4 %;

— в свою очередь, высокий показатель «ВРП на одного занятого» в экс-
портоориентированных сырьевых регионах обусловлен низкой численно-
стью постоянного населения в этих регионах;

— в Курганской, Челябинской и Свердловской областях «зарплатоем-
кость» выше среднего значения по УФО.

Согласно данным таблицы 5, в 2019 г. затраты заработной пла-
ты на 1 руб. ВРП составляют по УрФО 29,3 коп. (по РФ — 43,0 коп), т. ч. 
в Курганской области 49,0 коп., Свердловской области 39,3 коп., ХМАО — 
21,3 коп., ЯНАО — 16,5 коп., по Челябинской области 51,3 коп.

Приведенные данные свидетельствуют об имеющихся в регионах раз-
личиях в стимулировании труда работников. «Мотивация труда персона-
ла является важным, актуальным аспектом в развитии качества трудовой 
жизни работников, от которой напрямую зависят результаты производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятий» [11, с. 65].

Рейтинг качества жизни — 2020

Рейтинг составлен на основании 70 показателей, объединенных в 11 
групп, в т. ч.: уровень доходов населения (отношение денежных доходов на-
селения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, доля населения 
с доходами ниже прожиточного минимума), занятость населения и рынок 
труда (уровень безработицы), жилищные условия населения, безопасность 
проживания, демографическая ситуация, обеспеченность объектами соци-
альной инфраструктуры, уровень развития малого бизнеса и др. [12].

Самый высокий балл — 100, минимальный — 1. Лидерами в рейтин-
ге по итогам 2020 г. являются г. Москва, Московская область, республика 
Татарстан и др. Аутсайдеры — КБР, республика Ингушетия, КЧР, республи-
ка Тыва, Курганская область и др.

Практически все регионы УрФО, за исключением Курганской области, 
занимают высокие места в рейтинге: из 6 регионов 4 региона входят в пер-
вую двадцатку, в третью десятку — один регион, в частности, ХМАО — 9-е 
место, ЯНАО — 11-е место, Тюменская область — 14-е место, Свердловская 
область — 15-е место, Челябинская область — 25-е место, Курганская об-
ласть — 79-е место.

Приведенные итоги Рейтинга качества жизни — 2020 незначительно 
отличаются от мест в рейтинге социально-экономического развития, про-
водимом рейтинговым агентством РИА Рейтинг (см. табл. 1).
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Заключение

При увеличении численности населения численность занятых в УрФО 
сокращается, между тем в 2020 г. численность занятых в общей численно-
сти населения по УФО (50,1 %) превышает показатель по РФ (47,6 %). Округ, 
занимая по итогам 2020 г. в показателях по РФ (по численности населе-
ния 8,4 %, численности занятых 8,9 %), обеспечил 13,9 % ВВП, ВРП на душу 
населения 165,7 % к показателю по РФ, зарплата в УрФО превышает по-
казатель по РФ лишь на 6,7 %, «зарплатоемкость» составила 29,3 % (про-
тив 43,0 % в РФ), что, по мнению автора, свидетельствует о недостаточном 
стимулировании, мотивации труда в регионах округа. В Курганской обла-
сти в 2020 г. численность населения сократилась на 9,9 %, численность за-
нятых на 19,1 %, увеличилась безработица (8,2 %), от показателя по УрФО 
среднедушевые денежные доходы населения составляют 58 %, 1/5 часть 
населения имеет доходы ниже ПМ, низка доля ВРП (1,7 %), ВРП на душу 
населения (26,2 %), инвестиции (1,3 %), доходы бюджета (4,3 %), зарпла-
та (60 %). Регион занимает 74-е место в рейтинге РИА Рейтинг, 79-е место 
по качеству жизни.

В составе МСП преобладают микропредприятия, численность работаю-
щих на одном МСП незначительна.
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Аннотация. В последние годы в стране мы видим ухудшение экономиче-
ской ситуации, процессы рецессии и стагнации сменяют друг друга с 2014 г. 
В 2020 г. удар по экономике нанес коронавирус. С 2016–2017 гг. в стране и ее 
регионах начался спад рождаемости, прежде всего, из-за фактора возраст-
ной структуры. В то же время рождаемость определяет еще такой фактор, 
как репродуктивное поведение, которое тесно связано с условиями жизни. 
Поэтому целью исследования стало выявление связи динамики общего коэф-
фициента рождаемости с перечнем социально-экономических индикаторов. 
Гипотеза: современный тип репродуктивного поведения характеризуется 
высокой рациональностью, поэтому негативные изменения в экономической 
ситуации влекут за собой снижение показателей рождаемости. В основу ра-
боты был положен метод линейного корреляционного анализа. По результа-
там исследования была выявлена значимая связь рождаемости с рядом эко-
номических индикаторов, включенных в анализ, описаны характер и величина 
этой связи. Вывод: с учетом нового витка экономических санкций от 2022 г. 
государству потребуется реализовать значительную часть финансовых ре-
зервов для поддержи населения и создания условий для его сохранности.

Ключевые слова: рождаемость, факторы рождаемости, северные регионы 
России, пандемия COVID-19, экономическая ситуация, уровень жизни
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Abstract. In recent years, Russia is characterised by a worsening economic situation, where 
the processes of recession and stagnation have been replacing each other since 2014. In 2020, 
coronavirus caused damage to the economy. From 2016–2017, a decline in the birth rate began 
in the country and its regions, primarily due to the age structure factor. At the same time, fertility 
is determined by reproductive behaviour, which largely depends on living conditions. Therefore, 
the purpose of the study was to identify the relationship between the dynamics of the total fertility 
rate and the list of socio-economic indicators. It is hypothesised that the modern type of repro-
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ductive behaviour is characterised by rationalism, therefore, the negative changes in economic 
situation entail a decrease in birth rate. The study was based on linear correlation method. The 
research results show a significant link between fertility and the list of economic indicators, which 
were included in analysis. Taking into account the new round of economic sanctions from 2022, 
the state will need to use a significant part of the financial reserves to support the population and 
create conditions for its saving.

Keywords: fertility; factors of fertility; the northern regions of Russia; COVID-19 
pandemic; economic situation; standard of living

Введение

Внутренняя экономическая ситуация в России приобрела с 2014 г. 
устойчивые отрицательные явления, за период 2014–2022 гг. стагнация 
сменялась рецессией и наоборот. В январе 2020 г. по всему миру и в стра-
не началась пандемия коронавируса, что вызвало рост заболеваемости 
и ухудшение состояния здоровья значительной части населения, привело 
к избыточной смертности и спровоцировало всплеск смертности от других 
заболеваний в следствие «перетягивания» внимания медицины на COVID 
19. Пандемия 2020–2021 гг. нанесла значительный урон мировой и нацио-
нальным экономикам, в том числе в России, ввергнув ее снова в состояние 
рецессии. Обвал мирового фондового рынка, кризис почти всех отраслей 
экономики, особенно контактоемких, снижение международного взаимо-
действия и уровня потребительского спроса внутри страны, падение про-
изводства, сокращение рабочих мест, ухудшение качества жизни населе-
ния — вот только некоторые негативные последствия распространения 
новой вирусной инфекции.

По всей стране с 2016–2017 гг. наблюдается сокращение рождаемо-
сти, которое усилилось за годы пандемии. В 2021 г. в России естественная 
убыль превысила 1 млн чел. за счет критического роста смертности и сни-
жения рождаемости. По стране общий коэффициент рождаемости к 2021 г. 
сократился до 9,6 ‰. В большинстве регионов европейской части Севера 
России, куда входят республики Карелия и Коми, Архангельская область, 
Ненецкий АО и Мурманская область, ситуация с рождаемостью тоже тяже-
лая. Усугубляется эта ситуация постоянным миграционным оттоком на-
селения детородных возрастов за пределы этих регионов. Лучшая демо-
графическая ситуация среди пяти этих регионов в Ненецком АО, которой 
способствует относительно молодая возрастная структура населения, на-
личие коренного этноса, более успешная по уровню жизни ввиду сырье-
вой направленности экономика. Поэтому целью исследования стал стати-
стический анализ текущей ситуации с рождаемостью в европейской части 
Севера России и установление экономических факторов, сопутствующих 
динамике общего коэффициента рождаемости.

Обзор литературы

Оценка того, как отражаются изменения в экономике и социаль-
ной жизни общества на показателях рождаемости, осуществленная 

М. А. Зырянова
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эконометрическими методами, представлена в трудах А. А. Брюшинкиной 
и А. В. Грозиной [1], А. В. Кашепова [2], А. В. Трынова, С. Н. Костиной, 
Г. А. Банных [3], В. П. Чичканова, А. А. Куклина, Г. П. Быстрая, А. В. Ва- 
сильевой [4], Е. Д. Мяготиной и В. П. Невежиной [5].

Особую актуальность с 2020 г. приобрели исследования, изучающие 
причинно-следственные связи изменений демографической ситуации 
в новых беспрецедентных условиях ухудшения эпидемиологической 
и, как следствие, экономической ситуации. Оценке степени и характера 
ухудшения социально-экономических условий жизни семей с детьми и из-
учению особенностей нового витка демографического кризиса в России 
и ее регионах в условиях распространения коронавируса в 2020–2021 гг. 
посвящены труды А. Г. Аганбегяна [6], Е. Е. Гришиной [7], И. А. Кульковой 
[8], Г. В. Осипова, С. В. Рязанцева и В. К. Левашова [9], Л. Л. Рыбаковского, 
В. И. Савинкова, Н. И. Кожевниковой [10]. Полный обзор экономической 
ситуации 2014–2021 гг. дан в статье А. Г. Аганбегяна, Б. Н. Порфирьева, 
А. А. Широва «О преодолении текущего кризиса и путях развития эконо-
мики России» [11], также в данной работе уделяется внимание проблеме 
и способах обеспечения сохранности российского народа.

В виду наблюдаемых явлений — сменяющие друг друга стагнация и ре-
цессия после 2014 г., падение рождаемости после 2016–2017 гг., усугубле-
ние экономической ситуации в следствие эпидемиологического кризиса 
после 2020 г. — актуализируется исследование по выявлению факторов, 
сопутствующих негативной динамике рождаемости в европейской ча-
сти Севера России для определения восприимчивости репродуктивного 
поведения к социально-экономическим переменам в жизни общества. 
Гипотеза: современный тип репродуктивного поведения характеризуется 
высокой рациональностью, поэтому негативные изменения в экономиче-
ской ситуации влекут за собой снижение показателей рождаемости.

Методика исследования

Исследование базируется на статистическом анализе временных рядов 
показателей, отражающих демографическую ситуацию европейской части 
северных регионов России — суммарного (СКР) и общего коэффициентов 
рождаемости (ОКР), показателя естественного прироста (убыли) населе-
ния, общего коэффициента смертности. Также был проведен корреляци-
онный анализ взаимосвязи общего коэффициента рождаемости (первые 
разности) и социально-экономических показателей, в состав которых 
были включены общий коэффициент смертности, уровень безработицы, 
реальные доходы населения, потребительские расходы на душу населе-
ния, оборот розничной торговли на душу населения (в годовом исчисле-
нии), уровень бедности (численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума), среднедушевые денежные 
доходы населения, реальная заработная плата. Данные демографиче-
ской и экономической статистики взяты из ЕМИСС (федеральной службы 
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государственной статистики) 1, сайта «Естественное движение населения 
в разрезе субъектов РФ» 2 и статистического сборника «Регионы России: 
социально-экономические показатели» 3. Для сравнения статистических 
показателей, выражаемых в денежном выражении, было произведено их 
инфлирование с помощью индекса изменения потребительских цен на то-
вары и услуги с целью приравнивания их к ценам 2020 г. Ввиду доступно-
сти более широкого объема статистики данные по Архангельской области 
включают в себя данные по Ненецкому автономному округу.

Хронометраж исследования составляет период 2010–2020 гг. для соци-
ально-экономических показателей и 2011–2021 гг. для общего коэффици-
ента рождаемости, поскольку целью исследования было оценить влияние 
особенностей рефлексии населения, реализующего свои планы рожда-
емости, на социально-экономическую действительность, было решено 
сдвинуть хронологию общего коэффициента рождаемости на один год 
вперед. Оценка достоверности связи проводится с помощью t-критерия 
Стьюдента.

Результаты исследования

Прежде чем перейти к результатам исследования, обратимся к описанию 
актуальных демографических тенденций, сформировавшихся в последние 
годы в регионах европейской части Севера России, в которых за послед-
ние годы сложилась экстренная, критическая демографическая ситуация. 
В Республике Карелия общий коэффициент рождаемости существенно 
начал сокращаться с 2017 г. За все годы действия современной демогра-
фической политики наилучшим образом ОКР выглядел в 2012 г. (12,6 ‰), 
а СКР — в 2014–2016 гг. (1,74, 1,77 и 1,76). За годы пандемии ОКР сократил-
ся на 4,5 % (с 8,9 до 8,5 ‰). Естественная убыль наблюдалась весь исследу-
емый период 2011–2021 гг., но в 2021 г. она достигла своего максимально-
го значения, увеличившись с 5,3 ‰ в 2019 г. до 12,1 ‰ в 2021 г. Среди всех 
регионов европейской части Севера России Республика Карелия характе-
ризуется самым высоким уровнем смертности. И без того высокий общий 
коэффициент смертности дополнительно критически возрос за пандемию 
на 45 % (с 14,2 ‰ в 2019 г. до 20,6 ‰ в 2021 г.) — это самый большой темп 
прироста в рамках рассматриваемых регионов. На 06.04.2022 г. в Карелии 
погибло 1 332 чел. от COVID-19, уровень летальности — 1,31 % 4. 

В Республике Коми лучшее состояние ОКР было в 2012–2014 гг. (чуть 
более 14,0 ‰). Суммарный коэффициент рождаемости в 2014–2015 гг. 

1 ЕМИСС // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.fedstat.ru.
2 Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2021_edn12.htm.
3 Регионы России. Социально-экономические показатели. Ст. сб. URL: https://rosstat.gov.

ru/folder/210/document/13204.
4 Статистика развития пандемии коронавируса COVID-19 в Республике Карелия. URL: 

https://coronavirus-monitor.info/country/russia/respublika-kareliya.
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даже немного приблизился к норме, приемлемой для простого воспроиз-
водства, составив 2,02–2,00. В 2020 г. СКР составил всего 1,57. В Республике 
Коми с 2011 г. по 2016 г. даже удалось выйти на небольшой естественный 
прирост населения, но с 2017 г. он снова стал отрицательным. Естественная 
убыль с 2,4 ‰ в 2019 г. увеличилась до 7,2 ‰ в 2021 г. Общий коэффициент 
рождаемости сократился к 2021 г. до 8,9 ‰. Самое тревожное в плане рож-
даемости для Республики Коми то, что сокращения ОКР до такого низкого 
значения за историю республики не наблюдалось никогда ранее. Всплеск 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции показа-
теля общего коэффициента смертности составил в этом регионе 34,2 %: 
с 12,0 ‰ до 16,1 ‰, или на 3 168 умерших человек больше. На 06.04.2022 г. 
общий уровень летальности от коронавируса был в Республике Коми на по-
рядок выше, чем в других рассмотренных регионах и занимал по уровню 
2-е место после Мурманской области — 2,54 % 1.

В Архангельской области так и не удалось выйти на естественный 
прирост за годы действия новой просемейной демографической поли-
тики. СКР выглядел наилучшим образом в 2014–2016 гг. (1,84; 1,85; 1,83), 
но это очень далеко от нормы, приемлемой для замещения поколений. 
Далее он стал сокращаться и в 2021 г. составил всего 1,43. ОКР сократил-
ся к 2021 г. по сравнению с 2019 г. на 10,0 %: с 9,0 ‰ до 8,1 ‰ — это са-
мый низкий уровень рождаемости и самый высокий темп ее сокращения 
за пандемию среди рассмотренных регионов. Естественная убыль за эти 
два года увеличилась с 4,0 до 9,5 чел. на 1000 чел. населения, а смертность 
возросла на 33,3 %: с 13,2 ‰ в 2019 г. до 17,6 ‰ в 2021 г. Коэффициент ле-
тальности от COVID-19 на апрель 2022 г. — 1,05 % 2. 

Ненецкий АО — малочисленный регион, с наличием коренного этноса, 
еще полностью не утратившего свою роль в формировании более высокой 
рождаемости. Ненецкий АО более богат по уровню жизни (так как име-
ет сырьевую направленность). Это также молодой по возрастной структу-
ре населения регион. Поэтому демографическая ситуация в нем выгодно 
отличается в сравнении с другими регионами. Все время там еще сохра-
няется естественный прирост, но за годы пандемии он существенно со-
кратился, так как в 2019 г. он составлял 4,7 ‰, в 2020 г. — 3,3 ‰, в 2021 г. 
— всего 0,5 ‰. СКР достиг максимума после 2000-х гг. в 2016 г. — 2,77, да-
лее сокращался, но все равно и в 2021 г. выше нормы, необходимой для за-
мещения поколений (2,15–2,17) — 2,26. Общий коэффициент рождаемо-
сти у него тоже самый высокий среди регионов европейской части севера 
России. С 2017 г. идет его сокращение, в 2021 г. он составил 12,5 ‰, сокра-
тившись по сравнению с 2019 г. на 6,0 %. Общий коэффициент смертности, 

1 Статистика развития пандемии коронавируса COVID-19 в Республике Коми. URL: 
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/respublika-komi.

2 Статистика развития пандемии коронавируса COVID-19 в Архангельской области. 
URL: https://coronavirus-monitor.info/country/russia/arhangelskaya-oblast.
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наоборот, самый низкий, но в условиях COVID-19 его увеличение было 
значительным — на 35,5 %. Летальность от COVID-19 — 2,09 % 1. 

В Мурманской области СКР тоже увеличивался с 2007 г., как и в дру-
гих регионах европейской части Севера России, максимальное значение 
— 1,71 — было достигнуто в 2015 г., в 2012–2015 гг. даже удалось выйти 
на естественный прирост, но с 2016 г. снова наблюдается естественная 
убыль. Общий коэффициент рождаемости выглядел наилучшим образом 
в 2012–2015 гг., далее началось его снижение. В 2021 г. он занимает 2-е 
место среди регионов европейской части Севера по самому низкому об-
щему коэффициенту рождаемости — 8,3 ‰. Смертность за период панде-
мии в Мурманской области тоже значительно возросла: с 11,4 ‰ в 2019 г. 
до 15,8 ‰ в 2021 г. Летальность от COVID-19 здесь самая высокая среди 
рассмотренных регионов — 2,90 % 2.

Обратимся к краткому описанию состояния экономических показате-
лей, которые были включены в корреляционный анализ. Максимальный 
уровень бедности в регионах европейской части Севера России был за-
фиксирован в 2010–2011 гг. и 2015–2017 гг. Усредненный за 2010–2020 гг. 
уровень бедности показал, что самых низких значений он достигает 
в Ненецком АО — в среднем 8,8 % среди всего населения граждан с душе-
выми доходами ниже величины прожиточного минимума, а самых высо-
ких — в Республике Карелия — 15,2 %. Интересно, что в 2020 г. по сравне-
нию с 2019 г. показатель бедности не сократился во всех регионах, может 
быть, это связано с государственными экономическими мерами под-
держки уязвимых категорий населения, осуществляемых в период панде-
мии. Но с точностью можно сказать одно: людей, приблизившихся к чер-
те бедности, уровень и качество жизни которых значительно ухудшилось 
за 2020 г., достаточно много. По результатам трех проведенных в мае, октя-
бре и декабре 2020 г. социологических исследований российскими учены-
ми выявлено, что «распространение коронавирусной инфекции негативно 
повлияло на благосостояние населения: об ухудшении материального по-
ложения своей семьи за 2020 г. сообщила половина опрошенных» [7, с. 16].

Рассмотрим состояние реальных денежных доходов населения — отно-
сительного показателя, исчисленного путем деления индекса номиналь-
ного размера денежных доходов населения на индекс потребительских 
цен за соответствующий временной период 3. Переломный момент в ухуд-
шении ситуации с реальными денежными доходами населения как в це-
лом по РФ, так и в европейской части Севера России стал 2014 г., с которого 
началось снижение реальных доходов населения и продолжилось вплоть 

1 Статистика развития пандемии коронавируса COVID-19 в Ненецком автономном окру-
ге. URL: https://coronavirus-monitor.info/country/russia/nenetskij-avtonomnyj-okrug.

2 Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в Мурманской области. URL: 
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/murmanskaya-oblast.

3 Динамика реальных денежных доходов. URL: https://www.fedstat.ru/
opendata/7708234640-fiveasevenazeroafourathree.
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до 2016 г., с 2017 г. ситуация более или менее нормализовалась, но рост 
мы видели только в 2017–2018 гг., в период 2019–2020 гг. мы вновь наблю-
даем их сокращение. Существенное падение реальной заработной платы 
пришлось в стране на 2015 г., то есть почти сразу, когда произошло вве-
дение экономических санкций от зарубежных стран и резкое ослабление 
российского рубля по отношению к иностранным валютам. Причем сокра-
щение этого показателя продолжилось в Ненецком АО, имеющем добыва-
ющую направленность экономики, и в 2016 г., хотя у других рассмотрен-
ных регионов в 2016 г. ситуация уже стала спокойней. В 2018 г. состояние 
реальной заработной платы было уже на уровне докризисного 2012 г., 
но в 2019–2020 гг. снова наблюдается падение этого показателя.

Усредненные за 2010–2020 гг. данные показали, что уровень без-
работицы в европейской части северных регионов России выше, чем 
в среднем по России (5,6 %). Самый высокий усредненный показатель — 
в Республике Карелия (8,4 %). По динамике уровень бедности всех рас-
смотренных регионов различается год от года, но на самых низких уров-
нях он был зафиксирован в 2010–2011 гг. в большинстве из них, а также 
в 2016 г. В 2020 г. уже в условиях пандемии по сравнению с 2019 г. без-
работица увеличилась в России (с 4,6 % до 5,8 %), в Республике Карелия 
(с 7,4 % до 8,7 %), в Республике Коми (с 6,8 % до 7,8 %), в Архангельской 
области (с 6,3 % до 7,4 %), в Ненецком АО (с 7,9 % до 8,8 %), в Мурманской 
области (с 5,4 % до 7,7 %) — это самое большое увеличение — на 2,3 п. п. 
Зарубежные ученые приходят к выводу, что рост безработицы закономер-
но ведет к сокращению рождаемости. М. Пейдж, Ж. Шаллер и Д. Саймон, 
анализируя взаимосвязь между уровнем безработицы и уровнем рождае-
мости обнаружили, что «увеличение уровня безработицы в годовом исчис-
лении на 1,0 % связано со снижением уровня рождаемости на 0,9–2,2 %» 
[12]. Рост безработицы «увеличивает экономическую неопределенность, 
влияя на динамику развития домохозяйств и формирование семьи» [13].

Анализ потребительских расходов (на душу населения) показал, 
что за период 2010–2020 гг. в 2010–2012 гг. они были на низком уровне, 
что является последствием экономического кризиса России 2008–2009 гг. 
Далее в 2013 г. было значительное повышение потребительских расхо-
дов, потом с 2015 г. новые экономические реалии нашей страны повлекли 
за собой снижение трат населения. После трех лет падения, в 2018–2019 гг. 
прослеживался рост потребительских расходов, с приходом пандемии ко-
ронавируса потребительские расходы снова сократились в 2020 г. по срав-
нению с 2019 г. Хотя во всех регионах европейской части Севера России 
пониже было меньше, чем в целом по стране (на 8,7 %), оно также зафик-
сировано на достаточно высоком уровне в Республике Коми — на 8,0 % (с 
26 363 руб. до 24 249 руб.) и в Мурманской области — на 6,7 % (с 33 842 руб. 
до 31 581 руб.). В 2020 г. ниже, чем в среднем по России (27 276 руб.), объем 
потребительских расходов зафиксирован у жителей Республики Карелия 
(26 337 руб.) и Республики Коми (24 249 руб.). 



177

М. А. Зырянова

По усредненному показателю среднедушевых денежных доходов на-
селения (СДД) за период 2010–2020 гг. наиболее благополучным являет-
ся Ненецкий АО с превалирующим в экономике добывающим сектором 
(87 500 руб.), потом идет, но с существенным отрывом от него, Мурманская 
область — 45 471 руб. В остальных регионах европейской части Севера 
России СДД немногим выше среднероссийского уровня (36 662 руб.). Ниже 
СДД только в Республике Карелия (31 563 руб.). После 2010-х по СДД наи-
лучшей ситуация была в 2013 г., наихудшей в 2010 г. и в 2016–2017 гг. 
Доходы населения в 2020 г. по сравнению с 2019 г. сократились не во всех 
регионах европейской части Севера — слабый положительный прирост 
был в Ненецком АО и Мурманской области. В России, республиках Карелия 
и Коми, Архангельской области этот показатель сократился. Значительнее, 
чем у других, спад был в Республике Коми — на 3,0 %, даже выше, чем 
в среднем по стране (2,4 %).

Показатель годового оборота розничной торговли очень важен 
в оценке уровня жизни населения, потому что фактически он свидетель-
ствует о покупательной способности населения. Кроме Мурманской об-
ласти (249 608 руб.), во всех регионах европейской части Севера России 
усредненный показатель розничного товарооборота (на душу населения, 
за год) ниже, чем в среднем по России (233 910 руб.), и находится в пре-
делах 203 701 руб. (Республика Карелия) — 230 324 руб. (Архангельская 
область). Если рассматривать в динамике, во всех изученных регионах 
более низкий розничный товарооборот наблюдался в 2010 г., более благо-
приятно выглядела ситуация в 2013–2014 г. В 2016–2020 г. почти не пре-
кращающийся (исключение 2019 г.) наблюдается в Республике Коми, хотя 
в других рассмотренных регионах в 2017–2019 гг. было видимое повы-
шение показателя. За год пандемии в России и в регионах европейской 
части Севера России розничный товарооборот на душу населения сокра-
тился, за исключением Республики Карелия. Сокращение было наиболее 
значительным в Республике Коми (на 4,1 %), и оно было даже выше, чем 
в среднем по России (3,8 %).

Обратимся к результатам эконометрического анализа связи общего 
коэффициента рождаемости с социально-экономическими индикаторами 
уровня жизни населения. Так, в Республике Карелия при наблюдении этих 
индикаторов за 2010–2020 гг. и ОКР за 2011–2021 гг. удалось установить 
наличие заметной положительной связи между общим коэффициентом 
рождаемости и оборотом розничной торговли на душу населения:

r = 0,64 (t-критерий Стьюдента равен 2,33).

В Архангельской области также была установлена заметная поло-
жительная корреляционная связь между оборотом розничной торговли 
на душу населения и общим коэффициентом рождаемости:

r = 0,58 (t-критерий Стьюдента равен 2,01).
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То есть, если населению приходилось урезать свои потребительские 
расходы, ограничивать себя в трате денежных средств, то это приводило 
к снижению рождаемости. Также в Архангельской области установлена за-
метная положительная корреляционная связь между среднедушевыми де-
нежными доходами и общим коэффициентом рождаемости:

r = 0,59 (t-критерий Стьюдента равен 2,05).

Интересно, что в Ненецком автономном округе — малочисленном 
и в то же время более молодом по возрастной структуре населения, бла-
гополучном по индикаторам социально-экономического развития, ори-
ентированном на добывающий сектор экономики регионе не получилось 
установить какой-либо корреляционной связи заложенных в исследование 
индикаторов с общим коэффициентом рождаемости. Более выгодное эко-
номическое положение компактного Ненецкого АО на фоне других регио-
нов влияет на то, что процессы рождаемости не столь восприимчивы к ко-
лебаниям показателей уровня жизни. Немалую роль в Ненецком АО играет 
этническая компонента, которая продолжает вносить вклад в формирова-
ние более высоких показателей рождаемости [14, с. 369–370]. По результа-
там переписи 2010 г. в Ненецком АО проживало 66,1 % русского населения 
с рождаемостью 1 644 на тысячу женщин, при этом рождаемость у ненцев, 
составляющих 18,6 % населения, была существенно выше — 2 146 и у про-
живающего населения коми национальности (9,0 % от населения) тоже — 
2 255 на 1000 женщин 1. 

В Республике Коми была выявлена заметная отрицательная связь меж-
ду общим коэффициентом рождаемости и уровнем безработицы (показа-
теля, полученного по данным выборочных обследований рабочей силы):

r = -0,57 (t-критерий Стьюдента равен -1,99).

Обратная связь данных показателей свидетельствует о том, что в пери-
од 2011–2021 гг. рождаемость в регионе сокращалась вместе с тем, как доля 
лиц, не занятых в экономике, росла.

Также общий коэффициент рождаемости в Республике Коми имеет за-
метную положительную связь с показателем розничного товарооборота 
на душу населения:

r = 0,56 (t-критерий Стьюдента равен 1,90).

Следовательно, снижение рождаемости является своеобразным от-
ветом населения на сокращение покупательной способности их дохо-
дов, которую отражает розничный товарооборот. Причем надо отметить, 
что в Республике Коми уровень розничного товарооборота является самым 
низким среди всех рассмотренных регионов. Любопытно, что до 2015 г. 
включительно по этому показателю республика выглядела весьма успешно 

1 Всероссийская перепись населения 2010. Т. 10. Рождаемость. URL: https://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm.



179

в сравнении с другими регионами, однако с 2016 г. потеряла свои позиции 
по этому показателю.

В ходе исследования в Мурманской области была также выявлена тес-
ная положительная корреляционная связь между общим коэффициентом 
рождаемости и розничным товарооборотом на душу населения:

r = 0,63 (t-критерий Стьюдента равен 2,31).

В Мурманской области также была установлена тесная положительная 
корреляционная связь между ОКР и показателем потребительских расхо-
дов на душу населения:

r = 0,57 (t-критерий Стьюдента равен 1,99),

что свидетельствует о высокой роли повышения уровня и качества жизни 
населения для благоприятного демографического развития.

Заключение

Таким образом, эконометрический анализ показал, что почти во всех 
регионах европейской части Севера России (за исключением Ненецкого 
АО) в 2011–2021 гг. динамика розничного оборота имеет положительную 
связь с общим коэффициентом рождаемости. В Республике Коми также 
установлена отрицательная связь рождаемости и уровня безработицы, 
то есть рост одного показателя влечет сокращение другого. В Мурманской 
области рождаемость и потребительские расходы также имеют значитель-
ную положительную взаимосвязь. И, наконец, в Архангельской области 
динамика среднедушевых денежных доходов населения отражается на ди-
намике общего коэффициента рождаемости. В условиях увеличения раци-
онального фактора при формировании и реализации стратегий репро-
дуктивного поведения важно учитывать, что экономические тенденции, 
происходящие на уровне всей России и ее отдельных домохозяйств, пря-
мым образом воздействуют на перспективы рождаемости. Сейчас мы ви-
дим снижение общего коэффициента рождаемости в России и во всех се-
верных регионах ее европейской части (отличается в выгодную сторону 
по демографической ситуации Ненецкий АО) и одновременно — ухудше-
ние значимых индикаторов уровня жизни, негативная динамика которых 
усилились в годы пандемии COVID-19 с 2020 г.

Рекомендовать, что можно сделать для улучшения демографической 
ситуации, становится очень сложно, главным образом из-за обрушивше-
гося нового пакета санкций в начале 2022 г. из-за рубежа. Населению пред-
стоит реализовывать свои репродуктивные планы в ситуации множествен-
ных рисков и неопределенности. Конечно, нужны дополнительные меры 
поддержки уязвимых категорий населения. Но в условиях высокой ин-
фляции, беспрецедентного роста цен на товары и услуги, закрытия пред-
приятий и торговых точек, которое спровоцирует в дальнейшем сокраще-
ние рабочих мест и рост безработицы, девальвации рубля, перекрывания 
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возможностей для международного торгово-промышленного оборота это 
потребует от государства как никогда масштабного поворота к потребно-
стям населения и огромных усилий, особенно для бедных регионов стра-
ны. Главное, чтобы люди, принимающие решения, были действительно 
заинтересованы в благополучии народа. Пришло время, когда настала 
пора накопленные резервы финансовой системы государства расходовать 
на социальные нужды. Исследование показало, что репродуктивное пове-
дение весьма чувствительно к условиям жизни, а значит, стоит ожидать 
дальнейших негативных тенденций в рождаемости, если продолжится со-
хранение и усугубление экономических проблем у нас в стране. 
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Аннотация. В настоящее время процесс демографического старения 
населения становится актуальным для Беларуси, Казахстана и России. 
Предметом исследования выступил процесс старения населения. Гипотеза 
исследования заключалась в выявлении однонаправленности процессов демо-
графического старения при разнице экономических и социальных условий. Ме-
тодология исследования состояла в проведении пространственно-временной 
оценки старения населения на основе данных национальных статистических 
служб стран с 2014–2020 гг. Особое внимание уделено анализу показателей 
старения населения: показатели процесса демографического старения на-
селения, показатели причин старения населения, показатели последствия 
старения населения. Проведенные исследования позволяют сделать вывод 
о нарастании демографического старения населения в Беларуси, Казахстана 
и России. На основе анализа показателей старения населения выявлены раз-
личия в интенсивности и причинах процесса старения в странах. 

Ключевые слова: демографическое старение населения, население старших 
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Abstract. Currently, the demographic ageing of the population is becoming relevant for Bela-
rus, Kazakhstan and Russia. The present research analyses the process of population ageing. The 
hypothesis of the study was to identify the unidirectional nature of the processes of demographic 
ageing in different economic and social conditions. The research methodology includes the spatial 
and temporal assessment of population ageing based on the data of the national statistical servic-
es of the countries for 2014–2020. Particular attention is paid to the analysis of population ageing 
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indicators: indicators of demographic population ageing, indicators of the causes of population 
ageing, indicators of the consequences of population ageing. The conducted research demonstrat-
ed an increase in demographic population ageing in Belarus, Kazakhstan and Russia. Based on 
the analysis of population ageing indicators, the differences in the intensity and causes of the age-
ing process in the countries are revealed.

Keywords: demographic ageing of the population; elderly population; scale of age-
ing; causes of ageing

Введение

Сегодня в мире происходят процессы демографического старения на-
селения, обусловленные ростом численности старших возрастных групп. 
Следует отметить, что группа населения 65+ является самой быстрорасту-
щей и, согласно прогнозам экспертов Организации Объединенных Наций, 
к 2050 г. доля данной возрастной когорты может увеличиться до 21 % [1].

Демографические трансформации в сторону увеличения численности 
населения старших возрастов наблюдаются не только в развитых стра-
нах, но и развивающихся, в том числе и в странах Таможенного союза 
Евразийского экономического союза (рис. 1–3).

Статистические данные свидетельствуют о росте численности населе-
ния старших возрастов, тем самым актуализируя демографическое старе-
ние населения в исследуемых странах. Динамические изменения числен-
ности населения 65+ в Беларуси и России значительнее, чем в Казахстане. 
Нельзя не подчеркнуть, что процесс старения населения — относительно 
новое явление для Казахстана [2], при этом сегодня доля людей старшего 
поколения в общей численности населения Казахстана показывает устой-
чивый рост и, согласно прогнозам экспертов ООН, в 2030 г. данный инди-
катор будет на уровне более 14 %, а к 2050 г. составит около 18 %.
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Рис. 1. Распределение населения Республики Беларусь по возрастным группам за 
2014–2020 гг., чел. (источник: Официальные данные Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: https://www.belstat.gov.

by (дата обращения: 15.04.2022))
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Рис. 2. Распределение населения Республики Казахстан по возрастным группам за 
2014–2020 гг., чел. (источник: Официальные данные Бюро национальной статисти-
ки Агентства по стратегическому планированию и реформ Республики Казахстан. 

[Электронный ресурс]. URL: https://stat.gov.kz (дата обращения: 15.04.2022))
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Рис. 3. Распределение населения Российской Федерации по возрастным группам за 
2014–2020 гг., тыс. чел. (источник: Официальные данные Федеральной службы го-
сударственной статистики Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 15.04.2022))

Таким образом, демографические изменения порождают необходи-
мость выявления особенностей старения населения в Беларуси, Казахстане 
и России.

Цель исследования — изучение особенностей старения населения 
в Беларуси, Казахстане и России на основе пространственно-временной 
оценки масштабов и интенсивности данного процесса. 

Обзор литературы

В потоке научных публикаций, посвященных исследованию про-
цесса старения населения, можно выделить направления, которые ох-
ватывают социально-экономические аспекты старения населения 
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(Р. И. Капелюшников, И. Е. Калабихина, С. И. Кузин, Н. Н. Пономарева, 
А. В. Юревич и др.), методологию оценки масштабов старения населения 
(В. А. Черешнев, Е. В. Чистова, Е. А. Антипова и др.), особенности трудовой 
деятельности населения старших возрастов (В. Е. Гимпельсон, В. Ю. Ляшок, 
А. Н. Челомбитко, В. Н. Барсуков, М. Г. Колосницына и др.).

Работы российских и зарубежных ученых, посвященные исследованию 
демографического старения населения, охватывают широкий спектр во-
просов, тем не менее, сравнительный анализ особенностей старения насе-
ления по странам Таможенного союза ЕАЭС недостаточно изучен.

Материалы и методы

Исследования опирались на изучение показателей старения населе-
ния: показатели процесса демографического старения населения, показа-
тели причин старения населения, показатели последствия старения насе-
ления.

Для измерения демографического старения населения используются 
различные показатели, одним из них является определение доли пожило-
го населения в общей численности [3]:

100,x
x

P
k

P
=                                                         (1)

где kx — коэффициент старения населения; х — возраст начала старости, 
лет; Px+ — численность лиц в возрасте x лет и старше, чел.; Р — общая чис-
ленность населения, чел.

Условной границей принимается возрастной рубеж старше 60 или 65 
лет. Для оценки процесса демографического старения населения исполь-
зовались следующие показатели:

1) шкала, разработанная Ж. Боже-Гарнье и Э. Россетом, где в качестве 
измерения используется доля населения 60 лет и старше;

2) трехступенчатая шкала ООН, где для оценки старения населения ис-
пользуется доля лиц старше 65 лет;

3) для оценки интенсивности процессов демографического старения 
применен синтетический коэффициент, который разработал З. Длугож. 
Данный показатель отображает изменения доли населения возрастных 
групп 0–14 и 65+ в исследуемом периоде [4]:

( ) ( ) ( ) ( )0 14 0 14 65 65 ,SD t t n t n tW U U U U- - + > + >
   = - + -   

                         (2)

где WSD — индекс старения; U(0-14)t — доля населения 0–14 лет в начале ис-
следуемого периода; U(0–14)t + n — доля населения 0–14 лет в конце исследуе-
мого периода; U(> 65)t + n — доля населения 65+ в конце исследуемого перио-
да; U(> 65)t — доля населения 65+ в начале исследуемого периода;

4) классификация стадий демографического старения от ранней мо-
лодости до очень глубокой старости, разработанная Г. Пеневым на основе 



187

Е. Г. Калабина, М. Р. Газизова

значений 5 показателей (средний возраст, доля населения до 20 лет, доля 
населения до 40 лет, доля населения 60+, индекс старения) [5];

5) традиционные показатели старения населения: индекс старения, 
индекс глубины старения, индекс Биллетера, доля самых старых, соотно-
шение полов старших возрастов [6].

Для определения причин старения населения проанализированы та-
кие факторы, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) 
и показатели миграции населения.

В качестве показателей последствий старения рассмотрены коэффици-
енты общей демографической нагрузки и коэффициенты нагрузки пожи-
лыми.

Информационной базой исследования являются данные Нацио- 
нального статистического комитета Республики Беларусь, Бюро нацио-
нальной статистики Агентства по стратегическому планированию и ре-
формам Республики Казахстан и Федеральной службы государственной 
статистики РФ, а также официальные данные Евразийской экономической 
комиссии, Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам 
населения, отчеты Всемирного банка по вопросам старения населения.

Результаты

Согласно шкале демографического старения Ж. Боже-Гарнье — 
Э. Россета, Казахстан с 12,0 % в 2020 г. населения старше 60 лет находит-
ся собственно в преддверии старости, для Беларуси и России характерен 
очень высокий уровень демографической старости в 2020 г. (22,4 и 23,2 % 
соответственно). 

Согласно демографической шкале ООН, население Казахстана нахо-
дится на пороге старости, в 2020 г. доля населения 65+ составила 7,7 %, 
а Беларусь (15,8 %) и Россия (15,5 %) являются странами со «старым насе-
лением», что превышает установленную шкалу демографического старе-
ния на 8 %.

Показатели старения населения в рассматриваемых странах демон-
стрируют устойчивый рост. Нельзя не отметить высокие, по сравнению 
с другими странами, позиции показателей Беларуси. Так, в 2020 г. индекс 
старения в Беларуси составил 92,2 %, в России 68,2 %, в Казахстане 26,7 %. 
Коронавирусная пандемия внесла свои коррективы, и, как следствие, 
в 2020 г. в России наблюдается снижение показателей старения населения, 
так как данная возрастная группа подвергается большему риску заболе-
вания от COVID-19. Следует подчеркнуть, что в Казахстане самые низкие 
показатели старения населения и по сравнению с другими странами имеет 
положительный индекс Биллетера, то есть доля населения 0–14 лет превы-
шает доли населения 50+ (табл. 1).

Анализ показателей демографического старения населения согласно, 
классификации Г. Пенева, в Беларуси, Казахстане и России за 2014–2020 гг. 
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Таблица 1
Динамика показателей старения населения в Беларуси, Казахстане и России за 

2014–2020 гг.

Год
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Беларусь
2014 20,0 14,1 3,5 0,249 -40,2 88,7 213
2015 20,4 14,3 3,5 0,246 -40,9 88,7 197
2016 20,8 14,3 3,6 0,248 -38,7 88,4 209
2017 21,3 14,7 3,6 0,247 -41,8 87,7 207
2018 21,8 15,0 3,7 0,250 -41,8 88,6 205
2019 22,4 15,3 3,8 0,251 -42,5 90,2 203
2020 29,5 20,1 4,9 0,247 -43,1 92,2 202

Казахстан
2014 10,3 6,7 1,1 0,169 9,2 25,8 183
2015 7,1 6,8 1,1 0,166 10,0 25,7 182
2016 7,3 7,0 1,1 0,163 10,7 25,8 182
2017 7,4 7,1 1,2 0,172 11,5 25,8 181
2018 7,6 7,3 1,3 0,182 12,0 26,0 180
2019 7,8 7,5 1,4 0,191 12,4 26,2 229
2020 8,0 7,7 1,5 0,196 13 26,7 179

Россия
2014 19,6 13,3 3,0 0,227 -37,1 81,1 212
2015 20,1 13,7 3,1 0,223 -37,3 81,3 210
2016 20,5 14,1 3,2 0,224 -37,3 81,6 207
2017 21,0 14,4 3,3 0,231 -3,73 82,4 205
2018 21,5 14,8 3,6 0,240 -37,2 83,9 203
2019 21,8 15,0 3,7 0,245 -37,5 84,7 202
2020 18,9 12,1 3,9 0,321 -30,8 68,2 179

Источники: Официальные данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: https://www.belstat.gov.by (дата обраще-
ния: 15.04.2022); Официальные данные Бюро национальной статистики Агентства по стра-
тегическому планированию и реформ Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: 
https://stat.gov.kz (дата обращения: 15.04.2022); Официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 15.04.2022).

позволяет сделать следующие выводы: за исследуемый период в Беларуси 
и в России преобладала глубокая старость, а в Казахстане стадия старения 
— зрелость (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика показателей демографического старения населения по Г. Пеневу в 

Беларуси, Казахстане и России за 2014–2020 гг.

Год
Средний 

возраст на-
селения

Доля 
населения 

до 20 лет, %

Доля 
населения 

до 40 лет, %

Доля насе-
ления 60+, 

%

Индекс 
старе-

ния 

Стадии 
старения

Беларусь
2014 39,9 20,9 50,8 20,0 0,88 Старость

2015 40,0 21,6 51,2 20,4 0,88
Глубокая 
старость 

2016 40,1 21,3 50,5 20,8 0,88
Глубокая 
старость 

2017 40,2 21,4 50,1 21,3 0,88
Глубокая 
старость 

2018 40,3 21,6 49,8 21,8 0,89
Глубокая 
старость 

2019 40,5 21,8 49,5 22,4 0,90
Глубокая 
старость 

2020 40,7 28,1 63,1 29,5 0,92 Старость
Казахстан

2014 31,5 33,1 66,1 10,3 0,26 Порог ста-
рости

2015 31,6 33,3 66,0 7,1 0,26 Зрелость
2016 31,6 33,5 65,8 7,3 0,26 Зрелость
2017 31,7 33,9 65,6 7,4 0,26 Зрелость

2018 31,8 34,3 59,1 7,6 0,26
Порог ста-

рости
2019 31,9 34,7 65,3 7,8 0,26 Зрелость

2020 31,9 35,2 65,1 8,0 0,27
Порог ста-

рости
Россия

2014 39,4 21,2 52,1 19,6 0,81 Старость

2015 39,5 21,5 51,9 20,1 0,81
Глубокая 
старость

2016 39,6 21,8 51,7 20,5 0,82
Глубокая 
старость

2017 39,7 22,1 51,4 21,0 0,82
Глубокая 
старость

2018 39,8 22,3 51,1 21,5 0,84
Глубокая 
старость

2019 40,0 22,4 50,9 21,8 0,85
Глубокая 
старость

2020 40,2 22,6 50,5 18,9 0,68
Глубокая 
старость

Окончание табл. 2 на след. стр.
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В результате комплексной оценки синтетического коэффициента ста-
рения населения (З. Длугож) за 2014–2020 гг. позволяют сделать некоторые 
частные выводы, представляющие интерес для нашего исследования: 

— в Беларуси индекс старения составил WSD = 11,9, что означает тен-
денцию и интенсивность старения;

— в Казахстане индекс старения составил WSD = -1,9, что означает тен-
денцию и интенсивность омоложения;

— в России индекс старения составляет WSD = 0,42 что означает тен-
денцию и интенсивность старения.

Существует несколько основных факторов, которые влияют на процесс 
демографического старения населения: рост продолжительности жизни 
и уменьшение рождаемости. Такие факторы, как улучшение условий жиз-
ни, улучшение гигиены, профилактическое медицинское обслуживание 
и медицинские достижения, частично объясняют рост ожидаемой продол-
жительности жизни (рис. 4).

Источники: Официальные данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: https://www.belstat.gov.by (дата обраще-
ния: 15.04.2022); Официальные данные Бюро национальной статистики Агентства по стра-
тегическому планированию и реформ Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: 
https://stat.gov.kz (дата обращения: 15.04.2022); Официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 15.04.2022).

Окончание табл. 2
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Рис 4. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 
Беларуси, Казахстана и России за 2014– 2020 гг. (источники: Официальные данные 
Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.belstat.gov.by (дата обращения: 15.04.2022); Официальные 
данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому плани-

рованию и реформ Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: https://stat.gov.
kz (дата обращения: 15.04.2022); Официальные данные Федеральной службы государ-

ственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 15.04.2022))
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Старение население связано с заметным снижением рождаемости 
и снижением смертности в старших возрастных группах. Снижение рожда-
емости обычно является основной причиной старения, а снижение смерт-
ности усугубляет этот эффект. Показатели рождаемости являются факто-
рами, обуславливающими демографическое старание населения (рис. 5).

Показатели рождаемости в данных странах отличаются. Так, 
в Казахстане общий коэффициент рождаемости выше, чем в других стра-
нах Таможенного союза. Для России и Беларуси характерна одинаковая 
тенденция данного показателя. Таким образом, на процесс старения на-
селения в России и Беларуси значительно влияют явные более негативные 
тенденции в динамике рождаемости, чем в Казахстане.

Кроме вышеназванных факторов, на уровень старения населения вли-
яют миграционные процессы (рис. 6). 

Нельзя не отметить, что в Казахстане наблюдается отрицательное саль-
до миграции, в идет значительный отток населения в трудоспособном воз-
расте, и с каждым годом данный показатель возрастает, тем самым увели-
чивая долю населения старших возрастов в стране.

Снижение доли рабочей силы в общей численности населения вле-
чет за собой увеличение нагрузки экономически неактивного населения 
на активное [7] (рис. 7).
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Рис 5. Динамика суммарного коэффициента рождаемости (число детей на 
одну женщину) в Беларуси, Казахстана и России за 2014–2020 гг. (источники: 

Официальные данные Национального статистического комитета Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. URL: https://www.belstat.gov.by (дата обра-
щения: 15.04.2022); Официальные данные Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформ Республики Казахстан 
[Электронный ресурс]. URL: https://stat.gov.kz (дата обращения: 15.04.2022); 
Официальные данные Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата об-
ращения: 15.04.2022))
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Рис. 6. Динамика коэффициентов прибытия, выбытия, сальдо внешней мигра-
ции (чел. на 1000 чел. населения) в Беларуси, Казахстане и России за 2014–2020 гг. 

(источники: Демография в цифрах. Статистика Евразийского экономического со-
юза. Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2021. 70 с.; Демография в цифрах. 

Статистика Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая ко-
миссия. Москва, 2019. 42 с.)

За исследуемый период наблюдается рост демографической нагрузки 
на трудоспособное население, обусловленные повышением численности 
населения старших возрастов.

Таким образом, можно выделить следующие особенности демографи-
ческого старения населения в Беларуси, Казахстане и России:
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— масштабы демографического старения населения в Беларуси, 
Казахстане и России возрастают, что является отражением глобальных 
тенденций;

— интенсивность старения населения в трех странах дифференциро-
вана, так, население Беларуси и России стареет быстрее, чем население 
Казахстана;

— на процесс старения населения в России и Беларуси значительно 
влияют негативные тенденции в динамике рождаемости, а в Казахстане 
отрицательное — сальдо миграции населения в трудоспособном возрасте, 
увеличивающее долю населения старших возрастов во всех трех странах.

Заключение

Изменение возрастной структуры общества в сторону увеличения доли 
пожилого населения в общем его составе — тенденция, характеризующая 
демографическую ситуацию во всех развитых странах. Процесс этот долго-
временный, отражающий объективную реальность, и наиболее значитель-
ный по своим социальным и экономическим последствиям. Рассматривая 
процесс старения населения как в целом прогрессивное явление в жиз-
ни общества, следует полнее учитывать все последствия происходящих 
демографических изменений, чтобы сделать этот процесс фактором об-
щественного развития страны, способным влиять на ускорение социаль-
но-экономического прогресса. Поэтому основная задача сегодняшнего 
дня — поиск путей для учета этого процесса в общественной практике 
при планировании и прогнозировании социального развития и социаль-
ной политики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Старение на-
селения ставит перед обществом необходимость решения многих соци-
альных проблем [8]. Напрямую они связаны с необходимостью активного 
вовлечения в продуктивную трудовую деятельность населения старших 
возрастов. Продуктивная трудовая занятость населения старших возрас-
тов становится драйвером решения вопросов, возникающих с демографи-
ческим старением населения. Возрастание значимости населения стар-
шего возраста на рынке труда обусловливает создание благоприятных 
условий для реализации его ресурсного потенциала [9].

Список источников

[1] Bussolo M., Koettl J., Sinnott E. Golden Aging: Prospects for Healthy, Active, 
and Prosperous Aging in Europe and Central Asia. Washington, DC: World Bank, 2015. 
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0353-6.

[2] Сарсембаева Р. Б., Кусмангалиева Ж. Д. Положение пожилых людей в 
Казахстане: текущее состояние и перспективы // Central Asian Economic Review. 
2010. № 5. С. 419-425.

[3] Черешнев В.А., Чистова Е.В. Выявление региональных особенностей ста-
рения населения России // Экономический анализ: теория и практика. 2017. № 12 



195

Е. Г. Калабина, М. Р. Газизова

(471). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vyyavlenie-regionalnyh-osobennostey-
stareniya-naseleniya-rossii (дата обращения: 31.03.2022).

[4] Антипова Е.А. Демографическое старение населения Республики Беларусь: 
пространственно-временная динамика и региональные тренды в контексте устой-
чивого развития // Белорусский экономический журнал. 2017. № 4. С. 129-146.

[5] Чистова Е.В. Подход к определению стадии демографического старения 
населения на региональном уровне / Е. В. Чистова // Демографический потен-
циал стран ЕАЭС: VIII Уральский демографический форум. Том II. Екатеринбург: 
Институт экономики УрО РАН, 2017. С. 489-496.

[6] Демографическое старение в Республике Беларусь: вызовы и новые воз-
можности: Аналитический обзор / И. Калабихина, Н. Красовская, Н. Калмыкова; 
Проект «Поддержка реализации Национальной программы демографической без-
опасности Республики Беларусь». Минск: Белсэнс, 2018. 47 с.

[7] Population and labour force projections for 27 European countries, 2002-052: 
impact of international migration on population ageing / J. Bijak, D. Kupiszewska, 
M. Kupiszewski et al. // Eur J Population. 2007. Vol. 23(1). https://doi.org/10.1007/
s10680-006-9110-6.

[8] Государственная социальная поддержка пожилых граждан. [Электронный 
ресурс]. URL: http://mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/gosudarstvennaja-sotsialnaja-
podderzhka-pozhilyx-grazhdan-_2882 (дата обращения: 19.03.2022).

[9] Калабина Е. Г., Газизова М. Р., Хусаинова Ж. С. Структурная динамика за-
нятости населения старшего возраста стран — участниц Евразийского экономи-
ческого союза // Экономика региона. 2021. Т. 17, вып. 3. С. 842-854. https://doi.
org/10.17059/ekon.reg.2021-3-9.

References

[1] Bussolo M., Koettl J., Sinnott E. Golden Aging: Prospects for Healthy, Active, 
and Prosperous Aging in Europe and Central Asia. Washington, DC: World Bank, 2015. 
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0353-6.

[2] Sarsembayeva R. B., Kusmangalieva Zh. D. The situation of elderly people in 
Kazakhstan: current state and prospects // Central Asian Economic Review. 2010. No. 5. 
Pp. 419-425.

[3] Chereshnev V. A., Chistova E. V. Determination of regional aspects of population 
aging in Russia // Economic analysis: theory and practice. 2017. No. 12(471). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vyyavlenie-regionalnyh-osobennostey-stareniya-nase-
leniya-rossii (accessed on 31.03.2022).

[4] Antipova E. A. Demographic aging in the republic of Belarus: space-temporal 
dynamics and regional trends in the context of sustainable development // Belarusian 
Economic Journal. 2017. No. 4. Pp. 129-146.

[5] Chistova E. V. The approach to defining the stage of demographic aging of the 
population of region // Proceedings of the VIII Ural Demographic Forum “Demographic 
potential of the EAEU countries” (vol. 2). Ekaterinburg: Institute of Economics of the 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 2017. Pp. 489-496.

[6] Demographic ageing in the Republic of Belarus: Challenges and new opportuni-
ties: analytical report / I. Kalabikhina, N. Krasovskaya, N. Kalmykova; Project “Support 



196

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ...

for the implementation of the National Demographic Security Program of the Republic 
of Belarus”. Minsk: Belsens, 2018. 47 p.

[7] Population and labour force projections for 27 European countries, 2002-052: 
impact of international migration on population ageing / J. Bijak, D. Kupiszewska, 
M. Kupiszewski et al. // Eur J Population. 2007. Vol. 23(1). https://doi.org/10.1007/
s10680-006-9110-6.

[8] State social support for senior citizens. URL: http://mintrud.gov.by/ru/news_ru/
view/gosudarstvennaja-sotsialnaja-podderzhka-pozhilyx-grazhdan-_2882 (accessed on 
19.03.2022).

[9] Kalabina E. G., Gazizova M. R., Khusainova Zh. S. Structural Dynamics of 
Employment of Older People in the Eurasian Economic Union Countries // Economy of 
region. 2021. Vol. 17, No. 3. Pp. 842-854. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-9. 



197

В. А. Катаев, Н. В. Тонких, А. В. Бабинцева

https://doi.org/10.17059/udf-2022-4-18
УДК 331.5
JEL J11, J13

КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОжНОСТЕй РОССТАТА 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОй 

ЗАНЯТОСТИ НА РОжДАЕМОСТЬ 1

В. А. Катаев а), Н. В. Тонких б), А. В. Бабинцева в)

УрГЭУ (г. Екатеринбург, Россия)
а) https://orcid.org/ 0000-0003-4844-5378

б) https://orcid.org/0000-0003-2957-7607
в) https://orcid.org/0000-0002-4012-7132

Автор для корреспонденции: Н. В. Тонких (nvvorob1@mail.ru)

Аннотация. Предметом исследования является статистическая прак-
тика Росстата по измерению занятости населения. Целевой фокус направ-
лен на вычленение метрик, возможных к использованию при разработке 
модели анализа влияния цифровой занятости на рождаемость населения. 
В работе представлены авторское толкование понятия «цифровая заня-
тость» и группировка цифровой занятости по формам. Авторская пози-
ция послужила концептуальной основой выполнения цели. Основной метод 
исследования — критический контент-анализ методологических, норма-
тивно-справочных и информационных ресурсов по предмету исследования. 
В результате работы определены основные метрики цифровой занятости, 
измеряемые в российской практике обследования рабочей силы. Выделены два 
блока метрик по укрупненным формам цифровой занятости (стандартная 
и нестандартная). Выдвинута гипотеза о разнонаправленном влиянии раз-
ных форм цифровой занятости на показатели рождаемости. 

Ключевые слова: цифровая занятость, рождаемость, государственная стати-
стика, демография, женская занятость

Critical Assessment of the Capabilities of Rosstat  
to Create a Model for Analysing the Impact of Digital Employment on Fertility 

V. A. Kataev a), N. V. Tonkikh b), A. V. Babintseva c)

Ural State University of Economics (Ekaterinburg, Russia)
a) https://orcid.org/0000-0003-4844-5378
b) https://orcid.org/0000-0003-2957-7607
c) https://orcid.org/0000-0002-4012-7132

Corresponding author: N. V. Tonkikh (nvvorob1@mail.ru).

Abstract. The paper examines the statistical practice of the Federal State Statistics Service 
(Rosstat) in measuring employment. The study aimed to determine the metrics that can be used 
to develop a model for analysing the impact of digital employment on fertility of the population. 
The paper presents the authors’ interpretation of the concept of «digital employment», grouping 
it into forms. This position served as a conceptual basis for achieving the goal. The main research 
method is a critical content analysis of relevant methodological, reference and information re-
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sources. As a result, the main metrics of digital employment, measured in the Russian practice of 
labour force surveys, were determined. Two blocks of metrics were identified, measured by two 
aggregated forms of digital employment: standard and non-standard. A hypothesis has been put 
forward about the multidirectional influence of various forms of digital employment on fertility.

Keywords: digital employment; fertility; state statistics; demography; female em-
ployment

Введение

Развитие цифровых технологий коммуникаций, управления занято-
стью и другими экосистемами жизнедеятельности человека существенно 
отражается на ценностях и мотивационно-поведенческих установках на-
родонаселения. Пандемия стремительно ускорила цифровую трансформа-
цию. Цифровые технологии обсуждаются двояко: в плюсовом и минусовом 
значении. В первом случае цифровизация воспринимается как инстру-
мент научно-технологического прогресса, роста производительности тру-
да и эффективности экономики. Во втором случае в цифровизации видят 
угрозу, заключающуюся в социально-психологических рисках для благо-
получия жизнедеятельности человечества.

Современные исследования демографической ситуации в регионах 
России показывают обострение ситуации в области рождаемости в связи 
с пандемией, свидетельствуют о высокой роли поведенческих факторов 
в дальнейшем разворачивании демографических событий [1].

По авторской гипотезе цифровизация занятости может привести к из-
менениям стиля жизни родителей (потенциальных родителей), а следова-
тельно, может отразиться на механизме формирования репродуктивного 
поведения. 

Данное влияние скорее всего будет разнонаправленным в зависимо-
сти от вида и типа цифровой занятости. Если речь идет о дистанционной 
или частично дистанционной (гибридной) занятости, то влияние будет 
скорее положительным, в сторону роста рождаемости. Наши предыдущие 
исследования подтверждают вероятность такого развития демографиче-
ских событий [2]. Если мы говорим о росте занятых в IT-секторе, о цифро-
вой трансформации содержания работы в других секторах без изменения 
ее характера (трудовой договор стандартный, с рабочим местом на терри-
тории работодателя), то в данном случае влияние будет либо минималь-
ным, либо отрицательным.

Целью настоящего исследования является критическая оценка, отбор 
основных статистических метрик цифровой занятости, которыми распо-
лагает Росстат для дальнейшей разработки модели анализа влияния циф-
ровой занятости на рождаемость.

Обзор литературы и статистики

Анализ публикаций по цифровой занятости выявил, что вопросы орга-
низации статистического наблюдения за цифровой занятостью являются 
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слабо разработанной областью научных исследований. К примеру, поис-
ковый запрос на платформе научной электронной библиотеки eLibrary.ru 
«статистика цифровой занятости» отобразил 34 публикации из 39 304 490, 
находящихся в базе данных библиотеки на момент запроса (15.05.2022). 
Контент анализ размещенных полных текстов и аннотаций «закрытых» 
текстов позволил сделать вывод, что по существу ни одна из этих 34 пу-
бликаций вопросы методики и методологии статистического учета циф-
ровой занятости не раскрывает. Запрос «статистическое измерение циф-
ровой занятости» отобрал 5 публикаций, среди которых не обнаружилось 
тех, где бы действительно раскрывалась запрашиваемая тематика. По за-
просу «состояние статистики цифровой занятости» найдено 4 публикации 
(контент запрашиваемый вопрос не отражает). Внушительный список пу-
бликаций получен по результатам запроса «Цифровые профессии»: 1677 
из 39 304 490. Выборочный контент-анализ названий и аннотаций каждой 
тридцатой публикации показал, что в основном обсуждаются следую-
щие темы: новые цифровые компетенции; цифровизация традиционных 
профессий (например: бухгалтер, экономист, специалист по управлению 
персоналом), появляющиеся и будущие цифровые профессии, «умираю-
щие» цифровые профессии, обучение новым цифровым навыкам, струк-
турная перестройка занятости и безработица в связи с цифровизацией. 
Публикаций по методологическим вопросам статистического наблюдения 
занятости по цифровым профессиям не обнаружилось.

Методологические вопросы статистического наблюдения занятости 
отражены в нормативно-справочной информации Федеральной службы 
государственной статистики России в разделе «Совершенствование мето-
дологии по отраслям статистики», подраздел «Труд и занятость». Для це-
лей нашего исследования наибольший интерес представляют «методоло-
гия статистического наблюдения за численностью работников, заработной 
платой и использованием рабочего времени» и «основные методологиче-
ские и организационные положения по проведению выборочного обсле-
дования рабочей силы». 1 Вопросы статистического наблюдения и учета 
цифровой занятости в обозначенных документах пока отражены крайне 
слабо. Однако Федеральная служба государственной статистики России на-
ходится в состоянии системной цифровой трансформации. Пользователи 
официального сайта Росстата получают широкий доступ к основным ре-
зультатам статистических обследований населения, рабочей силы, пред-
приятий и других объектов статистического наблюдения. Единая межве-
домственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) в цифрах: 
8140 показателей, 65 ведомств, 5726 посетителей в день, 21 825 посетите-
лей в неделю. 2 Сайт обновляется, появились цифровые инструменты отбо-
ра данных, появился раздел BI статистики.

1 Методологические разработки Росстата // Федеральная служба государственной стати-
стики. URL: http://gks.ru/bgd/free/meta_2010/Main.htm (дата обращения 15.05.22).

2 Информационное общество // Федеральная служба государственной статистики. 
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Развитие цифровых технологий работы службы государственной ста-
тистики продолжается, действуют секции научно-методических советов. 
В частности, на заседании секции статистики науки, инноваций, образо-
вания и информационного общества 09.04.2021 обсуждались вопросы со-
вершенствования измерения рынка труда в связи с цифровизацией эконо-
мики. В докладе директора Центра статистики труда и заработной платы 
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
А. В. Демьяновой обозначены проблемы и предложения по совершенство-
ванию статистического измерения влияния цифровизации на рынок тру-
да 1. Положения данного доклада отражены в результатах нашего исследо-
вания.

Материалы и методы

Критический анализ наблюдаемых в статистическом учете метрик 
цифровой занятости проводился методом кабинетного исследования. 
А именно, применялся контент-анализ методологических, норматив-
но-справочных и информационных ресурсов, опубликованных на офи-
циальном электронном сайте Федеральной службы государственной ста-
тистики. Применялись методы логического и социально-экономического 
анализа материалов статистических сборников: «Рабочая сила, занятость 
и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабо-
чей силы)» [3]; сборников «Цифровая экономика: краткий статистический 
сборник» [4–8]. Выбор метрик цифровой занятости проводился с исполь-
зованием материалов доклада А. В. Демьяновой [9]. При проведении кри-
тической оценки указанных материалов мы исходили из следующего по-
нимания сущности термина «цифровая занятость». Цифровая занятость 
— это занятость при которой в организации труда для получения / пере-
дачи объемов работ применяются информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) и / или ИКТ являются результатом и / или инструментом 
выполнения трудовой функции. То есть, способы применения ИКТ могут 
отличаться в зависимости от формы занятости. В формате дистанцион-
ной занятости ИКТ применяются для получения и передачи выполнен-
ного объема работ, содержание самой работы может быть не связанным 
с созданием IT-продуктов (программ, информационных систем, и т. д.). 
В формате стандартной занятости (рабочее место у работодателя, 40-часо-
вая рабочая неделя, бессрочный трудовой договор) к цифровой занятости 
относится рабочая сила, у которой информационно-коммуникационные 
технологии являются результатом труда или применяются как инструмент 
выполнения рабочей функции. 

URL:https://rosstat.gov.ru/statistics/infocommunity/publications (дата обращения 15.05.2022). 
1 Как оценить стоимость информации и измерить рынок труда: международные сопо-

ставления и российский опыт // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/12943/document/120346 (дата обращения 15.05.2022).
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Результаты

В открытых источниках официальной статистики были отобраны ме-
трики, которые можно использовать для оценки объемов и гендерной 
структуры цифровой занятости, а также метрики, применение которых 
возможно при проведении сопоставительной оценки среднего уровня се-
мейного благополучия занятых в экономике с уровнем семейного благо-
получия занятых в цифровой экономике (табл. 1).

В строке 1 таблицы 1 включены показатели занятости, относящие-
ся только к двум видам экономической деятельности, где высока интен-
сивность использования ИКТ. По другим видам деятельности необходи-
мо уточнение доли занятых с использованием ИКТ. По нашему мнению, 
для оценки уровня цифровой занятости больше подходит показатель за-
нятых по группам занятий (строчка 2), в докладе А. В. Демьяновой отмеча-
ется, что для определения «цифровой зрелости» экономики целесообразно 
совершенствование методики оценки использования ИКТ по профессио-
нальным группам. В настоящее время оценка возможна на совместных 
данных форм 1–3 и 1-ИТ, но есть ограничения, связанные с тем, что до-
ступные практики использования ИКТ не позволяют выделить действия, 
выполняемые на работе. Предлагается выбрать меру ИКТ-интенсивности, 
определить частоту разработки данных. К профессиональным груп-
пам интенсивного использования ИКТ относятся группы ОК№-2014: 
Специалисты по ИКТ (133, 251, 252, 2152, 2153, 2166, 2434, 351, 352, 3114, 
742), другие профессии, связанные с интенсивным использованием ИКТ 
(121, 122, 134, 215, 216, 231, 241, 242, 243) [9].

За последнее время все больше россиян выбирает профессии, связан-
ные с цифровыми технологиями. По результатам опросов ИСИЭЗ НИУ 
ВШЭ, в 2020 г. в ИКТ-интенсивных профессиях были заняты 9,2 млн чел. 
(13 % от общей численности занятых). За год показатель вырос более 
чем на 6 %. Среди них почти каждый пятый (19,3 %) специализируется 
на ИКТ. 80,7 % — другие специалисты, интенсивно использующие ИКТ. 
В России доля специалистов по ИКТ в общей численности занятых вы-
росла в 2020 г. до 2,5 % (+0,2 п. п.), других специалистов, интенсивно ис-
пользующих ИКТ — до 10,5 % (+0,8 п. п.). Несмотря на продолжающий-
ся рост, отставание по данному показателю от большинства европейских 
стран значительное.

Основная возрастная группа специалистов по ИКТ приходится на воз-
раст 15–29 лет (27,9 %) и 30–39 лет (39,5 %). Это означает, что социальный 
портрет рабочей силы цифровой экономики в основном определяют люди 
поколения Z (малочисленные поколения 1990–2000 года рождения).

Больше всего занятых в ИКТ-профессиях специалистов финансовой де-
ятельности, специалистов в области администрирования и специалистов 
по маркетингу (табл. 2).

Согласно данным статистического справочника Цифровая экономика: 
2022, Россия находится на первом месте в сравнении с другими странами 
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Таблица 1
Перечень метрик, возможных к включению в модель анализа влияния цифровой 

занятости на рождаемость
Показатель Применение в аналитической модели

1

Занятость по видам экономической 
деятельности.
— численность занятых в деятельно-
сти в области информации и связи, 
тыс. чел.
всего; мужчины; женщины
— доля занятых в деятельности в об-
ласти информации и связи, %
всего; мужчины; женщины
— численность занятых в деятель-
ности финансовой и страховой, тыс. 
чел.
— доля занятых в деятельности фи-
нансовой и страховой, %
— доля занятых в деятельности фи-
нансовой и страховой, %

Данные виды экономической деятельности 
относятся к видам с интенсивным приме-
нением ИКТ. Показатель возможно при-
менять в модели для выявления зависимо-
стей между уровнем распространенности 
занятости в области информации и связи с 
уровнем рождаемости
Возможно проведение гендерных оценок
Более того, возможно проведение повоз-
растных особенностей, так как есть раз-
бивка состава численности по возрастам
Однако в составе показателя есть числен-
ность занятых, которые слабо использу-
ют ИКТ в своей работе. Например, в изда-
тельскую деятельность, входящую входит 
печатная форма издания

2

Численность и структура занятых по 
полу и группам занятий, тыс. чел., %
— специалисты по информацион-
но-коммуникационным технологи-
ям (ИКТ) высшего и среднего уровня 
квалификации

Численность данной категории занятых 
можно отнести к цифровой занятости на 
100,0 %. Это специалисты, чья работа свя-
зана с интенсивным использованием ИКТ. 
Численность специалистов и служащих 
других групп занятий, где высока вероят-
ность применения ИКТ может относиться 
к цифровой занятости частично

3
Численность занятых на основе тру-
дового договора о дистанционной 
работе, тыс. чел.

Дает оценку цифровой занятости относи-
мой к нестандартным формам занятости. 
Показатель не совершенен, не отражает 
реальную численность занятых удаленно. 
В 2018 году лишь 0,011 % трудовых дого-
воров были оформлены официально как 
дистанционные

4
Структура занятых по семейному по-
ложению, %
всего; мужчины; женщины

Показатель позволит выявить возможные 
отклонения в семейном статусе в группы 
занятых в цифровой экономике. Возможно 
проведение гендерных оценок

Источник: [3].

по количеству специалистов ИКТ моложе 35 лет и на втором месте по ко-
личеству выпускников по направлениям подготовки, связанным с инфор-
мационно-коммуникационными технологиями [4]. Цифровизация с каж-
дым годом глубже проникает в различные виды деятельности, список 
профессий с интенсивным использованием ИКТ должен обновляться. 
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Таблица 2
Занятые в профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ (по 

группам занятий), тыс. чел.

Профессия

Численность занятых в профессии 
по годам Прирост, %

2016 2017 2018 2019 2020 2020 / 
2019

2020 / 
к *

Всего 1050 1077 8045,4 8626,7 9148,9 6,1 771, 3
Разработчики и аналитики 
программного обеспечения и 
приложений

603 598 654,6 674,5 761,5 12,9 26,3

Специалисты по базам дан-
ных и сетям 226 251 249,7 311,8 332,4 6,6 47,1

Инженеры-электроники — — — 161,4 159,4 -1,2 —
Инженеры по телекоммуни-
кации — — — 88,5 92,2 4,1 —

Специалисты по сбыту ИКТ — — — 11,5 15,9 4,2 —
Графические и мультимедий-
ные дизайнеры — — — 27,1 36,0 32,8 —

Преподаватели по обучению 
компьютерной грамотности — — 7,0 10,8 54,2 —

Специалисты — техники по 
эксплуатации ИКТ и по под-
держке пользователей ИКТ

145 154 126,7 94,4 78,9 -16,4 -45,6

Специалисты — техники по 
телекоммуникациям и радио-
вещанию

76 74 68,6 65,0 66,2 1,8 -12,9

Техники-электроники — — — 50,2 43,1 -14,1 —
Физики, химики и специали-
сты родственных занятий — — 96,9 118,4 109,9 -7,1 13,4

Архитекторы, проектировщи-
ки, топографы и дизайнеры — — 393,5 448,2 471,0 5,1 19,7

Профессорско-
преподавательский персонал 
университетов и других орга-
низаций высшего образования

— — 271,6 244,9 206,6 -15,6 -23,9

Специалисты по финансовой 
деятельности — — 2474,7 2217,0 2293,2 3,4 -7,3

Специалисты в области адми-
нистрирования — — 1145,6 1112,0 1236,2 11,2 7,9

Специалисты по сбыту и мар-
кетингу продукции и услуг и 
связям с общественностью

— — 531,3 1185,7 1456,3 22,8 174,1

* год, в котором появляются данные по конкретной профессиональной группе впервые.
Источники [4–8].
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Целесообразно в практику статистического измерения внести оценку ин-
тенсивности использования ИКТ занятых в разных профессиях.

Цифровизация экономики дает возможность развитию различных не-
стандартных гибких видов занятости: дистанционной и частичной дис-
танционной (гибридной), платформенной.

Статистическая практика обследований рабочей силы на основе фор-
мы № 1–3 позволяет измерить объем удаленной занятости. В нее включа-
ются занятые на дому с использованием сети «Интернет», занятые в своем 
доме, занятые без фиксированного рабочего места и занятые на основе 
трудового договора о выполнении работы дистанционно на дому с исполь-
зованием сети «Интернет». Практики статистического измерения плат-
форменной занятости нет, нет возможности оценить частичное выполне-
ние работы на дому [9]. Из перечисленных видов к цифровой занятости 
можно отнести занятых на дому с использованием сети «Интернет», за-
нятых на основе трудового договора о выполнении работы дистанционно, 
платформенную занятость.

Заключение

Результаты исследования позволили определить основные метрики 
цифровой занятости, измеряемые в российской практике обследований 
рабочей силы. Совокупный объем цифровой занятости состоит из двух 
форм. Первую назовем стандартной цифровой занятостью, к ней отне-
сем численность специалистов по ИКТ и численность занятых в других 
ИКТ-интенсивных профессиях. Вторая форма нами определена как не-
стандартная цифровая занятость. Она объединяет занятых на дому с ис-
пользованием сети «Интернет» и занятых на основе трудового договора 
о выполнении работы дистанционно. Данные о платформенной и гибрид-
ной занятости пока отсутствуют. В расчетах совокупного объема цифро-
вой занятости необходимо избежать «двойного счета». Например, часть 
специалистов по ИКТ работает дистанционно, эта часть учтена и в группе 
специалистов ИКТ и в группе нестандартных форм занятости. 

В составе цифровой занятости высока доля поколения Z, рожденных 
с 1990 г. по 2000 г. Представители именно этого поколения в настоящий мо-
мент являются потенциальными родителями, оно малочисленно, при этом 
мотивация к рождению детей в нем, как правило, низка. Разрабатывая 
аналитическую модель влияния цифровой занятости на рождаемость, це-
лесообразно предусмотреть возможность оценки вклада каждой формы 
цифровой занятости, так как они могут оказывать разнонаправленное 
влияние. 
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Аннотация. В статье представлен авторский методический подход 
к оценке продолжительности предстоящей трудовой жизни населения реги-
онов и ее компонентов как характеристики трудового потенциала региона, 
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Апробация проведена на примере Свердловской области. Полученные оцен-
ки показали положительную динамику трудового потенциала региона в пе-
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Введение

Трудовой потенциал региона является одним из ключевых факторов 
его динамичного социально-экономического развития. Формирование 
количественных показателей трудового потенциала определяется дина-
микой демографических процессов, в первую очередь, смертности насе-
ления в экономически активном возрасте, а эффективность использова-
ния — степенью вовлеченности населения в хозяйственную деятельность 
преимущественно на рынке труда. Указанные выше соображения обуслов-
ливают необходимость оценки запасов трудового потенциала населения, 
а также тех потерь, которые сопровождают процесс его использования 
в экономике региона. Этот вопрос особенно актуален в периоды высокой 
неопределенности (экономический кризис, пандемия, военные действия 
т.п.). Таким образом, представленное исследование посвящено компара-
тивной оценке предстоящей продолжительности трудовой жизни населе-
ния до и после пандемии как индикатора трудового потенциала региона.

Методы и данные

Следует отметить, что в научной литературе сложилось достаточно 
широкое разнообразие подходов как к определению сущности и содер-
жания трудового потенциала, так и к его измерению и оценке. Не оста-
навливаясь подробно на данном вопросе, отметим, что в нашем исследо-
вании мы рассматриваем только одну количественную характеристику 
трудового потенциала — продолжительность предстоящей трудовой жиз-
ни, под которой понимается то количество лет, которое может прорабо-
тать среднестатистический житель региона при вступлении в возраст эко-
номической активности (15 лет) при сохранении текущих повозрастных 
показателей смертности. При этом под потерями трудового потенциала 
мы, вслед за исследователями [1, 2], будем понимать то количество лет, ко-
торое мог бы дополнительно отработать среднестатистический занятый 
при отсутствии преждевременной смертности.

Авторский методический подход к оценке предстоящей трудовой жиз-
ни населения региона и потерь трудового потенциала основан на расче-
те таблиц дожития для населения конкретного региона на основе повоз-
растных показателей смертности в соответствующем году для населения 
в возрасте экономической активности (15–72 лет). Акцентируя внимание 
на исследовании именно трудового потенциала, мы корректируем полу-
ченные таблицы дожития на соответствующие повозрастные уровни за-
нятости населения, что позволяет исключить из анализа часть населения, 
не вовлеченную в экономическую жизнь региона.

В результате выполнения указанных расчетов для анализа доступны 
следующие показатели:

— потенциальная продолжительность предстоящей трудовой жизни, 
то есть запас лет для экономически активного населения в регионе в слу-
чае 100 % занятости населения;
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— предположительная продолжительность предстоящей трудовой 
жизни отражает запас трудовых лет для экономически активного населе-
ния в регионе при отсутствии преждевременной смертности населения 
в этом возрасте;

— средняя ожидаемая продолжительность предстоящей трудовой жиз-
ни включает запас трудовых лет для экономически активного населения 
в регионе при сложившемся уровне преждевременной смертности населе-
ния в возрасте старше 15 лет;

— потери трудового потенциала от преждевременной смертности на-
селения в экономически активных возрастах показывают число лет, ко-
торые мог бы дополнительно отработать среднестатистический занятый 
при отсутствии преждевременной смертности.

Полученные значения позволяют анализировать как запасы трудового 
потенциала региона и уровень его использования, так и потери трудового 
потенциала, связанные с особенностями возрастной структуры смертно-
сти населения, а также эффективностью политики народосбережения в ре-
гионе. Кроме того, такая оценка может осуществляться как во временном, 
так и территориальном срезах, что создает дополнительные возможности 
для пространственных и динамических сравнений.

В представленном исследовании нами использованы данные Росстата 
о численности и уровне занятости, а также смертности населения 
Свердловской области за 2013, 2019 и 2021 гг., позволяющие получить 
сравнительную оценку предстоящей трудовой жизни населения региона 
и потерь трудового потенциала и определить тенденции формирования 
трудового потенциала с учетом влияния прямых и косвенных эффектов 
кризисных ситуаций (в нашем случае — пандемии новой коронавирусной 
инфекции). 

Результаты и обсуждение

Рассматривая вопросы оценки предстоящей трудовой жизни, необходи-
мо, в первую очередь, анализировать динамику демографических процес-
сов как источника формирования трудового потенциала. В Свердловской 
области за период 2013–2020 гг. наблюдалось сокращение численности на-
селения на 20,6 тыс. чел., причем основное сокращение пришлось на по-
следний год (около 13 тыс. чел.), что безусловно связано с негативными 
последствиями пандемии COVID-19 (табл. 1). При этом, следует отметить, 
что основным источником сокращения численности жителей региона вы-
ступает естественная убыль населения, сложившаяся в результате высо-
кого уровня смертности населения, в первую очередь, в трудоспособном 
возрасте. Однако, несмотря на это в области наблюдается положительная 
тенденция увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни: 
в период 2013–2019 гг. этот показатель вырос практически на 2 года. 

Существенное падение продолжительности жизни в 2020 г. было 
ожидаемо в связи со стремительным ростом смертности в этот период 
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в результате как непосредственно распространении новой коронавирус-
ной инфекции, так и отсутствия своевременной медицинской помощи, 
а также социального стресса, вызванного падением качества жизни, ухуд-
шением экономического положения населения, психологической пере-
грузки в период локдауна и т. д. В 2021 г. наметилось некоторое улучшение 
показателей демографической динамики в Свердловской области, однако 
восстановительный период ожидается продолжительным в связи с глуби-
ной падания рассматриваемых показателей в результате пандемии, с од-
ной стороны, и ухудшения социально-экономического и психологическо-
го положения российского общества в 2022 г., с другой.

Показатели использования трудового потенциала Свердловской об-
ласти в период 2013–2020 гг. демонстрируют тенденцию к ухудшению 
(табл. 2). Во-первых, отмечается сокращение абсолютных показателей за-
нятости населения, что, безусловно, связано с сокращение численности 
населения в целом, с одной стороны, и снижением уровня занятости на-
селения, с другой. Кроме того, в кризисный период 2020 г. существенно 
выросли показатели безработицы. Так численность безработных достигла 

Таблица 1
Динамика демографических показателей в Свердловской области

Показатель
Значение показателя  

по годам
2013 2019 2020

Численность населения, тыс. чел. 4321,0 4313,2 4300,4
Коэффициент естественного прироста на 1000 чел. 0,7 -2,6 -8,4
Коэффициент миграционного прироста на 10000 чел. 4 15 7
Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 69,81 71,78 70,15

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2013. Москва: 
Росстат, 2014; Регионы России. Социально-экономические показатели, 2020. Москва : 
Росстат, 2021; Регионы России. Социально-экономические показатели, 2021. Москва : 
Росстат, 2022.

Таблица 2
Динамика показателей трудового потенциала Свердловской области

Показатель
Значение показателя по годам
2013 2019 2020

Численность занятых, тыс. чел. 2033,0 2014,3 1954,9
Уровень занятости, % 65,5 57,7 56,6
Численность безработных, тыс. чел. 136,0 89,4 122,2
Уровень безработицы по МОТ, % 5,9 4,2 5,8
Совокупный показатель безработицы и потен-
циальной рабочей силы, % н/д 6,4 8,3

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2013. Москва: 
Росстат, 2014; Регионы России. Социально-экономические показатели, 2020. Москва : 
Росстат, 2021; Регионы России. Социально-экономические показатели, 2021. Москва : 
Росстат, 2022.
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122,2 тыс. чел., что сопоставимо с уровнем 2013 г. и в 1,4 раза больше, чем 
в 2019 г. Уровень общей безработицы в 2020 г. также вернулся на уровень 
2013 г. и составил 5,8 %, что в 1,4 раза выше, чем в 2019 г. Аналогичная ди-
намика касается и совокупного показателя безработицы и потенциальной 
рабочей силы.

Сокращение трудового потенциала Свердловской области также вы-
ражается и в динамике компонентов предстоящей трудовой жизни насе-
ления (табл. 3). Так, если в период 2013–2019 гг. потенциальная и сред-
няя ожидаемая продолжительность предстоящей трудовой жизни росли, 
то в 2020 г. отмечается существенное сокращение обоих показателей (на 
3,1 и 0,9 лет соответственно относительно 2019 г.).

Кроме того, отдельно обратим внимание на существенное сокращение 
показателя предположительной предстоящей трудовой жизни в 2020 г. (на 
0,7 лет по сравнению с 2013 г.), косвенно отражающего падение уровня об-
щественного здоровья и качества жизни, поскольку он снимает влияние 
потерь от преждевременной смертности (фактора внешних причин).

Также отметим, позитивную динамику показателя потерь трудового 
потенциала: он снизился на 0,7 лет за период 2013–2019 гг. В 2020 г. влия-
ние пандемии и в этом аспекте трудового потенциала сказалось негативно 
— произошел откат практически до уровня 2013 г.

В 2021 г. произошло некоторое восстановление показателей рынка тру-
да, однако 2022 г. и растущее санкционное давление на российскую эко-
номику не позволяет ожидать дальнейшего улучшения рассматриваемых 
показателей.

Таблица 3
Динамика показателей предстоящей трудовой жизни населения Свердловской 

области, лет

Показатель
Значение показателя по годам

2013 2019 2021
Потенциальная продолжительность предстоящей 
трудовой жизни (при 100 % занятости) 56,20 57,92 54,83

Предположительная продолжительность предсто-
ящей трудовой жизни (при отсутствии потерь от 
преждевременной смертности)

34,24 34,04 33,56

Средняя ожидаемая продолжительность предстоя-
щей трудовой жизни 30,84 31,31 30,42

Потери трудового потенциала населения от преж-
девременной смертности 3,40 2,73 3,14

Источник: рассчитано автором по Регионы России. Социально-экономические показа-
тели, 2013. Москва: Росстат, 2014; Регионы России. Социально-экономические показатели, 
2020. Москва : Росстат, 2021; Регионы России. Социально-экономические показатели, 2021. 
Москва : Росстат, 2022; Труд и занятость в Свердловской области в 2013: статистический сбор-
ник / Территориальный орган Федеральной государственной статистики по Свердловской об-
ласти. Екатеринбург, 2014; Труд и занятость в России 2021 г. Москва : Росстат, 2022 г.
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Таким образом, можно говорить, что в Свердловской области в целом 
сложилась положительная динамика в сфере формирования трудового по-
тенциала в виде числа лет предстоящей трудовой жизни и снижения по-
терь трудового потенциала, однако период пандемии вернул анализи-
руемые показатели на уровень 2013 г., что в комплексе с сокращением 
численности населения и числа занятых свидетельствует скорее о сокра-
щении трудового потенциала региона.

Более полную картину сокращения трудового потенциала региона по-
зволит получить анализ динамики средней ожидаемой продолжительно-
сти предстоящей трудовой жизни в разрезе 5-летних возрастных групп 
(табл. 4).

Следует отметить, что если в период 2013–2019 гг. наблюдался прирост 
средней ожидаемой продолжительности предстоящей трудовой жизни 
в молодых возрастах (15–19 лет и 20–24 года), а также в предпенсионном 
возрасте (55–59 лет), то за два пандемийных года (2020–2021 гг.) произо-
шло сокращение данного показателя для всех возрастных групп в трудо-
способном возрасте (15–59 лет), причем в среднем в два раза больше, чем 
за предыдущие 7 лет (рис.).

Таким образом, выполненные расчеты позволяют оценить динамику 
трудового потенциала Свердловской области до 2019 г. как положительную: 

Таблица 4
Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей трудовой жизни занятого 

населения Свердловской области соответствующего возраста, лет

Возрастная группа
Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей тру-

довой жизни в группе по годам
2013 2019 2021

15-19 30,84 31,31 30,42
20-24 30,70 31,21 30,28
25-29 27,96 27,64 26,94
30-34 24,27 24,18 23,70
35-39 20,59 20,30 19,87
40-44 16,71 16,51 16,14
45-49 12,67 12,56 12,27
50-54 8,66 8,52 8,30
55-59 4,93 5,34 5,26
60-64 2,21 2,04 2,08
65-69 1,23 1,20 1,24
70+ 0,05 0,10 0,11

Источник: рассчитано автором по: рассчитано автором по Регионы России. Социально-
экономические показатели, 2013. Москва: Росстат, 2014; Регионы России. Социально-
экономические показатели, 2020. Москва : Росстат, 2021; Регионы России. Социально-
экономические показатели, 2021. Москва : Росстат, 2022; Труд и занятость в Свердловской 
области в 2013: статистический сборник / Территориальный орган Федеральной государ-
ственной статистики по Свердловской области. Екатеринбург, 2014; Труд и занятость в 
России 2021 г. Москва : Росстат, 2022 г.
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наблюдался рост потенциальной и средней ожидаемой продолжитель-
ности предстоящей трудовой жизни населения, особенно в молодых воз-
растах, а также сокращались потери трудового потенциала. И наоборот, 
в период высокой нестабильности и неопределенности (пандемии новой 
коронавирусной инфекции в 2020–2021 гг.) динамика трудового потенци-
ала носила отрицательный характер: в результате резкого роста избыточ-
ной смертности сокращалась продолжительность предстоящей трудовой 
жизни населения во всех возрастных группах, формирующих трудоспо-
собное население, а также возросли потери трудового потенциала в виде 
недоработанных лет. Причем за два кризисных года потери были выше, 
чем положительный прирост за предыдущие семь лет.

Заключение

В заключение подведем итоги выполненной оценки продолжитель-
ности предстоящей трудовой жизни населения регионов и ее компонен-
тов как характеристики трудового потенциала региона, а также оценки 
потерь трудового потенциала в виде недоработанных лет. На примере 
Свердловской области показано, что в период поступательного эконо-
мического развития, несмотря на сокращение численности населения, 
в первую очередь, в трудоспособном возрасте, наблюдалась положитель-
ная динамика трудового потенциала региона в виде увеличения продол-
жительности предстоящей трудовой жизни населения и ее компонентов, 
а также потерь трудового потенциала. Однако период пандемии, характе-
ризовавшийся высоким уровнем преждевременной смертности населения, 
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Рис. Прирост средней ожидаемой продолжительности предстоящей трудо-
вой жизни населения Свердловской области (источник: рассчитано автором по 
Регионы России. Социально-экономические показатели, 2013. Москва: Росстат, 

2014; Регионы России. Социально-экономические показатели, 2020. Москва : 
Росстат, 2021; Регионы России. Социально-экономические показатели, 2021. Москва 

: Росстат, 2022; Труд и занятость в Свердловской области в 2013: статистиче-
ский сборник / Территориальный орган Федеральной государственной статисти-
ки по Свердловской области. Екатеринбург, 2014; Труд и занятость в России 2021 г. 

Москва : Росстат, 2022 г.)
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сломил установившийся позитивный тренд, а потери за два года превы-
сили весь накопленный эффект предыдущих семи лет. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы при разработке первоочередных мер 
социально-экономической и демографической политики в регионе, на-
правленных на преодоление негативных последствий пандемии, а разра-
ботанный инструментарий может быть использован для оценки динамики 
трудового потенциала населения в периоды нестабильности любой приро-
ды (экономической, эпидемиологической, политической и т. п.).
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Аннотация. Цель исследования заключалась в выделении групп (типов) 
населения по соотношению внешних и внутренних факторов активного дол-
голетия. Информационную базу составили данные социологического опроса 
взрослого населения Вологодской области, проведенного Вологодским науч-
ным центром РАН в 2021 г. Основные методы — индексный метод (расчет 
индексов внутренних и внешних факторов активного долголетия) и типо-
логия по соотношению величин индексов. Результаты проведенной типоло-
гии говорят о преобладании благоприятных внутренних и внешних условий 
для поддержания долгой и активной жизни у большей части населения Воло-
годской области (61 %). У 12 % жителей региона наблюдается самая небла-
гополучная ситуация, при которой и внешние условия, и внутренние ресурсы 
не способствуют поддержанию активного долголетия. В остальных случаях 
наблюдалось рассогласование соотношения внешних и внутренних факто-
ров активного долголетия. Выявлены половозрастные различия в выделен-
ных типах населения. Произведенная типология позволяет разработать ре-
левантные управленческие механизмы для реализации социальной политики 
с учетом существующих типов населения, а предложенная индексная мето-
дика может лечь в основу мониторингового исследования активного долго-
летия населения.

Ключевые слова: активное долголетие, внутренние факторы, внешние фак-
торы, типы населения, Вологодская область
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Abstract. The study aims to identify groups (types) of the population according to the ratio 
of external and internal factors of active longevity. The research analysed data from a sociological 
survey of the adult population of Vologda Oblast conducted by the Vologda Research Center of 
the Russian Academy of Sciences in 2021. The main methods applied are the index method (cal-
culation of indices of internal and external factors of active longevity) and the typology according 
to the ratio of index values. The resulting typology indicates the predominance of favourable in-
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ternal and external conditions for maintaining a long and active life for the majority of Vologda 
Oblast’s population (61%). 12% of the region’s residents have the most unfavourable situation, in 
which both external conditions and internal resources do not contribute to maintaining active 
longevity. In other cases, there was a mismatch in the ratio of external and internal factors of ac-
tive longevity. Gender and age differences in the selected types of the population were revealed. 
The obtained typology can be used to develop relevant management mechanisms for the imple-
mentation of social policy taking into account existing types of population, and the proposed 
index methodology can be the basis of a monitoring study of active longevity of the population.

Keywords: active longevity; internal factors; external factors; population types; Vo-
logda Oblast

Введение

Демографическое старение населения представляет собой цивили-
зационный вызов, требующий от «стареющих» государств поиска оп-
тимальных вариантов для преодоления всего спектра его негативных 
социально-экономических последствий [1]. В этой связи приобретает вос-
требованность и актуальность исследование феномена активного долго-
летия и его факторов, в том числе и в контексте реализации государствен-
ных стратегических приоритетов (нацпроекта «Демография», Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения). Для получения ин-
формации о текущем состоянии, тенденциях и факторах активного долго-
летия требуются инструменты, позволяющие получить достоверную и ре-
левантную информацию о нем. В рамках проекта РФФИ № 20-511-00036 
Бел_а «Внедрение концепции активного долголетия в России и Беларуси 
в условиях необратимости демографического старения» был разработан 
и апробирован инструментарий оценки активного долголетия населения 
и его факторов. Одной из гипотез исследования выступило предположе-
ние о том, что население модельного региона — Вологодской области диф-
ференцировано по соотношению внутренних (поведенческих) и внешних 
(условий среды) факторов активного долголетия. Часть населения может 
обладать как внутренними, так и внешними ресурсами для ведения дол-
гой и активной жизни, часть — напротив, не обладать ни теми, ни другими. 
У другой части населения имеются необходимые для активного долголе-
тия поведенческие паттерны, но нет подходящих для этого условий, и, на-
оборот, располагая необходимыми внешними ресурсами, представители 
этой части не имеют внутренних ресурсов. То есть возможны разные вари-
анты сочетания внутренних и внешних факторов и, следовательно, разные 
объекты государственной политики активного долголетия. Цель данной 
статьи заключалась в выделении групп (типов) населения по соотноше-
нию внешних и внутренних факторов активного долголетия на основании 
данных социологического опроса населения.

Обзор литературы

Основным инструментом оценки политики в рамках реализации кон-
цепции активного долголетия в настоящее время выступают интегральные 
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индексы. Так, с 2012 г. специалистами Европейской Экономической ко-
миссии ООН разработан и рассчитывается для стран Евросоюза Индекс 
активного долголетия (Active Ageing Index — AAI). Он измеряет, насколь-
ко реализован вклад старших поколений в экономическую и социальную 
жизнь и насколько внешние условия содействуют этому [2]. Индекс AAI 
включает 4 блока показателей, характеризующих отдельные компоненты 
активного долголетия: занятость пожилых людей на рынке труда, участие 
в жизни общества, независимая, здоровая и безопасная жизнь, создание 
благоприятного пространства (среды) для жизни. Первые три компонен-
та характеризуют непосредственно активное долголетие, последний — по-
тенциал для улучшения ситуации в данной сфере [3–5]. Кроме того, если 
показатели занятости, участия в жизни общества, независимости (авто-
номии), здоровой и безопасной жизни больше отражают поведенческие 
практики активного и здорового старения, то показатели блока «обеспече-
ние благоприятных условий для активного и здорового старения» — внеш-
ние условия для ведения долгой и активной жизни. В ряде отечественных 
исследований активного долголетия методика расчета индекса AAI была 
апробирована и для России [6–8].

Несмотря на авторитетность и релевантность методики AAI, в ней при-
сутствуют определенные ограничения. В частности, данная методика рас-
считывается исключительно для населения старших возрастов и не учи-
тывает возможности активного долголетия для остальных возрастных 
групп. Так же практическое применение AAI в России осложняется тем, 
что данные по РФ есть не во всех волнах European Social Survey (ESS) и от-
сутствуют в трех других европейских обследованиях, на которых базирует-
ся оригинальный индекс активного долголетия — Европейского исследо-
вания рабочей силы (LFS), исследования доходов и условий жизни (SILC), 
исследования качества жизни (EQLS) [9]. Индекс AAI интегрирует в себе 
как компоненты активного старения (долголетия), так и его внутренние 
(поведенческие) и внешние (условия среды) факторы, не позволяя рассмо-
треть их обособленно друг от друга (например, отделить внутренние фак-
торы от компонентов активного долголетия). Кроме того, как отмечают 
М. Барслунд, М. вон Вердер и А. Заиди, индекс AAI рассчитывается на дан-
ных, полученных из разных источников (то есть не принадлежащих одно-
му и тому же человеку), что не позволяет судить об индивидуальных разли-
чиях в активном долголетии, в том числе об индивидуальном неравенстве 
в опыте активного долголетия, а дает представление лишь об усредненной 
по стране ситуации. Решить данную проблему может лишь построение ин-
декса активного старения на основе данных из одного источника опроса 
[10].

Материалы и методы

В рамках проекта РФФИ № 20–511–00036 Бел_а был предложен автор-
ский подход к оценке факторов активного долголетия, согласно которому 
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большое значение для понимания роли разнообразия проявлений взаи-
модействия поведенческих стратегий и окружающей среды в привержен-
ности активному долголетию имеет учет соотношения его внутренних 
и внешних факторов [11]. До сих пор основное внимание исследователей 
было сосредоточено на самих параметрах активного долголетия и выде-
лении перечня определяющих его факторов. Но научная проблема выяв-
ления соотношения внутренних и внешних факторов ставится впервые. 
Ее решение позволяет разработать релевантные управленческие механиз-
мы для реализации социальной политики с учетом существующих у на-
селения поведенческих стратегий активного долголетия. Преимущество 
предлагаемого подхода состоит в том, что он предоставляет возможность 
дифференцировать влияние внутренних и внешних факторов активного 
долголетия, типологизировать население по их соотношению. Согласно 
ему внутренние факторы активного долголетия связаны с поведением че-
ловека (установки, мотивы и действия), тогда как внешние факторы отра-
жают условия среды (доступность инфраструктуры, общественное одобре-
ние, уровень жизни).

Авторским коллективом разработана индексная методика внутренних 
и внешних факторов активного долголетия. В основу расчета обоих индек-
сов заложены ответы респондентов на вопросы анкеты социологического 
опроса взрослого населения «Активное долголетие и его факторы», про-
веденного в 2021 г. в Вологодской области (табл. 1). Сбор эмпирических 
данных осуществлялся методом раздаточного анкетирования населения 
на территории городов Вологды, Череповца и восьми муниципальных 
районов области. Объем выборки составил 1500 респондентов.

Для обеспечения возможности расчета индексов ответы были за-
кодированы в интервальные шкалы, а именно в пятибалльную шкалу, 
позволяющую учесть степень изменчивости признака от крайнего от-
рицательного к крайнему положительному значению. В состав индек-
са внутренних и внешних факторов вошло по три субиндекса. В первом 
случае — субиндексы установок, мотивов и действий, во втором случае 
— субиндексы доступности инфраструктуры, общественного одобрения 
и самооценок уровня жизни. Расчет субиндексов осуществлялся исходя 
из общепринятой в прикладной социологии формулы вычисления ана-
литических (обобщенных) индексов с пятичленной шкалой градации 
признака [12]:

1 2 4 5

1 2 3 4 5

0,5 0,5
,

n n n n
I

n n n n n
+ - -

=
+ + + +

                                           (1)

где n1 — доля респондентов, выбравших варианты ответа с крайними по-
ложительными значениями, а n5 — доля респондентов, выбравших вари-
анты ответа с крайними отрицательными значениями.

Сводные индексы внутренних и внешних факторов активного долго-
летия вычислялись как среднее арифметическое всех трех входящих в их 
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состав субиндексов, исходя из предположения о равноценном вкладе каж-
дого в детерминацию активного долголетия:

Ф
1 2 3I I I+ +

                                                    (2)

Максимальное значение всех субиндексов и сводного индекса — 1, 
тогда как минимальное — -1. Положительное значение индексов свиде-
тельствует о преобладании наиболее выраженных (позитивных) ответов 
над наименее выраженными (негативными). Тогда как отрицательное 
значение свидетельствует об обратном. Значение индексов, равное 0, де-
монстрирует равенство таких ответов [11].

Кроме того, сильной стороной данной методики является тот факт, 
что индексы внутренних и внешних факторов активного долголетия рас-
считаны для каждого респондента, а следовательно, для каждого человека 
становится возможным определение его типа по их соотношению, что по-
зволяет определить роль внутренних ресурсов и внешних условий в под-
держании долгой и активной жизни. Единая методика конструирования 
интегральных индексов и общая шкала их измерения (от -1 до 1) также 
выступают преимуществами исследования.

Результаты

На рисунке представлена диаграмма распределения респондентов 
по соотношению значений индексов внутренних и внешних факторов ак-
тивного долголетия. С помощью диаграммы рассеяния можно определить 
потенциальные взаимосвязи между количественными переменными, 
в данном случае между двумя индексами, в плоской системе координат 
(оси x и y). Каждая точка на диаграмме отражает отдельного респонден-
та. Можно заметить, что больше всего точек сконцентрировано в правом 
верхнем квадранте диаграммы, что свидетельствует о преобладании по-
ложительных значений индексов внешних и внутренних факторов актив-
ного долголетия.

Однако важно понимать более точное (в количественном отношении) 
распределение населения по группам в зависимости от соотношения зна-
чений индексов внешних и внутренних факторов активного долголетия.

В ходе произведенной группировки выделено 9 типов респондентов 
по соотношению внутренних и внешних факторов активного долголетия 
(табл. 2). Самой многочисленной оказалась группа с положительными зна-
чениями обоих индексов (61 % опрошенных, 9 тип), что свидетельству-
ет как о наличии у них необходимых для активного долголетия внутрен-
них поведенческих ресурсов (установок на долголетие, мотивации на него 
и конкретных практик), так и о благоприятствующих ему условий жизни 
(доступной инфраструктуры, общественного одобрения, достаточного 
уровня жизни). В 12 % случаев (1-й тип), напротив, респонденты харак-
теризуются отрицательными значениями обоих индексов, что говорит 
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и о недостаточности внутренних ресурсов для активного долголетия, 
и о преобладании неблагоприятных условий жизни. У 13 % опрошенных 
(7-й тип) индекс внутренних факторов имеет положительное значение, 
тогда как индекс внешних факторов — отрицательное, то есть, несмотря 

Рис. Диаграмма распределения респондентов по соотношению значений индек-
сов внутренних и внешних факторов активного долголетия (диаграмма рассеяния) 
(примечание: выборка «очищена» от пропусков необходимых для расчёта индексов 
ответов и составила 1317 респондентов; источник: диаграмма построена авто-

ром в программе IBM SPSS Statistics 22)

Таблица 2
Типология населения по соотношению индексов внутренних и внешних факто-

ров активного долголетия
Значения индекса внешних факторов АД (ИВнешнФ)

Зн
ач

ен
ия

 и
нд

ек
са

 
вн

ут
ре

нн
их

 ф
ак

то
ро

в 
А

Д
 (И

В
ну

тр
Ф

)

Отрицательное 
(-1 ≤ x < 0) Равное 0 Положительное 

(0 < x ≤ 1)
Отрицательное 

(-1 ≤ x < 0)
Тип 1

160 чел. (12 %)
Тип 2

3 чел. (<1 %)
Тип 3

156 чел. (12 %)

Равное 0 Тип 4
0 чел. (0,0 %)

Тип 5
1 чел. (<0,1 %)

Тип 6
22 чел. (2 %)

Положительное 
(0 < x ≤ 1)

Тип 7
170 чел. (13 %)

Тип 8
8 чел. (<1 %)

Тип 9
797 чел. (61 %)

Источник: рассчитано и составлено автором.
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на благоприятные параметры поведения в отношении активного долго-
летия, сложившиеся внешние условия, напротив, ему не способствуют. 
Для 12 % опрошенных (3-й тип) сложилась обратная ситуация, когда бла-
гоприятные для активного долголетия внешние условия жизни сопрово-
ждаются недостаточным для этого внутренним ресурсом (неблагопри-
ятными параметрами поведения). Остальные типы встречались среди 
респондентов значительно реже, однако их выделение представляется 
важным для понимания соотношения внутренних и внешних факторов 
активного долголетия.

К 1-му типу по соотношению внутренних и внешних факторов актив-
ного долголетия чаще всего относились мужчины (59 %) и население в воз-
расте 60–69 лет (27 %; табл. 3). Среди представителей 2-го и 3-го типов 
доминируют мужчины (100 и 53 % соответственно), также в рамках этих 
групп заметно чаще представлены люди в возрасте 30–39 лет (67 и 31 % со-
ответственно). К 4-му типу не был отнесен ни один из респондентов, тог-
да как к 5-му типу — один мужчина 60–69 лет. 6-й тип в большей степе-
ни представлен женщинами (59 %) и людьми в возрасте 30–39 лет (27 %). 
К 7-му типу чаще относились женщины (61 %) и респонденты 60–69 лет 
(26 %). Среди тех, кто попал в 8-ю группу, в равной степени представле-
ны мужчины и женщины, и преобладает возрастная категория людей 30–
39 лет (38 %). Среди представителей 9-го типа оказалось больше женщин 
(59 %), тогда как самые распространенные возрастные группы в равной 
степени представлены людьми 30–39 лет (19 %), 40–49 лет (20 %), 50–59 
лет (21 %) и 60–69 лет (20 %).

Примечательно, что среди женщин заметно чаще, чем среди мужчин, 
распространены самый благоприятный тип по соотношению внутренних 
и внешних факторов активного долголетия (тип 9, 64 % против 56), а так-
же тип 7, характеризующийся положительным значением индекса вну-
тренних факторов, но отрицательным индексом внешних факторов (14 % 
против 11), тогда как для мужчин оказались более свойственны модели, 
при которых либо оба индекса имеют отрицательные значения (тип 1, 

Таблица 3
Типы населения по соотношению индексов внутренних и внешних факторов ак-

тивного долголетия в разрезе пола и возраста (%*)

Индекс
Пол Возраст

Мужчины Женщины 18–22 23–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70+
Тип 1 58,8 41,3 5,6 7,5 18,1 17,5 21,3 26,9 3,1
Тип 3 53,2 46,8 3,2 12,8 30,8 17,9 23,1 9,0 3,2
Тип 7 38,8 61,2 3,5 7,6 19,4 12,4 23,5 25,9 7,6
Тип 9 41,5 58,5 5,4 10,9 19,2 19,9 20,5 20,1 4,0

* 100 % по строке (отдельно по полу и возрасту).
Типы 2, 4, 5, 6, 8 не рассмотрены ввиду малой представленности (менее 3 %). 
Источник: рассчитано автором.
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16 % против 9), либо отрицательное значение приобретает индекс вну-
тренних факторов при положительном индексе внешних факторов (тип 3, 
14 % против 10; табл. 4). Данный факт позволяет заключить, что женское 
население по сравнению с мужским обладает бо́льшими внутренними ре-
сурсами для активного долголетия, тогда как мужчины заметно уступают 
в данном параметре.

Самый благоприятный тип по соотношению факторов активного дол-
голетия оказался наиболее распространен среди молодежи 18–22 лет 
(67 %), а также среди респондентов 40–49 лет (66 %). Больше всего респон-
дентов с самым неблагополучным соотношением факторов активного 
долголетия наблюдается среди группы 60–69-летних (16 %). Тип населе-
ния с положительными значениями индексов внешних факторов актив-
ного долголетия, но отрицательными индексами внутренних факторов 
чаще встречался среди респондентов 23–29 лет (15 %) и 30–39 лет (18 %). 
В самых старших группах населения в возрасте 60–69 лет и 70 лет и стар-
ше наибольшее распространение получил 7 тип, характеризующийся на-
личием положительного внутреннего ресурса для активного долголетия, 
но отсутствием внешних условий, необходимых для него (16 и 22 % соот-
ветственно). 

Обсуждение

Таким образом, проведенная типология по соотношению индексов 
внутренних и внешних факторов активного долголетия позволяет гово-
рить о преобладании благоприятных условий для поддержания долгой 
и активной жизни у большей части населения Вологодской области (61 %). 
Однако у 12 % жителей региона, напротив, наблюдается самая неблаго-
получная ситуация, при которой и внешние условия, и внутренние ре-
сурсы не способствуют поддержанию активного долголетия. В остальных 
случаях наблюдалось рассогласование соотношения внешних и внутрен-
них факторов активного долголетия. Например, 13 % населения, обладая 
достаточным внутренним (поведенческим) ресурсом для поддержания 

Таблица 4
Группы населения по полу и возрасту в разрезе типов по соотношению индексов 

внутренних и внешних факторов активного долголетия (%*)

Индексы
Пол Возраст

Мужчины Женщины 18–22 23–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70+
Тип 1 15,9 9,1 14,1 9,0 10,6 11,7 12,2 16,0 8,6
Тип 3 14,0 10,1 7,8 14,9 17,5 11,7 12,9 5,2 8,6
Тип 7 11,2 14,3 9,4 9,7 12,0 8,8 14,3 16,4 22,4
Тип 9 56,0 64,2 67,2 64,9 55,8 66,3 58,4 59,7 55,2

* 100 % по столбцу. 
Типы 2, 4, 5, 6, 8 не рассмотрены ввиду малой представленности (менее 3 %). 
Источник: рассчитано автором.
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долгой и активной жизни, не имеют необходимых для этого условий сре-
ды. Напротив, у других 12 % жителей при наличии необходимых внешних 
условий, благоприятствующих активному долголетию, для этого недоста-
точен внутренний ресурс.

В ходе исследования выявлены половозрастные различия в типах на-
селения по соотношению внутренних и внешних факторов активного 
долголетия. Так, самый благоприятный тип по соотношению внутренних 
и внешних факторов активного долголетия наиболее распространён сре-
ди женщин, молодежи 18–22 лет и населения 40–49 лет, тогда как самый 
неблагоприятный тип — среди мужчин и населения 60–69 лет. Все это сви-
детельствует о необходимости учета типологии соотношения внутренних 
и внешних факторов активного долголетия, в том числе в половозрастном 
разрезе, при разработке мероприятий государственной политики актив-
ного долголетия в России.

Заключение

Произведенная типология населения по соотношению внутренних 
и внешних факторов активного долголетия обладает выраженной научной 
новизной, опирается на данные, полученные из одного источника, и по-
зволяет разработать релевантные управленческие механизмы для реа-
лизации социальной политики с учетом существующих типов населения. 
Кроме того, предложенная индексная методика может лечь в основу мо-
ниторингового исследования активного долголетия населения, что ста-
новится важным инструментом отслеживания эффектов от реализации 
мероприятий политики активного долголетия в стране, государственной 
стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста, нацпроекта 
«Демография» (в т. ч. федерального проекта «Старшее поколение»).
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Аннотация. Проблема бедности населения весьма актуальна для сель-
ских территорий России, поскольку причины этого явления в нашей стра-
не весьма специфичны и имеют как экономическую, так и социальную ос-
нову. Объект исследования — агропродовольственная система Уральского 
федерального округа (АПС УрФО). Предмет исследования — диверсифика-
ция экономики сельскохозяйственных территорий промышленного региона 
как фактор нейтрализации экономических причин бедности населения. Цель 
исследования: нейтрализация экономических причин бедности населения 
сельских территорий УрФО. Гипотеза исследования: диверсификация эконо-
мики сельских территорий промышленных регионов сокращает уровень бед-
ности.
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Abstract. Poverty is an acute and urgent problem for Russian rural regions, since the 
causes of this phenomenon in the country are very specific, and have both an economic and 
a social basis. The study examines the agricultural territories of the Ural Federal District, 
considering the diversification of the economy of an industrial region as a factor for elimi-
nating the economic causes of poverty. The purpose of the research is to develop measures 
aimed at eliminating the economic causes of poverty in rural areas of industrialised regions. 
It was hypothesised that the diversification of the economy of rural areas of industrial re-
gions reduces poverty.

Keywords: rural areas; diversification; poverty

Введение

Согласно, ст. 7 Конституции РФ, политика государства имеет социаль-
ную направленность, цель которой — достойная жизнь и свободное разви-
тие граждан [1].

1 © Минеева Н. Н. Текст. 2022.
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Вместе с тем, до настоящего времени фиксируются значительные про-
блемы в обеспечении достойного уровня жизни, наблюдается бедность ра-
ботающего населения.

Причинами бедности в Российской Федерации являются отраслевые 
и региональные диспропорции развития экономики, высокая дифферен-
циация доходов различных социальных групп и политическая, экономи-
ческая и социальная нестабильность.

Специфика экономической бедности в России обусловлена, в основ-
ном, региональными и отраслевыми диспропорциями в оплате труда, 
которая является основным видом доходов большей части населения. 
Уровень оплаты труда зависит, в основном, от фиксированного МРОТ, 
а также от уровня экономического развития региона и преобладающих от-
раслей. Средний уровень оплаты труда выше в урбанизированных, про-
мышленных регионах, особенно если в структуре их экономики преобла-
дают сырьевые, металлургические и металлообрабатывающие отрасли. 
Самая низкая заработная плата выплачивается преимущественно на сель-
ских территориях. Прямая взаимосвязь между показателем уровня оплаты 
труда и количеством и качественными характеристиками труда и рабочей 
силы практически отсутствует. Кроме того, модальная заработная плата 
в исследуемый период почти на 30 % ниже медианной, что однозначно 

Таблица 1
Показатели уровня бедности

Показатель
Значение показателя по годам

2000 2010 2015 2020
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума:

млн чел. 42,3 17,7 19,6 18,1
доля от общей численности населения, % 29,0 12,5 13,2 12,3

Работающие бедные:
млн чел. 34,9 15,2 11,7 8,8
доля от общей численности населения, % 23,9 10,4 8,0 6,0
Низкий уровень оплаты труда (ниже 2/3 медианы почасового заработка) — доля за-

нятых:
по экономике в целом, % * 29,0 27,3 24,7
в сельском хозяйстве, % * 54,8 52,6 49,4

Повышенная нагрузка на персонал — доля занятых:
с чрезмерной продолжительностью рабоче-
го времени (более 48 часов в неделю), %; 7,3 4,7 4,5 3,0

с повышенной интенсивностью труда (бо-
лее 10 %), % 6,2 8,6 12,9 18,4

Среднемесячная заработная плата, руб. 2223 20952 34030 51344
в сельском хозяйстве, руб. 1267 11109 20670 31319

* Расчет не проводился.
Источник: Росстат (gks.ru).
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свидетельствует: большинство населения имеет доходы ниже среднего 
уровня. Кроме того, ограниченная ценовая, качественная и физическая 
доступность основных потребительских товаров (включая продукты пи-
тания) и социально значимых услуг приводит к специфической бедности 
значительной части работающего населения России. А отсутствие моти-
вации к низкооплачиваемой работе в сочетании с низкой покупательной 
способностью способствует росту социальной напряженности и вторично-
му замедлению темпов развития экономики.

Нейтрализация причин бедности и повышение качества жизни наряду 
с экономическим ростом являются основными национальными приори-
тетами России [2]. 

Однако несмотря на проводимые в этом направлении мероприятия, 
уровень бедности не снижается сколь-либо значимо, а лишь переходит 
в новые формы и категории. Так, в 2021 г. проведена реформа системы рас-
чета бедности. Ранее уровень бедности определялся как доля населения 
с доходами ниже прожиточного минимума, определяемого на основе сто-
имости потребительской корзины, то есть «абсолютная черта бедности». 
С 2021 г. рассчитывается «относительная черта бедности» — величина про-
житочного минимума равная 44,2 % медианы среднедушевого дохода [3].

Материалы и методы

При проведении исследования в целях обеспечения сопоставимости 
данных и единой научной логики расчеты проводились по методикам рас-
чета Федеральной службы государственной статистики.

Исследуемый период — 2000–2020 гг. с контрольными точками анализа 
и оценки результатов каждые 5–10 лет — 2000, 2005, 2010, 2015 и 2020 гг.

В целях данного исследования сельской территорией промышленно-
го региона определен муниципальный район с преобладанием сельско-
хозяйственного производства на большей части территории и занятости 
населения в сельском хозяйстве, даже если административный центр яв-
ляется промышленным городом / городским поселением (моногородом 
или городом с диверсифицированной экономикой), независимо от доли 
сельского хозяйства в ВВП и ВРП.

Детальная апробация результатов исследования и верификация расче-
тов проведена по данным муниципальных районов Свердловской области.

Заработная плата составляет около 60 % всех доходов населения страны 
(табл. 2). В УрФО этот показатель превышает среднее значение, что связа-
но со спецификой климатических и экономических условий — население 
округа не может иметь таких типичных для жителей курортных регионов 
России доходов, таких, как, например, сдача жилья в аренду, и т. п. Тем бо-
лее острой становится здесь проблема соответствия уровня заработной 
платы характеристикам и условиям труда.

При этом существуют также отраслевые диспропорции в оплате труда, 
они оцениваются на уровне средних значений по Российской Федерации. 
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На территории УрФО преобладают черная и цветная металлургия и тя-
желое машиностроение, а также добыча, переработка и транспортиров-
ка полезных ископаемых — отрасли с объективно высокими показате-
лями оплаты труда. В связи с чем отраслевая дифференциация в оплате 
труда несколько сглаживается территориальными критериями. При этом 
наблюдаются диспропорции в обеспечении и доступности социальных 
благ для населения сельских и городских территорий. Как и повсеместно, 
наиболее значимые объекты образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, транспортно-логистической инфраструктуры и т. п. расположе-
ны в крупных городских агломерациях, а по мере удаления от них прак-
тически исчезают [4]. В УрФО эта проблема усугубляется удаленностью 
городских и сельских поселений друг от друга (по сравнению, например, 
с территориями Центральной России с высокой плотностью размещения 
населенных пунктов).

В процессе исследования на основе объединения всех показателей со-
циально-экономической безопасности сельских территорий составлен 
рейтинга районов области по 50 экономическим факторам, объединен-
ным в 9 групп: 

I1 — экономический, природный, ресурсный и производственно-тех-
нический потенциал; 

Таблица 2
Структура денежных доходов населения по основным источникам их формиро-

вания в целом по РФ и по субъектам РФ за 2020 г.

Субъект РФ Оплата 
труда

Социальные 
выплаты

Доходы от 
собствен-

ности

Доходы от 
предпринима-
тельства и пр.

Российская Федерация 57,5 21,5 5,8 15,2
Центральный ФО 60,0 17,1 8,7 14,2
Северо-Западный ФО 62,3 22,2 7,4 8,1
Южный ФО 45,7 22,3 3,2 28,8
Северо-Кавказский ФО 34,4 24,8 1,1 39,7
Приволжский ФО 53,7 25,2 4,1 17,0
Уральский ФО 64,0 22,4 4,6 9,0
Курганская область 55,0 35,8 2,1 7,1
Свердловская область 57,5 21,5 5,3 15,7
Тюменская область (всего) 72,5 18,8 3,5 5,2
ХМАО 73,0 19,3 3,6 4,1
ЯНАО 82,5 12,7 1,9 2,9
Тюменская область 61,2 24,0 5,0 9,8
Челябинская область 59,7 28,7 6,0 5,6
Сибирский ФО 60,1 27,6 3,6 8,7
Дальневосточный ФО 67,5 22,2 3,5 6,8

Источник: Росстат (gks.ru).
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I2 — характеристики основных источников доходов населения (труд, 
занятость, заработная плата и пр.);

I3 — социально-демографические показатели;
I4 — социально-культурные факторы (включая уровень образования); 
I5 — показатели здравоохранения; 
I6 — показатели территориальной экономической безопасности;
I7 — показатели отраслевой экономической безопасности;
I8 — уровень налогово-бюджетной обеспеченности;
I9 — показатели качества транспортной инфраструктуры;
I — совокупный интегральный показатель.
Для расчета рейтинга использован метод многомерной средней: ин-

декс по каждого муниципального района определен от среднего значения 
по области, принятого за единицу.

Уровень безопасного функционирования сельских территорий [5] 
определен как сводный рейтинг районов методом многомерного срав-
нительного анализа, рассчитанный как среднее арифметическое частных 
значений.

Результаты

Полученные в результате проведенных расчетов данные позволяют де-
лать выводы об уровне обеспеченности продовольствием, доступности об-
разования и другим социально-экономическим показателям по каждому 
району. В целом, сводный индекс социально-экономической безопасности 
районов Свердловской области не превышает 0,7 (табл. 3).

Практически все сельские территории Свердловской области характе-
ризуются ограниченным ресурсным и инфраструктурным потенциалом 
и имеют крайне низкие значения индексов социально-демографическо-
го благополучия и отраслевой экономической безопасности (рис.). Таким 
образом, основной причиной бедности населения сельских территорий 
является неразвитость экономики. В большей степени на сельских тер-
риториях это касается низкой эффективности деятельности основных 
отраслей ядра АПС — растениеводство, животноводство и т. п. В период 
2010–2020 гг. значительно увеличились объемы производства сельско-
хозяйственной продукции, но при этом финансовые показатели практи-
чески не имеют положительной динамики. Среди причин — и неблаго-
приятные природно-климатические условия, и недостаточная ресурсная 
база.

УрФO входит в число территорий с низкой обеспеченностью сельско-
хозяйственными угодьями и пахотными землями, что косвенно указывает 
на отсутствие возможностей роста производственного потенциала за счет 
земельных ресурсов.

Состояние материально-технической базы АПС УрФО в исследуемый 
период также характеризуется как неудовлетворительное по причине фи-
зического и морального износа. Любое повышение производительности 
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труда является следствием непосредственного увеличения физической 
нагрузки на персонал.

При этом отмечается превышение предложения рабочей силы 
над спросом, что вызвано сокращением объемов традиционных произ-
водств на сельских территориях, отсутствием вакантных рабочих мест, 
слабым развитием несельскохозяйственных отраслей экономики. Условия 
труда, организационно-техническое оснащение и квалификационные 
требования предприятий не соответствуют уровню предлагаемой оплаты 

Таблица 3
Рейтинг сельских территорий Свердловской области по результатам социаль-

но-экономического мониторинга (2000–2020 гг.)
Районы I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I

Алапаевский 0,4 0,7 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5
Артемовский 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 0,4
Артинский 0,4 0,5 0,5 0,7 0,3 0,3 0,5 0,4 0,7 0,5
Ачитский 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 0,8 0,4
Байкаловский 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Белоярский 0,6 0,5 0,5 0,9 0,3 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6
Богдановичский 0,6 0,5 0,5 0,8 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5
Верхнесалдинский 0,3 0,6 0,5 0,7 0,6 0,3 0,4 0,9 0,7 0,6
Верхотурский 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4
Гаринский 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3 0,6 0,7 0,4
Ирбитский 0,8 0,8 0,4 0,9 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,6
Каменский 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 0,2 0,3 0,6 0,3 0,4
Камышловский 0,4 0,8 0,4 0,6 0,6 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5
Красноуфимский 0,4 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,4 0,4 0,6
Невьянский 0,4 0,6 0,4 0,7 0,6 0,3 0,4 0,7 0,5 0,5
Нижнесергинский 0,4 0,7 0,5 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6
Новолялинский 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,8 0,7 0,5
Пригородный 0,7 0,8 0,6 0,9 0,8 0,9 0,6 0,4 0,9 0,7
Пышминский 0,5 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5 0,9 0,8 0,6
Режевской 0,3 0,5 0,4 0,7 0,1 0,4 0,4 0,8 0,9 0,5
Серовский 0,3 0,8 0,5 0,8 0,4 0,3 0,5 0,7 0,5 0,5
Слободо-Туринский 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 0,6 0,5
Сухоложский 0,3 0,6 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Сысертский 0,5 0,7 0,6 0,9 0,7 0,8 0,6 0,9 0,9 0,7
Таборинский 0,3 0,4 0,4 0,6 0,3 0,2 0,3 0,8 0,6 0,4
Тавдинский 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,7 0,5 0,4
Талицкий 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,8 0,6 0,5
Тугулымский 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Туринский 0,3 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7 0,5 0,9 0,5 0,6
Шалинский 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,3 0,8 0,4 0,4

Источник: расчеты автора.
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труда. Все имеющиеся на сегодняшний день достижения сельского хозяй-
ства, обеспечиваются за счет избыточного использования труда и повы-
шенной эксплуатации человеческого капитала. При росте производства 
продукции практически в 2 раза, и при снижении влияния других фак-
торов, оплата труда в сельском хозяйстве выросла незначительно, и так 
и не достигла среднего уровня по экономике. Также ниже средних оценива-
ются и другие индикаторы качества жизни населения сельских территорий.

Таким образом, имеющийся на сегодняшний день потенциал обеспече-
ния продовольственной безопасности оценивается как недостаточный [6].

Дискуссия

В ходе проведенного исследования сделан вывод, что практически 
единственным вариантом развития экономики сельских территорий 
УрФО в существующих условиях может стать диверсификация деятельно-
сти экономических субъектов АПС.
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Ачитский Байкаловский Белоярский
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Таборинский Тавдинский Талицкий
Тугулымский Туринский Шалинский

Рис. Индексы социально-экономической безопасности сельских территорий 
Свердловской области (источник: составлено по данным таблицы 3)
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Диверсификация сглаживает традиционную сезонность сельскохозяй-
ственного производства, и за счет эффекта масштаба, синергетических 
эффектов, ослабления прямой зависимости результатов производства 
от территориальных, отраслевых и природно-климатических факторов 
обеспечивает большую финансовую устойчивость [7].

Процесс диверсификации в той или иной степени затрагивает до 44 % 
агропредприятий. В большинстве случаев (88 %) — в виде увеличения ви-
дов сельскохозяйственной продукции в рамках избранной специализа-
ции, реже — путем новых отраслей, которые так или иначе сопряжены 
с основным производством, но не подвержены специфическим природ-
но-климатическим рискам.

Наиболее приемлемыми организационно-правовыми формами в ди-
версифицируемых отраслях сельского хозяйства являются предприятия 
малого и среднего бизнеса (по примеру стран Евросоюза), а перспектив-
ными направлениями деятельности — отрасли и подотрасли агропроиз-
водства, не имеющие прямой зависимости от природно-климатических 
условий (переработка, торговля, сельскохозяйственные услуги, и т. п.)

Результатами диверсификации сельскохозяйственного производства 
прогнозируемо становится улучшение показателей экономической и со-
циальной безопасности [8].

Ограниченность собственных ресурсов и высокие риски отрасли прак-
тически полностью исключают возможность развития диверсификации 
в аграрной сфере за счет средств частных инвесторов, а привлечение 
средств из бюджетов разного уровня ограничивается экономическими 
приоритетами сырьевых и нефтегазовых отраслей в регионе [9].

Заключение

Положительные экономические результаты диверсификации наблю-
даются у всех экономических субъектов, независимо от масштабов дея-
тельности и формы собственности. При этом диверсификация приводит 
и к улучшению социальных показателей: доступность продовольствия 
при росте доходов устраняет основную причину бедности населения сель-
ских территорий.

Ограничением диверсификации в АПС УрФО можно назвать недоста-
точность собственных средств и экономическую недоступность заемных 
источников финансирования. В связи с чем можно сделать вывод, что про-
блема бедности в силу глубины и массовости распространения не может 
быть решена лишь на уровне субъектов бизнеса — она требует целенаправ-
ленного участия органов государственного и муниципального управления 
[10].
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Аннотация. Целью настоящей статьи являются обзор примеров про-
ектной деятельности в сфере народонаселения и классификация их методов. 
Материалом исследования послужили научные статьи зарубежных исследо-
ваний по тематике «demographic engineering», содержащие в полном тексте 
статьи те или иные упоминания о видах и методах демографического про-
ектирования. Рассматриваются классификации методов демографического 
проектирования в зарубежной литературе. Приведены структурные схемы 
классификаций. Дана краткая характеристика методов относительно па-
раметра классификации. Предлагается авторская концепция краткой клас-
сификации методов демографического проектирования для целей демогра-
фического развития регионов России.
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Abstract. The aim of the paper is to review methods of demographic engineering and their 
classifications. For that purpose, the research analyses foreign studies on «demo-graphic engi-
neering», containing in the full text of the article certain references to the types and methods of 
demograph-ic engineering. The classifications of demographic engineer-ing methods in foreign 
literature are considered. Structural schemes of classifications are presented. The study pro-vides 
a short description of the methods according to the classification parameter. The author’s brief 
classification of demographic engineering methods for the purposes of de-mographic develop-
ment of Russian regions is proposed.
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Введение

Демографическое проектирование — целенаправленное воздействие 
органов государственного управления, общественных организаций и со-
циальных институтов на демографические установки населения, демогра-
фическое поведение и демографические процессы с целью обеспечения 
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демографической безопасности, демографического благополучия и демо-
графической устойчивости на определенной территории.

Идея управляемого демографического развития не нова. Существует 
насколько подходов к вопросу об управляемости демографических про-
цессов. Исторически первым научным трудом, поднимающим вопрос ре-
гулирования численности населения, в середине XVIII в. был трактат не-
мецкого теолога Иоганна Петера Зюсмильха «Божественный порядок 
изменений в роде человеческом, подтверждаемый данными о происходя-
щих в нем процессах рождаемости, смертности, размножения» [1]. В своем 
труде Зюсмильх объяснял демографические закономерности выражением 
«божественного духа». Второй подход — это подход, в котором демогра-
фические процессы рассматриваются в качестве самоорганизующихся си-
стем. И, прежде всего, здесь, конечно, нужно упомянуть Томаса Мальтуса, 
который в своем «Опыте о законе народонаселения» вывел статистиче-
ский оптимум населения, перейдя который начинают действовать «раз-
рушительные факторы» (войны, эпидемии, голод и др.), корректирующие 
рост численности населения [2]. Мальтус впервые указал на возможность 
негативных последствий роста населения и выдвинул идею регулирова-
ния численности населения. Еще один ученый, который считал, что чис-
ленность населения саморегулируется и поддерживается в равновесии, 
— это Герберт Спенсер [3]. То есть у Зюсмильха о поддержании демогра-
фического равновесия заботится Бог, Мальтус пытался возложить эту за-
боту на самих людей, Спенсер верил в регуляторные механизмы природы. 
И третий подход — это подход, в котором демографическое развитие рас-
сматривается в качестве сферы, за которую несет ответственность прави-
тельство. То есть здесь признается, что на качественный и количествен-
ный состав населения возможно влиять целенаправленно. При этом одни 
считают, что это недопустимо и аморально, другие считают, что в целях со-
циально-экономического благополучия можно и нужно этим пользовать-
ся. В российской истории в качестве первых документов подобного рода 
можно назвать письмо М. В. Ломоносова И. И. Шувалову «О размноже-
нии и сохранении народа» от 1 ноября 1761 г. [4] и Манифест от 4 декабря 
1762 г., в котором содержалось приглашение всем желающим европейцам 
переезжать и селиться в России [5]. На данный момент доступны иссле-
дования, посвященные формированию демографического оптимума [6, 7], 
репродуктивному регулированию рождаемости [8], конструированию но-
вого человека [9], вопросам социального программирования [10, 11].

Что касается демографического проектирования (demographic 
engineering), то до настоящего времени это явление не удостаивалась вни-
мания исследователей, хотя в зарубежной литературе накоплен некото-
рый опыт подхода к управлению и развитию демографических процессов 
с точки зрения их проектирования [12].

Целью настоящей статьи являются обзор примеров проектной деятель-
ности в сфере народонаселения и классификация их методов. Как отмечают 
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В. И. Якунин и соавторы, «государственное управление, политическая и об-
щественная практика вполне могут существенно влиять на демографиче-
ские процессы. Страновой и исторический опыт свидетельствуют об этом 
достаточно убедительно. Примеры подтверждают и позитивные итоги, 
и отрицательное (неудачное) воздействие. Поучительный опыт помогает 
увидеть возможности управления демографическим развитием и предо-
стеречь от ложных, неэтичных или безнравственных способов государ-
ственного управления» [13].

Материалы и методы

Материалом исследования послужили научные статьи зарубежных 
исследований по теме демографического проектирования (demographic 
engineering), содержащие в полном тексте статьи те или иные упоминания 
о вида и методах демографического проектирования. Поиск проводился 
по базе Web of Science и в поисковом сервисе Google Scholar. На первом 
этапе был выполнен количественный анализ посредством выявления об-
щего числа публикаций, содержащих в названии или в ключевых словах 
термин «demographic engineering». Область поиска была ограничена обще-
ственными науками (Social sciences). На втором этапе были отобраны те 
работы, в которых встречается классификация методов демографического 
проектирования. На третьем этапе проведен анализ этих классификаций 
по качественным и количественным характеристикам.

Результаты и обсуждение

Одна из наиболее оформленных классификаций методов демогра-
фического проектирования приведена Милицией Букман в ее статье 
«Demographic Engineering and the Struggle for Power» (Демографическое 
проектирование и борьба за власть) [14]. Как видно из названия публи-
кации, автор рассматривает методы влияния на демографические харак-
теристики населения региона в контексте борьбы за власть между этни-
ческими группировками. В качестве примеров чаще всего приводятся 
те методы, которые применялись на территории бывшей Югославии 
в 1990-х гг. М. Букман выделяет следующие методы демографического 
проектирования:

— Манипуляции с демографической статистикой. 
— Пронаталистская политика:

— активная;
— пассивная.

— Ассимиляция:
— активная (насильственная);
— пассивная (добровольная).

— Изменение административно-территориальных границ.
— Экономические стимулы:

— прямые;
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— косвенные.
— Перемещения населения: 

— этническое ослабление (размывание);
— этническая консолидация;
— этническая чистка.

Манипуляции с демографической статистикой (в том числе с данны-
ми переписи населения). М. Букман справедливо отмечает, что если чис-
ленность населения важна для определения политического и экономи-
ческого статуса этнической группы, то определение численности этой 
группы имеет решающее значение. Таким образом, процесс сбора, ком-
пиляции, анализа и интерпретации статистических данных становит-
ся политизированным. Если вдруг выяснится, что правящая этническая 
группа на самом деле не является демографически доминирующей, ее 
власть становится слабой [14]. При этом если этнические группы, не вхо-
дящие в руководство, более многочисленны, то может возникнуть полити-
ческая нестабильность. Перепись населения как инструмент нациестрои-
тельства также рассматривается в работе отечественных исследователей 
И. И. Краснопольской и Г. С. Солодовой, которые также полагают, что «го-
сударство как инициировавший перепись субъект имеет большой набор 
инструментов для проведения собственных идей» [15].

Пронаталистская демографическая политика предполагает увеличе-
ние численности населения посредством стимулирования уровня рож-
даемости. М. Букман выделяет пассивную и активную пронаталистскую 
политику. Пассивная ограничивается лозунгами и призывами политиче-
ских или религиозных лидеров к деторождению. В качестве примера при-
водит известное высказывание Я. Арафата: «Лучшее оружие палестинцев 
— чрево арабской женщины». Активная пронаталистская политика влечет 
за собой прямую денежную компенсацию, финансовые стимулы (напри-
мер, снижение пенсионного возраста для матери за каждого рожденного 
ребенка) и запрет контроля над рождаемостью (запрет абортов). К прона-
талистской политике относятся также мероприятия по искоренению ан-
тинаталистских (негативно оценивающих возникновение новой жизни) 
идей из средств массовой информации; пропаганда социальных устано-
вок, превозносящих роль материнства, увеличение пособий на детей, из-
менение налоговой структуры таким образом, чтобы принести пользу се-
мьям с детьми и препятствовать семьям с одним ребенком или без детей, 
попытка усложнить разводы и др.

Ассимиляция подразумевает устранение различий между этнически-
ми группами, поскольку ожидается, что малочисленные (или более сла-
бые) этнические группы будут подстраиваться под большую, доминирую-
щую или титульную группу. Легче всего это происходит в сферах религии 
и языка. Как и в случае с пронаталистской политикой, ассимиляция мо-
жет быть пассивной или активной. В первом случае население поощря-
ют и стимулируют к обращению в другую веру или приобщению к другой 
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культуре на добровольной основе. Наградой может быть встраивание 
(вливание) в доминирующее общество или финансовая выгода. В случае 
же активной ассимиляции обращение в другую веру реализуется насильно 
под угрозой смерти. Массовое обращение в этом случае воспринимается 
как насильственный переход в иную веру в обмен на право жить на своем 
нынешнем месте. Отказ принять участие в массовых обращениях обычно 
влечет за собой изгнание или убийство не подчинившихся лиц.

Изменение административно-территориальных границ. На числен-
ный и этнический состав населения государства или региона внутри го-
сударства можно повлиять изменением границ, независимо от того, была 
корректировка границ произведена путем войны, в результате мирных 
переговоров или внутриполитическим решением. Существуют многочис-
ленные этнические (или религиозные) группы населения, разбросанные 
по разным странам и желающие объединить свои территории для созда-
ния нового государства, например, испанские и французские провинции 
басков или курдские регионы в Иране, Ираке и Турции. Создание Израиля 
имело целью объединить рассеянные народы, а объединение Западной 
и Восточной Германии было направлено на объединение немцев в одно 
государство.

Экономические стимулы. Используя экономические стимулы, прави-
тельства могут повышать или снижать нынешнее и будущее благососто-
яние конкретных групп населения и таким образом прямо или косвенно 
влиять на демографические переменные. Прямые экономические сти-
мулы — это стимулы, которые непосредственно влияют на численность 
населения (в том числе этническую), побуждают людей к размножению, 
ассимиляции и переселению. Примерами таких стимулов являются едино-
временные выплаты родителям при рождении каждого ребенка, пособия 
на детей, которые будут выплачиваться в течение ряда лет, учет лет вос-
питания детей в пользу трудового стажа для начисления пенсионных вы-
плат, кредиты по низким процентным ставкам, жилищные сертификаты 
и благоприятная налоговая структура. Сюда же относятся экономические 
стимулы для увеличения числа людей, которые ассимилируются в доми-
нирующую культуру. Наиболее эффективным экономическим стимулом 
в отношении ассимиляции является участие в доминирующей экономике. 
Действительно, ассимиляция в отношении языка, религии и гражданства 
позволяет людям стать экономически и социально более мобильными 
и, таким образом, влечет за собой ожидание более высоких экономиче-
ских выгод в виде заработной платы, продвижения по службе и тому по-
добного. Экономические стимулы также используются для побуждения 
населения к переселению. Иногда страны платят другим государствам не-
посредственно за переселение населения. 1 М. Букман отмечает, что хотя 
не вся экономическая политика напрямую влияет на демографическую 

1 Недавний пример Великобритании, которая заплатила Раунде 120 миллионов фунтов за 
перевозку и адаптацию мигрантов (https://www.ng.ru/world/2022-06-14/6_8460_britain.html).
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структуру, политика, которая заставляет этническую группу чувствовать 
себя менее благополучно, ограничивает ее права и ущемляет ее эконо-
мические возможности, может косвенно привести к тому же результату. 
Такие косвенные экономические стимулы могут, например, включать дис-
криминацию в вопросах труда, избирательную налоговую политику, из-
бирательность в проектах развития, этническую дискриминацию в обра-
зовании и манипулирование доступом к природным ресурсам. Подобные 
меры нацелены на дискриминацию между этническими группами вну-
три общества. В качестве примера приводится использование конститу-
ции для публичного определения доминирующей этнической группы (или 
расы) и предоставления ее языку официального статуса. Подобное явное 
выражение этнической или языковой иерархии в условиях межэтнической 
вражды не сулит ничего хорошего «нетитульному» населению (это отно-
сится, в частности, к конституциям прибалтийских постсоветских госу-
дарств). Конституция Малайзии, например, содержит поправку, которая 
предоставляет правительству право устанавливать квоты для малайцев 
на должности на государственной службе, стипендии, разрешения и ли-
цензии [14].

Насильственные перемещения носят принудительный характер; 
они применяются либо во время войны, либо когда считается необходи-
мым немедленное изменение демографического состава. М. Букман вы-
деляет 3 типа насильственных перемещений в зависимости от целей. 
Этническое ослабление, или размывание, предполагает переселение лю-
дей в ту или иную местность с целью размывания ранее существовавше-
го населения. Этническая консолидация — это переселение людей в опре-
деленную местность с целью укрепления желаемой этнической группы. 
Этническая чистка — это изгнание людей с территории, чтобы избавить 
существующее население от «нежелательных лиц».

Еще одной работой, в которой рассматривается классификация мето-
дов демографического проектирования, является книга Пола Морланда 
«Demographic Engineering: Population Strategies in Ethic Conflict» 
(«Демографическое проектирование: стратегии демографического раз-
вития в условиях этнических конфликтов»), изданная в 2014 г. Под демо-
графическим проектированием П. Морланд понимает «целенаправленное 
осуществление конфликтующими этническими группировками страте-
гий, направленных на увеличение их демографической мощи, либо как са-
моцель, либо как средство достижения военной или политической власти, 
чтобы обеспечить присутствие, сохранение и распространение груп-
пы на определенной территории» [16] 1. Автор выделяет «жесткое» (hard) 
и «мягкое» (soft) демографическое проектирование. Жесткие методы — 
это методы, направленные на изменение численности населения путем 
рождения, перемещения или уничтожения людей. Эти методы включа-
ют селективную демографическую политику, влияющую на рождаемость, 

1 Перевод цитаты Н. П. Неклюдовой.
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иммиграцию, эмиграцию и геноцид. К «мягким» методам демографиче-
ского проектирование П. Морланд относит недемографические инстру-
менты, такие как смещение административно-территориальных границ, 
изменения в определении национальных или этнических групп и т. д.

И, наконец, еще один вариант видения методов демографического 
проектирования представлен Керемом Ёктемом в его исследовании, по-
священном взаимосвязи демографического и топонимического проекти-
рования осуществлявшихся на территории бывшей Османской империи 
[17]. Для Ёктема методы демографического проектирования — это все-
возможные способы влияния на численный и этнический состав населе-
ния, которые государства проводят в собственных интересах. С точки зре-
ния нациестроительства он делит их на конструктивные и деструктивные. 
К деструктивным относит такие методы, как ассимиляция, расселение, де-
портация, массовые убийства, к конструктивным — политику идентично-
сти, политику в области культуры и государственное строительство.

Как видно из приведенного обзора, демографическое проектирование 
чаще всего воспринимается как система управления демографическими 
процессами, основанная на численном или политическом превосходстве 
одной этнической группы над другой. Соответственно, методы демогра-
фического проектирования также в основном представляют собой меры 
по изменению численного состава того или иного этноса на определенной 
территории. Таким образом, основной акцент делается на одном или не-
скольких ключевых демографических факторах (численность, этнический 
состав, расселение населения) и упускаются из вида другие важные смыс-
лы демографического проектирования. Представляется, что понятие де-
мографического проектирования гораздо шире, которое может рассма-
триваться как инструмент обеспечения демографической безопасности, 
демографической устойчивости и демографического благополучия, кото-
рый при умелом использовании может принести положительные резуль-
таты как для государства в целом, так и для всей совокупности этнических 
и демографических групп населения.

Заключение

Методология демографического проектирования представляет со-
бой изучение методов целенаправленного преобразования качественных 
и количественных характеристик населения региона. Эти методы отлича-
ются значительным разнообразием, что создает предпосылки для их клас-
сификации. Ниже приводятся критерии, на базе которых, в свою очередь, 
в дальнейшем можно будет выделить специфические методы проектиро-
вания для разных видов демографической политики и демографических 
групп.

Критерии классификации методов демографического проектирования:
— виды демографического поведения (репродуктивное, миграцион-

ное, матримониальное (брачное), самосохранительное);
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— степень охвата объекта проектирования (локальные, региональные, 
национальные);

— степень гуманности / этичности;
— степень легальности;
— степень открытости для объекта проектирования (явные / неявные);
— степень воздействия (принудительные / добровольные);
— сила воздействия (мягкие / жесткие);
— скорость воздействия (быстрые / медленные (долгосрочные)).
В дальнейшем на основе предложенных критериев планируется выде-

лить специфические методы проектирования для разных видов демогра-
фической политики и демографических групп.
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Аннотация. В статье представлен авторский методический подход 
к оценке устойчивости развития региональной системы высшего образова-
ния в период динамических изменений. На основе разработанного методи-
ческого подхода проведена типологизация регионов по уровню устойчивости 
развития. Выявлены положительно неустойчивые регионы с экстремально 
высокими значениями интегрального индекса устойчивости системы выс-
шего образования, что свидетельствует о высокой концентрации инфра-
структуры высшего образования в данных регионах и вымывании челове-
ческих ресурсов из ближайших регионов. А также выявлены отрицательно 
неустойчивые регионы, что отражает острую нехватку образовательных 
учреждений высшего образования и, соответственно, снижение человеческо-
го потенциала региона. Полученные результаты могут быть использованы 
в качестве инструментария при разработке региональных социально-эконо-
мических программ.
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Введение

Устойчивое развитие регионов России должно быть ориентировано 
на сбалансированное развитие человеческого потенциала и повышение 
качества жизни населения при позитивной динамике основных их ком-
понентов. Для достижения данной цели необходимо оценить вклад рос-
сийской системы высшего образования в снижение региональных про-
блем неравенства доступа к образованию. Важность устойчивого развития 
также была отмечена на Генеральной Ассамблее ООН, где была подписана 
резолюция от 25 сентября 2015 г. A/Res/70/L1 1 о достижении к 2030 г. целей 
устойчивого развития в мире. Одна из 17 рассматриваемых целей направ-
лена на повышение качества и доступности образования.

Под устойчивостью региональной системы высшего образования ав-
тором понимается, что те региональные системы высшего образования, 
которые находились в сбалансированном состоянии, при негативном вли-
янии внешних факторов, кризисов способны через некоторое время вер-
нуться в прежнее сбалансированное состояние.

Таким образом, актуальностью данного исследования является разра-
ботка методического подхода к оценке устойчивости развития системы 
высшего образования в регионах. Данный авторский методический под-
ход позволит выявить потенциальные риски несбалансированности ре-
гиональной образовательной системы высшего образования. Полученные 
результаты могут быть использованы в качестве инструментария при раз-
работке региональных социально-экономических программ.

Материалы и методы

Оценка системы высшего образования как фактора устойчивого разви-
тия регионов России проводилась на основании трех индикаторов:

1. Доступность образования. Одним из ключевых аспектов оценки 
развитости образовательной системы региона является высшее обра-
зование. Поэтому следует проанализировать обеспеченность высшим 
образованием в регионе через показатель «численность студентов ву-
зов в регионе на 10 000 чел. населения». Этот показатель важен, во-пер-
вых, с точки зрения оценки обеспеченности региона вузами, а во-вто-
рых, как показатель привлекательности этих вузов для молодежи страны 
и данного региона.

2. Цифровизация образования. Внедрение цифровых технологий в об-
разовательный процесс расширяет рамки обучения студентов. Внедрение 
дистанционного обучения, дает возможность получить образование на-
селению отдаленных территорий. Для оценки цифровизации образова-
ния взяли показатель «число персональных компьютеров, используемых 

1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей от 25 сент. 2015 г. A/Res/70/
L1 URL: https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 
06.05.2020).
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в учебных целях, в организациях высшего образования на 1000 обучаю-
щихся (студентов)».

3. Развитость рынка образовательных услуг. Использовали показатель 
«доля платных услуг в образовании», который позволяет оценить объем 
потребления платных услуг в сфере образования. Данный показатель от-
ражает, насколько население пользуется не только гарантированным бес-
платным образованием, но и повышением уровня своего образования 
через ресурсы дополнительного образования.

Механизм оценки индикаторов основан на нормализации по методу 
минимакс, позволяющему оценить интегральный показатель устойчиво-
сти системы высшего образования регионов России:

min

max min

.norm

x x
x

x x
-

=
-

При кластеризации регионов регионы с устойчивым развитием попа-
дали в диапазон среднего значения показателей плюс (минус) среднеква-
дратическое отклонение (x ± s). Те регионы, которые не попали в данный 
диапазон, относятся к регионам с неустойчивым развитием: 

1. Регионы, в которых значения показателя выше пороговых значе-
ний, что свидетельствует о переизбытке ресурсов и риск вымывания их 
из соседних регионов.

2. Регионы, в которых значения показателя ниже пороговых значе-
ний, характеризуются острой нехваткой ресурсов в регионе по сравнению 
со средними значениями по стране, и представляют существенный риск 
для социальной инфраструктуры региона в целом.

Результаты

За анализируемый период 2005–2020 гг. показатели образова-
ния в России имели отрицательную динамику и стагнирующий тренд. 
Численность студентов сократилась на 1,8 раза. На протяжении 14 лет 
доля платных услуг в образовании составляла в пределах 6,6–6,7 % от об-
щего объема платных услуг. В 2020 г. данный показатель вырос на 107 % 
по сравнению с 2019 г. и составил 7,2 %, однако рост вызван общим со-
кращением объемов платных услуг населения в стране на фоне экономи-
ческого кризиса, связанного с пандемией новой короновирусной инфек-
ции. Однако в некоторых регионах — а именно Москва, Санкт-Петербург 
и Республика Крым — наблюдался рост расходов на образование на об-
щем фоне их снижения по стране, это проявление активного адаптаци-
онного механизма населения на воздействие негативных внешних фак-
торов. В период пандемии COVID-19 часть населения активно осваивала 
дистанционный вид работы и учебы, из-за роста безработицы возрос-
ли спрос на онлайн-курсы по различным направлениям и востребован-
ность онлайн-театров, концертов и музеев. По данным онлайн-платфор-
мы SimilarWeb, отмечается стремительный рост количества посещений 
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сайтов дополнительного образования с марта по апрель 2020 г. почти в 2 
раза [7, с. 257] (рис. 1).

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
выросло с 2010 г. по 2020 г. в 1,5 раза (табл. 1). Положительная динамика 
в оснащении вузов компьютерными технологиями происходит благодаря 
заинтересованности самих высших учебных заведений, а также активной 
государственной политике в области цифрового образования. С 25 октября 
2016 г. разработана программа «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации» 1, которая ориентирована на создание ус-
ловий для непрерывного образования всех граждан РФ за счет развития 
онлайн-курсов.

Отрицательное влияние в сфере высшего образования имеют фак-
тора: во-первых, негативные демографические процессы в стране, 

1 Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» от 25 окт. 2016 г. № 9 // Правительство России. URL: http://static.
government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf (дата обращения: 
12.05.2020).
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Рис. 1. Влияние институционального фактора на рынки труда и онлайн-образо-
вание в период ограничительных мер по коронавирусу (источник: SimilarWeb. URL: 
https://www.similarweb.com (дата обращения: 02.10.2020); Срочные информации и 

справки по актуальным вопросам (по темам) / Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm (дата обраще-

ния 02.11.2020))
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отразившиеся в снижении количества поступающих в вузы, во-вторых, 
проводимая в 2013 г. оптимизация высшего образования, направленная 
на выявлении «неэффективных вузов» и их последующую реорганиза-
цию. Так, за период 2010–2020 гг. сократилось количество вузов на 405 уч-
реждения, при этом профессионально-педагогический состав сократился 
на 133,7 тыс. чел. 1

Вместе с тем, одним из ключевых рисков для образовательной системы 
является, помимо снижения количественных показателей, их существен-
ная дифференциация по регионам (табл. 2).

По всем показателям к 2020 г. усиливается неоднородность регионов, 
поскольку коэффициент вариации растет. А также в региональном разрезе 
резко изменились статистические значения показателей: максимальное 
значение численности студентов на 10000 чел. населения в 2005 г соста-
вило1097 чел., к 2020 г. данный показатель снизился до 577чел., соответ-
ственно среднее значение за анализируемый период тоже снизилось в 2 
раза — с 418 до 230 чел. При этом по-прежнему есть регионы, где отсут-
ствуют учреждения высшего образования. Число персональных компью-
теров в организациях высшего образования, наоборот, увеличилось, мак-
симальное значение с 318 в 2005 г. до 2126 компьютеров на 1000 студентов 
в 2020 г. На существенный прирост показателя оказала влияние пандемия 
новой короновирусной инфекции в 2020 г., когда все образовательные уч-
реждения перешли на дистанционное обучение.

Для комплексной оценки состояния образовательной системы был 
рассчитан интегральный индекс устойчивости системы высшего образо-
вания. На рисунке 2, на показано неравномерное распределение регионов 

1 Образование в цифрах — 2021. Краткий стат. сб. / Л. М. Гохберг, О. К. Озерова, Е. В. Сау- 
тина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: НИУ ВШЭ, 2021. С. 51.

Таблица 1
Показатели образования в России за 2005–2020 гг.

Показатель
Значение показателя образования 

по годам
2005 2010 2015 2020

Доля платных услуг в образовании, % от обще-
го объема платных услуг 6,7 6,6 6,7 7,2

Число персональных компьютеров, используе-
мых в учебных целях, в организациях высшего 
образования на 1000 обучающихся (студентов) 

н/д 177 164 267

Численность студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры на 10 000 чел. населения

493 497 325 277

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021. URL: https://
gks.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm (дата обращения: 06.05.2022). Платное обслуживание 
населения в России. 2021. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_78/Main.htm (дата обращения: 
20.05.2022).
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по значениям этого индекса. Большинство регионов в России находятся 
в зоне устойчивого развития: 2005 г. — 58 регионов, 2010 г. — 72, 2015 г. — 
57 и 2020 г. — 63 региона. Самым сбалансированным годом был 2010-й, по-
скольку 72 региона находились в зоне устойчивого развития и 11 регионов 
— в зоне несбалансированного развития. При этом коэффициент вариа-
ции в этом году был наиболее низким, но все равно показывал неоднород-
ность регионов по показателям системы высшего образования. Причиной 
столь положительной динамики того периода являлся экономический 
рост в стране. В последующие годы ухудшается ситуация по дифференци-
ации регионов, но по сравнению с 2005 г. наблюдается перекос несбалан-
сированности регионов в сторону неустойчивых регионов с низким уров-
нем интегрального индекса образования: в 2005 г. было 9 неустойчивых 
регионов с низким пороговым значением показателя, а 2015 и 2020 гг. ста-
ло 14 и 9 регионов.

Таблица 2
Статистическая характеристика индикаторов образования в регионах России  

за 2005, 2010, 2015 и 2018 гг. 

Показатель Год
Характеристика ряда данных

максимум минимум среднее 
значения

коэффициент 
вариации, %

Доля платных услуг 
в образовании, % 
от общего объема 
платных услуг

2005 10,8 1,6 6,9 36
2010 11,0 1,6 6,3 32
2015 11,2 3,3 6,6 43
2020 12,1 2,9 6,5 41

Число персональ-
ных компьютеров, 
используемых в 
учебных целях, в 
организациях выс-
шего образования 
на 1000 обучаю-
щихся (студентов)*

2010 318 0 169 33
2015 608 0 162 46

2020 2126 0 302 73

Численность сту-
дентов, обучаю-
щихся по програм-
мам бакалавриата, 
специалитета, маги-
стратуры на 10 000 
человек населения

2005 1097 0 418 40
2010 1106 0 424 41
2015 616 0 279 38

2020 577 0 230 45

* Показатель стали рассчитывать только с 2010 г.
Источник: Регионы России. Cоциально-экономические показатели — 2021 г. URL: 

https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm (дата обращения: 20.05.2022); Платное обслужива-
ние населения в России. 2021. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_78/Main.htm (дата обращения: 
20.05.2022).



255

О. А. Пышминцева

Неустойчивые регионы с низким интегральным индексом устойчиво-
сти системы высшего образования, как видно из табл. 3, можно разбить 
на несколько групп. К первой группе относятся неустойчивые регионы 
(Московская и Ленинградская области), которые подверглись вымыванию 
образовательного потенциала региона в ближайшие образовательные 
кластеры. Тенденция низких показателей образовательной системы дер-
жится на протяжении всего анализируемого периода.

Ко второй группе неустойчивых регионов с экстремально низким ин-
дексом устойчивости системы высшего образования относятся регионы 
Крайнего Севера, в которых неразвита образовательная инфраструкту-
ра высшего образования. В 2005 г. было всего 3 региона Крайнего Севера, 
а к 2015 г. их число увеличилось до 6, в 2020 г. стало 4 региона. Доступность 
высшего образования для регионов Крайнего Севера остается по-прежне-
му проблематичной, несмотря на развитие дистанционных форм обуче-
ния. В некоторых регионах существует проблема обеспечения интернет 
соединения удаленных территорий. 

Так, например, в 2011 г. в Чукотском АО открылся филиал Северо-
Восточного федерального университета, что позитивно отразилось на уве-
личении числа студентов в регионе и усилении процесса цифровизации 
образования в регионе, в 2015 г. Чукотский АО вышел из одного неустой-
чивого состояния неразвитости образовательной системы в другое — дис-
баланс с высоким уровнем индекса. Однако к 2020 г. в значение индекса 
Чукотского АО обратно вернулось в рейтинг неустойчивых регионов с низ-
ким уровнем индекса из-за существенного сокращения числа студентов 
и уменьшение количества компьютеров.

В третью группу вошли регионы Северо-Кавказского ФО. 
В 2005 г. 4 из 7 регионов Северо-Кавказского ФО имели низкий уровень 
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интегрального индекса устойчивости системы высшего образования. 
И хотя к 2020 г. не осталось ни одного региона в данной группе, но регио-
ны Северо-Кавказского ФО находятся на нижней границе группы устойчи-
вых регионов. При этом значения интегрального индекса так из года в год 
оставались на одном уровне, поэтому можно сделать вывод, что улучше-
ний не было, но данные регионы ушли в группу регионов устойчивого раз-
вития за счет снижения показателя индекса образования в других реги-
онах, и интервальное значение устойчивости регионов сместилось ниже, 
как видно на рисунке 2. Низкий уровень показателя индекса устойчивости 
системы высшего образования характеризуется плохим материально-тех-
ническим обеспечением образовательного процесса, развитость платных 
услуг в образовании и количество высших учебных заведений в большин-
стве субъектов Северо-Кавказского ФО ниже среднероссийского уровня 
и у вузов региона очень низкие рейтинги среди вузов страны, что приво-
дит к оттоку студентов в другие регионы. 

Неустойчивые регионы с высоким интегральным индексом образо-
вания, как показывают данные таблицы 4, можно разбить на несколько 
групп. К первой группе отнесем регионы со сверхразвитой образователь-
ной инфраструктурой высшего образования. В данной группе показатель 
численности студентов в вузах превышает среднее значение в 1,5–2 раза. 
К таким регионам относятся г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика 
Татарстан, Воронежская, Томская и Омская области.

Ко второй группе отнесем регионы, в которых доля платных услуг 
в образовании превышает среднее значение в 1,5–2 раза. Особенность 
регионов в данной группе: они в состоянии неустойчивости проявлялись 
разово в анализируемые годы. В данную группу вошли следующие реги-
оны: Башкирская, Чувашская, Тыва, Марий Эл и Удмуртская Республики, 
Кировская и Свердловская области.

К третьей группе относятся те регионы, в которых 2 из 3 показателей, 
входящих в интегральный индекс образования, превышал среднее значе-
ние на 20–30 %. К таким регионам мы отнесли 9 субъектов РФ — Самарская, 
Саратовская, Новосибирская, Белгородская, Орловская и Астраханская об-
ласти, республики Калмыкия и Северная Осетия, Хабаровский край.

Перекос регионов в сторону неустойчивого развития с экстремально 
высокими показателями в образовательной системе связан, во-первых, 
с концентрацией потребителей данной сферы, во-вторых, высоким уров-
нем социально-экономического развития данных территорий, а значит, 
с высоким уровнем покупательской способности населения, и, в-третьих, 
с высокой концентрацией образовательных учреждений на территории.

Заключение

Проведенная оценка устойчивости региональной системы образова-
ния в условиях динамических изменений выявила несколько тенден-
ций. 
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Во-первых, анализ динамики интегрального индекса устойчивости си-
стемы высшего образования показал, что за 15 лет в целом по стране его 
значения снижаются. В 2005 г. максимальное значение индекса составляло 
0,75, а к 2020 г. данный показатель снизился до 0,59.

К 2020 г. количество устойчивых регионов увеличилось до 63 регио-
нов, но значения индекса существенно снизились и состояли в интервале 
от 0,21 до 0,4. Что свидетельствует о низком потенциале системы высшего 
образования в целом по России из-за демографических и социально-эко-
номических проблем возникшие последние годы.

Во-вторых, к 2020 г. усиливается неоднородность регионов по разви-
тию высшего образования, что усиливает региональные проблемы нера-
венства в доступности высшего образования, усиливаются диспропорции 
в территориальном размещении образовательных учреждений и концен-
трация потребителей образовательных услуг в социально-экономических 
развитых регионах.
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ПРОКРЕАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА: 
ОТ РЕПРОДУКТИВНЫх НАМЕРЕНИй ДО ВЫБОРА РОДОВ 1
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Аннотация. Одним из компонентов репродуктивного здоровья является 
прокреативное поведение, т. е. поведение, направленное на рождение детей, 
включающее медицинские (биологические) и социальные элементы. Медика-
лизация репродуктивного поведения, связанная с развитием вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ), усилилась в период пандемии коро-
навируса, оказав влияние и на репродуктивные намерения, и на выбор места 
родов: 88 % опрошенных отдают предпочтения родильным домам, осталь-
ные — домашним родам. Цель статьи: определить особенности партури-
ентных, т. е. связанных с беременностью и родами намерений российских 
женщин репродуктивного возраста в период пандемии коронавируса. Иссле-
дование проведено на основе анализ официальных статистических данных 
(Росстат и МЗ РФ), информации, собираемой и публикуемой профессиональ-
ными отраслевыми сообществами, а также социологического опроса 54 жен-
щин, проведенных электронным способом в апреле 2022 г.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, пандемия коронавируса, про-
креативные и семейные намерения населения, вспомогательные репродуктив-
ные технологии, роды, доула

Procreative Behaviour during the Coronavirus Pandemic:  
from Reproductive Intentions to the Choice of Childbirth
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Abstract. One of the components of reproductive health is procreative behaviour or behav-

iour aimed at the birth of children, including medical (biological) and social elements. The med-
icalisation of reproductive behaviour associated with the development of assisted reproductive 
technologies (ART) intensified during the coronavirus pandemic, affecting both reproductive in-
tentions and the choice of the place of birth: 88% of respondents prefer maternity hospitals, while 
the rest chose home childbirth. The article aims to determine the features of parturient (pregnan-
cy and childbirth-related) attitudes of Russian women of reproductive age during the coronavirus 
pandemic. To this end, the research analysed official statistical data (Federal State Statistics Ser-
vice and the Ministry of Health of the Russian Federation), information collected and published 
by professional industry communities, as well as a sociological survey of 54 women conducted 
electronically in April 2022.
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Введение

Репродуктивное здоровье, по определению ВОЗ, — это состояние фи-
зического, умственного и социального благополучия по всем пунктам, от-
носящимся к репродуктивной системе на всех стадиях жизни. Важным 
его компонентом является репродуктивное поведение, детерминируемое 
репродуктивными установками, зависящими от экономического состоя-
ния и индивидуальных физиологических возможностей деторождения: 
например, в самом начале пандемии международные и национальные 
организации здравоохранения рекомендовали приостановить процеду-
ры ЭКО для понимания клинической картины и влияния коронавируса 
на успешность зачатия и течение беременности, но вскоре эту рекомен-
дацию отменили. Итогом стала пандемийная и постпандемийная рожда-
емость, формируемая за счет естественных и медико-ассоциированных 
зачатий, вероятность которых во многом определяется доступностью неэ-
пидемической репродуктивной помощи [6]. Ответы на некоторые из этих 
вопросов дают результаты пилотажного интернет-опроса пациенток 
и сотрудников репродуктивных центров г. Москвы, цель которого состоя-
ла в изучении современных практик подготовки к родам, реализующихся 
после двух лет пандемии.

Результаты

Репродуктивные и «прородовые» стратегии москвичек, сфор-
мировавшиеся в пандемийные годы. Совокупность респонден-
тов состоит из женщин, обратившихся в московские клиники в связи 
с невозможностью забеременеть без медицинской помощи, причем все 
они ориентированы на активное применение методов народной и не-
традиционной медицины, йоги, религиозных практик (принять участие 
в опросе было предложено тем пациенткам репродуктивных центров, 
кто занимается в соответствующих группах), а также немедицинско-
го персонала, сопровождающего роды или проводящему вышеуказан-
ные занятия в этих группах). 75,5 % опрошенных находится в возрасте 
30–44 лет, вклад которого в рождаемость в последние годы заметно вы-
росла (рис. 1а), 85,2 % имеют образование уровня специалитета и выше 
(рис. 1б); 83,3 % состоит в браке, 9,3 % разведены, 7,4 % называют себя 
незамужними. Работа 55,6 % опрошенных не связана с репродуктивной 
сферой, 20,4 % — доулы, 7,4 % — перинатальные психологи, 5,7 % — ве-
дущие курсов подготовки к родам, 3,7 % — акушерки, среди остальных 
— консультант по грудному вскармливанию, медицинский журналист, 
остеопат.

Среди опрошенных лишь 9,3 % бездетных и 5,6 % беременных (одна 
из них третьим ребенком), у остальных от одного до пяти детей (рис. 2а). 
При этом 40,7 % респондентов хотели бы иметь троих детей, 18,5 % — дво-
их, 7,4 % — четверых, у остальных желаемое число дифференцируется от 0 
до 16 (рис. 2б).
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64,7 % респондентов считают, что здоровье позволит родить им столь-
ко детей, сколько они сами хотят, 5,5 % надеются на это, но 20,3 % считают, 
что проблемы со здоровьем не дадут им такой возможности. 

59,3 % опрошенных считают вспомогательные репродуктивные техно-
логии (ВРТ) самыми эффективными методами лечения бесплодия, 55,6 % 
на первое место ставят психотерапию, по 25,9 % — остеопатию или китай-
скую медицину, 20,4 % — гомеопатию, каждый из остальных предложенных 
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Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту (а) и уровню образования (б), %
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методов (превентивная медицина, продукты питания без ГМО, пальмово-
го жира, консервантов, эмульгаторов, химии и Е-добавок, антибиотиков, 
гормонов, физическая активность, реабилитация) набрал по 1,9 % сторон-
ников.

ВРТ известны неодинаково: если ЭКО знают почти все (98,1 %), то до-
норство яйцеклетки — чуть больше половины (58,1 %) (табл. 1). 

При этом лишь 14,8 % ре-
спондентов ответили, что не зна-
ют среди своих родных и зна-
комых тех, кто на собственном 
опыте обращался к практике 
ВРТ, остальные знают тех, кто 
делал ЭКО однократно (14,7 %), 
дважды (16,6 %), трижды (9,7 %), 
даже 10 раз и больше (7,4 %). 
Почти половина самих респон-
дентов отметила, что не готова 
использовать ЭКО, если окажет-
ся, что естественная беремен-
ность и роды им противопоказа-
ны или физически невозможны 
(табл. 2).

Таким образом, актуальный 
опрос показал, что репродук-
тивные намерения женщин воз-
раста активной репродуктивно-
сти (30–40 лет) в сегодняшней 
России остаются медикализи-
рованными и учитывают воз-
можности ВРТ даже в условиях 
пандемии. Это в целом корре-
лирует с результатами, получен-
ными во время электронного 
опроса студентов и аспирантов 
московского и новосибирско-
го вузов в апреле-мае 2021 г., 
которые отразили значимость 
ВРТ в репродуктивных намере-
ниях молодежи (2/3 опрошен-
ных студентов были в возрасте 
18–20 лет). Однако лишь 64,7 % 
женщин более старших возрас-
тов считают, что здоровье по-
зволит родить им столько детей, 

Таблица 1
Известность программ ВРТ (% от всех ре-

спондентов)

Программа ВРТ % ответивших 
положительно

ЭКО 98,1
Донорство спермы 94,3
Суррогатное материнство 90,6
Криоконсервация 73,6
Искусственная инсеми-
нация 71,7

Донорство эмбрионов 71,7
Донорство яйцеклетки 58,5
ИКСИ 58,5

Таблица 2
Распределение ответов респондентов на 
вопрос «Какие программы ВРТ готовы 
использовать, если окажется, что есте-

ственная беременность и роды им противо-
показаны или физически невозможны» (% 

от всех респондентов)

Программа ВРТ % ответивших 
положительно

Никакие 48,1
ЭКО 42,6
ИКСИ 31,5
Криоконсервация 25,9
Искусственная инсеми-
нация 24,1

Использование донорской 
спермы 9,3

Суррогатное материнство 7,4
Использование донорских 
ооцитов 5,6

Использование донорских 
эмбрионов 3,7
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сколько они сами хотят, 5,5 % надеются на это, тогда как среди студентов 
таких было 91,8 %. 3/4 студентов не имеют среди своих родных и знакомых 
реальных примеров обращения к ВРТ, но 56,5 % из них готовы сами ис-
пользовать ЭКО, если естественная беременность и роды будут им проти-
вопоказаны или физически невозможны [5]; по опросу 2022 г. таких было 
42,6 % (табл. 2). Существенная доля женщин, отрицающих возможность 
применять ВРТ лично для себя, может быть связана с тем, что респонден-
ты изначально мотивированы на нетрадиционную медицину и немеди-
цинские практики.

Выбор организационных прородовых стратегий (места родов, меди-
цинской помощи, обслуживающего персонала и проч.) также во многом 
определяется доверием респондентов этим практикам: одним из основ-
ных источников знаний о беременности и родах для них является доула 
(рис. 3а), но при подготовке к родам 81,4 % ориентируется на комплекс, со-
держащий медицинскую, информационную, физическую и психологиче-
скую подготовку (рис. 3б). Комплекс включает занятия медицинской сторо-
ной вопроса (анализы, обследования и т. д.), организационную подготовку 
(поиски врача, акушерки, роддома), информационную подготовку (знание 
о беременности, физиологии и патологии родов), физическую подготов-
ку (гимнастика, плавание, дыхательные упражнения, закаливание, диета 
и др.), психологическую подготовку (отношение к боли, положительный 
настрой, настрой на ребенка, на «женские проблемы»). По 3,6 % респон-
дентов выбрали лишь части этого комплекса: информационную и психо-
логическую подготовку или организационную, информационную, физи-
ческую и психологическую подготовку. «Другие» ответы в равных долях 
(по 1,9 %) включают такие варианты, как медицинская и информационная 
подготовка, только медицинская подготовка, информационная и физиче-
ская подготовка, информационная, физическая и психологическая подго-
товка, физическая и подготовка, либо мнение, что «можно не готовиться 
и родить прекрасно. А можно все вышеперечисленное „сдать на отлично” 
и в родах получить травму».

Прородовые стратегии, т. е. выбор места, способа и участников про-
цесса родовспоможения как минимум у 81,7 % опрошенных предполага-
ют роддом, хотя в разных вариантах (табл. 3). 96,3 % респондентов высту-
пают за естественные (физиологические) роды даже в тех случаях, когда 
зачатие произошло с помощью ЭКО, и лишь 1,9; из них считают, что ЭКО-
дети должны появляться на свет только посредством кесарева сечения. 
Такой подход, кроме прочего, означает, что противоэпидемические 
ограничения не помешали реализации сформированных прородовых 
стратегий, хотя эксперты Минздрава РФ, учитывая рекомендации меж-
дународных профессиональных сообществ, посоветовали женщинам, 
планирующим ЭКО, отложить искусственное оплодотворение до луч-
ших времен. Позднее были выпущены разъяснения по проведению про-
цедуры ЭКО в условиях пандемии, которые включали требование 
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тестирования партнеров на SARS-CoV-2 и отсутствие контактов с инфи-
цированными. Сохранялось и право женщины на партнерские роды, про-
писанное в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»: в соответствии со ст. 51 женщина может взять 
с собой на роды по полису ОМС отца ребенка или иного члена семьи 1. 
Это отвечало рекомендациям Всемирной организации здравоохранения 
по реформированию акушерской помощи 2018 г. о праве женщин на вы-
бор сопровождающего: «Принятие подхода, ориентированного на жен-
щину и основанного на правах человека, открывает возможности для ре-
ализации множества форм заботы, в которых заинтересованы женщины, 
таких как право выбора сопровождающего на протяжении всего периода 
родов, свободу передвижений во время схваток и свободу в выборе поло-
жений тела в родах» [8], хотя во время пандемии во многих странах мно-
гим сопровождающим был закрыт доступ в родовые отделения больниц 
[7]. В России доступ разрешался в условиях пандемии при отрицатель-
ным ПЦР-тесте на COVID-2019) 2.

В России предусмотрен единственный легальный и периодически об-
новляемый порядок оказания медицинской помощи в период родов, ко-
торая реализуется в общем случае на территории лицензированных ме-
дицинских организаций с участием аккредитованных специалистов 
— врачей разных специальностей и среднего специального персонала 

1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Федеральный закон от 
21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

2 Приказ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н; Методические рекомендации 
Минздрава России от 25.01.2021.

Таблица 3
Предпочтительный вариант организации родов для респондентов

Вариант орга-
низации родов % ответов

1 в роддоме по контракту с врачом, акушеркой и доулой 31,5
2 в роддоме по ОМС с доулой 9,3
3 в роддоме по контракту с врачом и акушеркой 9,3
4 в роддоме по контракту с индивидуальной акушеркой 7,4
5 в роддоме по ОМС с мужем 5,6
6 в роддоме по ОМС 5,6
7 в роддоме по контракту с врачом 3,7
8 в роддоме по конракту с врачом, акушеркой, доулой и мужем 3,7
9 в роддоме по контракту с врачом 3,7
10 в роддоме по контакту с врачом и доулой 1,9
11 по контракту с врачом, акушеркой, доулой и мужем 1,9
12 по контракту с врачом доулой и мужем 1,9
13 домашние роды 22,2
14 домашние или по ДМС с акушеркой и мужем 1,9
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здравоохранения (акушерок и медицинских сестер) [2]. Опрос показал, 
что, несмотря на пандемию, женщины по-прежнему могут самостоятель-
но решать, где и с кем рожать, и обращает на себя внимание тот факт, 
что 50,2 % респондентов отметили желательность присутствия при родах 
доул. Доулы (от греческого doule — служанка, помощница) — новая про-
фессиональная группа, чьей задачей считается оказание физической, эмо-
циональной и информационной поддержки женщине в перинатальный 
период (перед, во время и после родов). В России доулы появились около 
десяти лет назад, но уже успели достичь узнаваемости как независимые 
перинатальные специалисты, деятельность которых не подлежит серти-
фикации и не входит в официальный перечень профессий [3]. Идеология 
интенсивного материнства побуждает матерей не только вкладывать мно-
го сил и времени в воспитание детей, но и правильно заботиться о себе 
как элемента заботы о ребенке [5, c. 197]. Эту нишу занимают новые кате-
гории «заботящихся» профессий и занятий, среди которых доулы, инструк-
торы по подготовке к родам и женской йоге, консультанты по грудному 
вскармливанию и пр. Традиционно функцию заботы в родовспоможении 
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выполняла акушерка, и в этом качестве ее труд противопоставлялся про-
фессиональной роли врача, решавшего исключительно медицинские за-
дачи [1].

Развитие традиционных практик родовспоможения в их современ-
ных вариантах способствует снижению популярности медикализации ро-
дов, что объясняет различную допустимость медицинских манипуляций 
у респондентов: наиболее благосклонное отношение вызывают кесаре-
во сечение и эпидуральная анестезия, а хуже всего относятся к приему 
Кристеллера и наложению щипцов как к манипуляциям, потенциально 
рассматриваемым как небезопасным для новорожденного (рис. 4).

Заключение

Социально-экономические условия пандемий влияют на репродук-
тивное поведение населения, корректируя не только репродуктивные 
установки, но и выбор места родов. Исследование выявило предпосылки 
формирования современных «прородовых» норм и возможностей их реа-
лизации в условиях поиска баланса между развивающимися тенденциями 
медикализации зачатий, гуманизации родов и сохраняющейся эпидеми-
ческой опасностью. Рациональное решение в условиях массовой мало-
детности и осознанного выбора возраста деторождения находится в точ-
ке равновесия между обязательными стандартами врачебно-акушерской 
медицинской помощи и индивидуализированными услугами немедицин-
ского «персонала заботы» на протяжении всего партуриентного периода.
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Аннотация. Потенциально средства массовой информации могут ис-
пользоваться для содействия стимулированию рождаемости в Российской 
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вой информации как социального института поддержки пронаталистской 
политики. Для применения этой методики необходимо использовать пред-
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держки пронаталистской политики в Российской Федерации.
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Введение

Информационно-коммуникационная поддержка пронаталистской по-
литики необходима для ее успешной реализации, что обусловлено сегод-
ня рядом объективных причин. Во-первых, большая часть мер проната-
листской политики распространяется на определенные категории граждан 
в зависимости от уровня дохода, возраста и количества детей, семейного 
статуса и др., то есть носит адресный характер [1], поэтому родителям необ-
ходимо знать о существовании тех или иных мер поддержки и оценить свою 
принадлежность к льготной категории граждан. Во-вторых, политика ста-
новится публичной, когда о ней говорят в публичном пространстве, когда 
она становится частью общественно-политической повестки. И, в-третьих, 
социологические исследования показывают, что в обществе существует за-
прос на получение информации о семейно-демографической политике [2].

Такого рода поддержку пронаталистской политики, в первую оче-
редь, могут оказать СМИ как один из привычных для граждан социальных 
институтов [3, c. 1]. В статье предлагается методика исследования СМИ 
как института поддержки пронаталистской политики и отдельные прак-
тические аспекты ее реализации. 

Источники информации о мерах пронаталистской политики для СМИ  
и их типология

Меры пронаталистской политики преимущественно инициируются 
и принимаются на федеральном уровне власти, однако вопросы защиты 
семьи и создания условий для достойного воспитания детей в семье отно-
сятся к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (ст. 72 в [4]), поэтому регионы могут инициировать 
и принимать региональные меры пронаталистской политики, напри-
мер, региональный материнский капитал и ряд других [5, c. 202–204]. 
Получатели мер пронаталистской политики проживают на территории 
конкретных муниципальных образований, и, безусловно, органы местного 
самоуправления также заинтересованы в повышении уровня благосостоя-
ния и качества жизни семей с детьми на территории своих муниципалите-
тов. В результате источники информации для СМИ о мерах пронаталист-
ской политики можно разделить по трем уровням управления, на которых 
функционируют органы, ответственные за реализацию и поддержку про-
наталистской политики на конкретной территории: федеральный, регио-
нальный и муниципальный.

Вторым основанием для классификации источников информации 
о мерах пронаталистской политики для СМИ является способ размещения 
информации органами власти: 1) публичные мероприятия и выступления, 
открытые для СМИ, 2) официально опубликованные нормативно-право-
вые акты, 3) пресс-релизы для СМИ, 4) публикации на официальных сай-
тах органов власти и управления, 5) публикации на официальных аккаун-
тах органов власти в социальных сетях. 
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В целом важно отметить, что все источники информации о мерах про-
наталистской политики должны быть открыты, интересны и доступны 
для средств массовой информации. То есть материалы должны быть напи-
саны простым и понятным языком, их формат должен быть понятен и до-
ступен для их ретрансляции СМИ.

Типология СМИ, распространяющих информацию о мерах пронаталистской 
политики

Изучая СМИ как институт поддержки пронаталистской политики, в пер-
вую очередь, необходимо оценивать, насколько активно средства массовой 
информации ретранслирую сообщения, полученные ими из различных источ-
ников информации о мерах пронаталистской политики. В научной и учебной 
литературе существует множество классификаций СМИ по различным осно-
ваниям [6, с. 3–4], однако для целей нашего исследования СМИ как института 
поддержки конкретного вида политики предлагаем использовать следующие 
основания: 1) уровень ареала распространения (федеральный, региональный, 
муниципальный), 2) форма собственности СМИ (государственные, муници-
пальные и частные), 3) виды СМИ (ТВ и радио, печатные и Интернет-СМИ), 
4) тематика СМИ (универсальные, специализированные). При этом практи-
чески у всех СМИ сегодня публикации дублируются в их официальных акка-
унтах в социальных сетях, что также может стать дополнительной площадкой 
размещения информации о мерах пронаталистской политики.

Основа методики исследования СМИ как социального института поддержки 
пронаталистской политики

Исследование СМИ как института поддержки пронаталистской поли-
тики, на наш взгляд, необходимо начинать с исследования их публикаций, 
посвященных проблемам поддержки семьи, материнства и детства, а так-
же с выяснения, насколько часто информация о мерах пронаталистской 
политики из различных источников попадает в СМИ. Таким образом, ме-
тодика исследования СМИ как социального института поддержки прона-
талистской политики предусматривает два направления: 

1) качественный и количественный контент-анализ публикаций 
средств массовой информации; 

2) анализ частоты появления информации органов власти о мерах 
пронаталистской политики в СМИ.

Для проведения контент-анализа необходимо построение системы се-
мантических единиц, отражающей сущность пронаталистской политики 
(например, в нее могут быть включены такие ключевые слова, как демо-
графия, семья, детство, дети, ребенок, материнство, мама, родитель, рож-
даемость, естественный прирост и другие) и основные меры поддержки 
рождаемости (включая материнский капитал, льготную ипотеку, жилищ-
ные условия, выплаты на ребенка, пособие на ребенка, детский сад, ясли 
и другие) [7, с. 79].
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Для исследования частоты появления информации органов власти 
о мерах пронаталистской политики в СМИ необходимо, в первую очередь, 
проанализировать источники информации о мерах пронаталистской по-
литики, а затем провести сравнительный анализ появившихся публика-
ций в СМИ после размещения информации в анализируемых источниках. 
В данном случае необходимо дополнительно учитывать временной фак-
тор анализа.

Реализация методики на региональном уровне

Последовательному применению методики по двум выделенным на-
правлениям на всех уровнях и типах источников информации о про-
наталистской политике можно посвятить целую монографию, поэтому 
в рамках данной статьи проиллюстрируем реализацию предложенной ме-
тодики по отдельным типам СМИ и источникам информации о мерах про-
наталистской политики на региональном уровне.

В качестве источника информации о мерах пронаталистской полити-
ки использованы Послания Президента РФ Федеральному Собранию [8], 
поскольку, начиная с 2019 г., присутствие этой темы в публичных высту-
плениях Президента РФ нарастает [9, с. 174–175]. Для анализа поддержки 
этой темы со стороны региональных СМИ нами было проведено исследо-
вание публикаций регионального печатного общественно-политического 
СМИ Свердловской области «Областная газета» за 2014, 2017 и 2020 гг. 1. 
Так, нами был проведен контент-анализ источника информации о мерах 
пронаталистской политики и публикаций СМИ с использованием систе-
мы семантических единиц по двум категориям, указанным в предыдущем 
разделе. Характеристика выборочной совокупности, которая была исполь-
зована для анализа представлена в таблице.

Соотношение слов в абзацах, содержащих анализируемые семантиче-
ские единицы, и общего количества слов в тексте посланий подтверждает 

1 Областная газета. Архив. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oblgazeta.ru/ (дата 
обращения: 02.05.2022).

Таблица
Характеристика выборочной совокупности источников информации о мерах 

пронаталистской политики и публикаций СМИ для проведения контент-анализа
Показатель 2014 2017 2020

Региональное СМИ
Количество выпусков 243 245 246
Частота упоминания семантических единиц 1318 490 765

Источник информации о мерах пронаталистской политики
Количество слов в источнике 7662 7422 7610
Количество слов в абзаце с семантическими единицами 341 193 2104
Частота упоминания семантических единиц 24 16 137

Источник: Рассчитано автором [8, 10].
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выдвинутую нами гипотезу, предполагающую, что в целом в 2020 г. во-
просам поддержки родительства и стимулирования рождаемости было 
уделено наибольшее внимание за весь период практики посланий 
Федеральному Собранию — почти треть текста Послания (27,6 % текста) 
были посвящены демографическим проблемам снижения рождаемости 
и новым мерам пронаталистской политики [9, с. 174]. В свою очередь, бла-
годаря контент-анализу СМИ, удалось оценить степень информационной 
поддержки пронаталистской политики со стороны регионального СМИ. 
Динамика упоминаний отдельных мер поддержки рождаемости в регио-
нальном СМИ с 2014 г. по 2020 г. (каждые три года) представлена на ри-
сунке 1.

Так, динамика частоты упоминания семантических единиц в анализи-
руемом региональном СМИ не в полной мере поддерживает эту динами-
ку. Сравнение упоминания ключевых слов, связанных с воспитанием де-
тей и мерами пронаталистской политики, в одном документе в среднем 
на 29 страницах формата А4 и в 245 номерах ежедневной региональной 
газеты, безусловно, некорректно, однако нам хотелось бы проанализиро-
вать характер и направление изменения частоты упоминаний этих кате-
горий в СМИ и в источнике информации о мерах пронаталистской поли-
тики, чтобы попытаться оценить уровень поддержки этих мер со стороны 
СМИ. Поэтому мы добавили диаграмму частотности мер пронаталистской 
политики, упомянутых в Послании Президента Федеральному Собранию, 
к диаграмме частоты упоминания категорий, связанных с рождаемостью, 
родительством и семьей в анализируемом региональном СМИ, получен-
ные результаты представлены на рисунке 2.

На первый взгляд, графики выглядят одинаково, за исключением 
2014 г., однако на самом деле степень региональной информационной 
поддержки федеральной пронаталистской политики увеличивалась в не-
сколько раз медленнее. В 2020 г. по сравнению с 2017 г. общественное вни-
мание на федеральном уровне к пронаталистской политике увеличилось 

0 50 100 150 200 250 300 350

выплаты и пособия на детей

материнский капитал

жилищные условия для семьи
2020 2017 2014

Рис. 1. Динамика частоты упоминаний отдельных мер пронаталисткой полити-
ки в региональном СМИ, каждые три года, 2014–2020 гг. (шт.) (источник: рассчитано 

автором на основе [8, 10])
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в 8,56 раза. При этом региональная информационная поддержка проната-
листской политики увеличилась лишь в 1,56 раза. Рассчитав коэффициент 
Спирмена, мы не обнаружили сильной достоверной связи между этими 
показателями (rs = -0,132).

Заключение

В статье представлена методика исследования СМИ как социального 
института поддержки пронаталистской политики. На первом этапе при-
ведена типология источников информации о мерах пронаталистской по-
литики, которые должны быть открытыми, интересными и доступными 
для СМИ. Типология источников информации, а также типология СМИ 
сформированы по различным основаниям. Предложенная в статье мето-
дика исследования СМИ как института поддержки пронаталистской по-
литики предусматривает два направления: 1) качественный и количе-
ственный контент-анализ публикаций СМИ, 2) анализ частоты появления 
информации из источников о мерах пронаталистской политики в СМИ. 
В рамках указанного подхода для каждого практического исследования, 
в зависимости от его целей, может быть построена своя система семанти-
ческих единиц для контент-анализа, однако, в нее необходимо включать 
категории, отражающие сущность пронаталистской политики и конкрет-
ные меры поддержки рождаемости.

В качестве практической иллюстрации применения методики в статье 
приводится исследование регионального СМИ и федерального источни-
ка информации о мерах пронаталистской политики в 2014, 2017 и 2020 гг. 
Так, в 2020 г. по сравнению с 2017 г. общественное внимание на федераль-
ном уровне к пронаталистской политике увеличилось в 8,56 раза. При этом 
региональная информационная поддержка пронаталистской политики 
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Рис. 2. Частота региональной информационной поддержки пронаталистской по-
литики, 2014–2020 гг. (источник: рассчитано автором по [8, 10])
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увеличилась лишь в 1,56 раза. Такие данные свидетельствуют о том, что по-
тенциал СМИ как социального института поддержки пронаталистской по-
литики слабо используется для содействия стимулированию рождаемости 
в Российской Федерации.
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Аннотация. Цель данной статьи — оценить последствия трансформа-
ции возрастной структуры населения. Предметом исследования является 
взаимосвязь изменений в возрастной структуре с изменениями двух клю-
чевых параметров: доли женщин репродуктивного возраста и демографи-
ческой нагрузкой на трудоспособное население. Модификация этих параме-
тров рассматривается нами как результат трансформации возрастной 
структуры. В статье подтверждается гипотеза о тесной взаимосвязи воз-
растных структурных сдвигов с изменением доли женщин репродуктивного 
возраста и с изменением демографической нагрузки. В исследовании исполь-
зовались методы статистического и сравнительного анализа, логический 
метод и метод научной абстракции. Выявлено, что со снижением доли тру-
доспособного населения сокращается удельный вес женщин репродуктивного 
возраста с 50,7 % до 43,6 %. Подтверждено, что в период с 2000 г. по 2021 г. 
демографическая нагрузка на трудоспособное население приобрела тенден-
цию увеличения, главным образом за счет населения старших возрастных 
групп. Новизна исследования заключается в оценке развития двух параме-
тров, отражающих последствия изменения возрастной структуры. Резуль-
таты работы могут служить основой для исследований в области старения 
населения, определения демографического потенциала, а также для исследо-
ваний, направленных на социально-экономическую адаптацию.

Ключевые слова: возрастная структура населения, женщины репродуктив-
ного возраста, демографическая нагрузка
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Abstract. The article aims to assess the consequences of the transformation of the popula-
tion age structure. The research examines the relationship between changes in the age structure 
and two key parameters: the proportion of women of reproductive age and the demographic 
burden on the working-age population. The modification of these parameters is seen as a result 
of the transformation of the age structure. The article confirms the hypothesis that age struc-
tural shifts are closely interrelated with changes in the share of women of reproductive age and 
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the demographic burden. The study used methods of statistical and comparative analysis, the 
logical method and the method of scientific abstraction. It was revealed that, along with the de-
cline in the share of able-bodied population, the share of women of reproductive age decreased 
from 50.7% to 43.6%. In the period from 2000 to 2021, the demographic burden on the work-
ing-age population has tended to increase, mainly at the expense of the older population. The 
study assessed the development of two parameters reflecting the consequences of changes in the 
age structure. The obtained results can serve as a basis for research in the field of population 
ageing, determination of demographic potential, as well as for research aimed at socio-eco-
nomic adaptation.

Keywords: population age structure; women of reproductive age; demographic bur-
den

Введение

В апреле 2017 г. в ходе своей 50-й сессии Комиссия по народонаселе-
нию и развитию при ООН обозначила изменения в возрастной структу-
ре населения в качестве универсальной черты последних демографиче-
ских тенденций, определяющей дальнейшее развитие стран и регионов 
[1]. Такая характеристика трансформации возрастной структуры населе-
ния неслучайна. На протяжении последних лет последствия изменений 
в возрастной структуре становятся все более актуальными, что отражено 
в ряде международных документов [2, 3]. Изменения возрастной структу-
ры населения создают как проблемы, так и новые возможности для успеш-
ного развития стран и регионов. Наша страна не является исключением. 
Наблюдающееся в последние годы перемены в возрастной структуре на-
селения России представляют собой закономерный процесс и являются 
неотъемлемой частью демографического перехода [4]. Долговременный 
и устойчивый характер трансформации возрастной структуры населения 
на долгие годы предопределит развитие всех демографических процессов. 
Это порождает новые вызовы и необходимость поиска оптимальных меха-
низмов адаптации к новой демографической и социально-экономической 
реальности. В частности, последствия изменений в возрастной структу-
ре сказываются на характере рождаемости и смертности, на возможно-
сти пенсионного и социального обеспечения граждан, на обеспечении 
потребности в рабочих местах и соответственно на определении желае-
мого уровня трудовой миграции. Изменение соотношения численности 
трудоспособного населения, пенсионеров и детей меняет экономическую 
нагрузку, приводит к переменам социально-экономического уклада об-
щества. Особую актуальность исследования последствий трансформации 
возрастной структуры населения приобретают в свете реализации демо-
графической политики. Неблагоприятные демографические тенденции, 
наблюдающиеся в Российской Федерации в последние годы, вынуждают 
научное сообщество и органы власти обратить пристальное внимание 
на необходимость принятия эффективных мер, для предотвращения даль-
нейшего ухудшения ситуации. В этой связи проведенное нами исследова-
ние позволит в определенной мере устранить пробел в части определения 
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демографических, социальных и экономических последствий трансфор-
мации возрастной структуры населения.

Основная цель данной статьи заключается в оценке последствий транс-
формации возрастной структуры населения. Оценка последствий произ-
водится на базе динамики двух ключевых параметров:

1) доли женщин репродуктивного возраста;
2) демографической нагрузки на трудоспособное население.
Первый параметр выступает как определяющий в части развития про-

цесса рождаемости, а следовательно, демографического развития. Второй 
параметр — как определяющий будущее социально-экономическое поло-
жение страны.

В качестве гипотезы исследования мы выдвигаем положение о том, 
что снижение доли женщин репродуктивного возраста и увеличение де-
мографической нагрузки являются следствием изменений в возрастной 
структуре населения. Кроме того, мы полагаем, что динамика этих двух 
показателей является не только результатом трансформации возрастной 
структуры, но и в значительной степени предопределит будущее социаль-
ное, экономическое и демографическое развитие российского общества.

Для достижения цели мы ставим перед собой следующие задачи:
1. Обосновать наличие взаимосвязи между трансформацией возраст-

ной структуры населения, с одной стороны, с изменением доли женщин 
репродуктивного возраста и демографической нагрузки на трудоспособ-
ное население, с другой стороны.

2. Оценить динамику показателя удельного веса женщин в возрасте 
15–49 лет и показателя демографической нагрузки на трудоспособное на-
селение.

Обзор литературы

Исследованию последствий трансформации возрастной структуры 
населения посвящено значительное число работ как отечественных, так 
и зарубежных ученых. Среди современных зарубежных исследователей 
эффект от трансформации возрастной структуры через призму старения 
населения рассматривают В. Лутц, У. Сандерсон и С. Щербов. Эти уче-
ные в своих работах используют как традиционные, так и новые, альтер-
нативные способы измерения старения населения, скорости и глубины 
данного процесса, строят прогнозы, подтверждающие увеличение тем-
пов старения на ближайшую перспективу [5–7]. В исследовании Л. Шидло 
и Б. Шлохи рассматривается изменение трех основных возрастных групп 
в региональном фокусе на территории Чехии. В работе подчеркивает-
ся необходимость исследования трансформации возрастной структуры 
населения для будущего планирования и обеспечения доступности со-
циальных, медицинских и образовательных услуг [8]. Последствия изме-
нений в возрастной структуре населения через мультипликаторы бюд-
жетной консолидации подробно освещены в работе Й. Копецки. Ученый 
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обосновал, что мультипликаторы консолидации бюджетного дефицита 
очень чувствительны к трансформации возрастной структуры населения 
и доказал зависимость фискальной политики от демографических изме-
нений [9]. Влияние изменений возрастной структуры на экономическое 
развитие Китая отражено в статье коллектива китайских ученых, которые 
на основе модели перекрывающихся поколений рассмотрели корреляцию 
между возрастом и экономическим развитием и установили, что вклад 
стареющей рабочей силы в общий объем производства значителен и явля-
ется важным источником устойчивого экономического роста. Кроме того, 
они подчеркнули необходимость использования потенциала старших по-
колений для увеличения демографического дивиденда [10].

Среди российских ученых, рассматривающих последствия трансфор-
мации возрастной структуры, необходимо выделить М. Б. Денисенко 
и В. А. Козлов [11]. В своих работах авторы на базе дефицита жизненно-
го цикла оценивают вклад различных возрастных групп в формирование 
межпоколенческих счетов, в производство и последующее распределение 
национального дохода.

Ведущий российский демограф В. Н. Архангельский в соавторстве 
с С. Г. Шульгиным и Ю. В. Зинькиной оценивает последствия трансформа-
ции возрастной структуры населения через призму будущей численности 
населения и динамики демографических процессов [12]. Причем измене-
ние возрастной структуры в перспективе рассматриваются данными уче-
ными в двух расчетных сценариях и на межстрановом уровне. В других 
исследованиях этого научного коллектива демонстрируется взаимосвязь 
между меняющейся возрастной структурой и семейными, религиозными 
и политическими ценностями населения. Анализируются социальные по-
следствия трансформации возрастной структуры как на глобальном, так 
и на региональном уровнях [13]. Л. А. Синица в качестве основных эконо-
мических последствий изменения возрастной структуры населения рас-
сматривает снижение числа занятых в экономике, увеличение нагруз-
ки на трудоспособное население, снижение объемов внутреннего рынка 
и как результат снижение уровня жизни российского общества [14].

Б. Н. Барсуков видит последствия деформации возрастной структуры 
в усилении процесса старения населения и нарастании социальной на-
пряженности, что проявляет себя через усиление межпоколенческих кон-
фликтов, эйджизма и геронтофобии [15].

Методы исследования

Основной инструментарий, с помощью которого осуществлялось ис-
следование, составили логический метод, методы статистического и срав-
нительного анализа и метод научной абстракции. Статистическую базу ис-
следований представляют данные Федеральной службы государственной 
статистики. В качестве временного интервала исследования был выбран 
период с 2000 г. по 2021 г. 
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Результаты

Сравнительный анализ динамики возрастной структуры населения 
России в период с 2000 г. по 2021 г. показывает наличие двух четких тенден-
ций — сокращение доли трудоспособного населения и увеличение удель-
ного веса населения старше трудоспособного возраста (табл. 1). За 21 год 
удельный вес населения в трудоспособном возрасте сократился на 5,5 % 
и составил 54,7 % от общей численности населения страны. Доля населе-
ния старше трудоспособного возраста напротив увеличилась на 6,2 %, это 
означает, что фактически каждый четвертый житель России находится 
в возрасте старше трудоспособного.

В отличие от категорий «в трудоспособном возрасте» и «старше тру-
доспособного возраста» динамика доли населения моложе трудоспособ-
ного возраста имеет несколько иную тенденцию. До 2010 г. наблюдается 
сокращение удельного веса населения моложе трудоспособного возраста 
с 19,4 % до 16,2 % (т. е. на 3,2 %), а с 2010 г. по 2021 г. рост на 2,5 %.

Такое развитие удельно веса населения моложе трудоспособного воз-
раста не случайно, так как период с начала 2000-х гг. до 2021 г. является 
временем вступления в фертильный возраст женских поколений, рожден-
ных в конце 70-х и в 80-х гг. Эти значительные по численности когорты 
женщин обеспечили постепенное повышение рождаемости максимум ко-
торого пришелся на 2013, 2014 гг. (когда общий коэффициент рождаемости 
составил 13,3 ‰). Кроме того, наблюдается некоторый эффект от демогра-
фической политики государства направленный на увеличение рождаемо-
сти, что позволило переломить тенденцию сокращения доли населения 
моложе трудоспособного возраста.

Представленная выше трансформация возрастной структуры населе-
ния свидетельствует об усиленном процессе старения населения как одной 
из характерных черт демографического перехода, и последующие сдвиги 
в возрастной структуре вполне закономерны и избежать их не удастся [16, 
17]. Так, прогноз демографических изменений до 2035 г., представленный 
Росстатом, предусматривает снижение удельного веса детей до 15,2 %, 
в то время как доля населения трудоспособного и старше трудоспособного 
возраста наоборот будет расти [18].

Таблица 1
Динамика изменения возрастной структуры населения России в 2000, 2005, 2010, 

2015, 2021 гг., %

Возрастная группа
Численность группы по годам

2000 2005 2010 2015 2021
Моложе трудоспособного возраста 19,4 16,3 16,2 18 18,7
В трудоспособном возрасте 60,2 63 61,5 57,4 54,7
Старше трудоспособного возраста 20,4 20,5 22,3 24,6 26,6

Источник: Демографический ежегодник России за 2002, 2005, 2010, 2015, 2021 гг.
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К наиболее острым последствиям трансформации возрастной структу-
ры, на наш взгляд, следует отнести снижение доли женщин репродуктив-
ного возраста (рис. 1).

Сокращение численности и удельного веса населения трудоспособного 
возраста привело к тому, что в течение исследуемого периода существен-
но уменьшилась доля женщин, находящихся в репродуктивном возрасте 
(15–49 лет). Развитие данного параметра в 2000–2021 гг. идет параллельно 
с развитием доли населения в трудоспособном возрасте. Это объясняет-
ся тем, что женщины репродуктивного возраста составляют значительную 
часть трудоспособного населения. В 2000 г. удельный вес женщин 15–49 
лет составлял 50,7 % то есть чуть более половины от всего женского насе-
ления страны, а к 2021 г. данный показатель сократился на 7,1 % и составил 
43,6 %. Наиболее высокая доля женщин репродуктивного возраста наблю-
далась в 2005 г. (51 %), что связанно со вступлением в фертильный возраст 
больших по своей численности поколений женщин, рожденных в конце 
70-х, начале 80-х гг. XX в. Это подтверждает тезис о том, что сдвиги в воз-
растной структуре населения обладают мощным потенциалом, оказыва-
ющим влияние на демографические события спустя годы. Снижение чис-
ленности женщин репродуктивного возраста в результате трансформации 
возрастной структуры, закономерно приведет к сокращению рождаемо-
сти. При этом стоит учитывать, что суммарный коэффициент рождаемо-
сти продолжительное время находится на уровне, не обеспечивающем 
простого воспроизводства поколений. За период с 2000 г. по 2021 г. по-
казатель суммарной рождаемости не превысил значения 1,7 рождений 
на одну женщину в возрасте 15–49 лет [19]. Показатели общего коэффици-
ента рождаемости в последние годы также снижаются, что в совокупности 
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Рис. 1. Динамика изменения доли женщин в возрасте 15–49 лет, % к общей численно-
сти женского населения (источник: Расчеты автора выполненные на основе данных 

о половозрастной структуре базы данных ЕМИСС (Росстат) https://fedstat.ru/)
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с высокими показателями смертности приводит к естественной убыли на-
селения. Снижение общего и суммарного коэффициентов рождаемости 
повлечет за собой дальнейшую деформацию возрастной структуры, уси-
ление процесса старения населения, что не замедлит сказаться на демо-
графическом и социально-экономическом развитии.

Вторым исследуемым нами параметром является увеличение нагрузки 
на трудоспособное население (рис. 2).

Изменение данного параметра обратно пропорционально изменению 
доли населения трудоспособного возраста. Самые низкие показатели де-
мографической нагрузки, зафиксированы в 2005 г., что объясняется мак-
симальной численностью и долей населения в трудоспособном возрасте, 
которая приходилась именно на этот год. С начала 2000 г. общая демо-
графическая нагрузка возросла с 685 до 785 чел. нетрудоспособного воз-
раста на 1000 чел. трудоспособного возраста. С 2005 г. коэффициент об-
щей демографической нагрузки возрастал в среднем на 50–60 ‰, каждые 
5 лет. На протяжении всего периода отмечается стабильное превышение 
нагрузки, составляемой пенсионерами, над демографической нагрузкой, 
составляемой детьми. Если в 2000 г. разница между демографической на-
грузкой детьми и демографической нагрузкой пенсионерами составляла 
всего 7 чел., то к 2021 г. — 144 чел. Это свидетельствует о том, что основное 
социальное и экономическое давление на трудоспособное население ока-
зывается населением старше трудоспособного возраста. В 2021 г. демогра-
фическая нагрузка пенсионерами составила 451 чел. на 1000 чел. трудо-
способного возраста, в то время как демографическая нагрузка детьми 334 
чел. на 1000 чел. трудоспособного возраста.
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Таким образом мы подтвердили гипотезу, предполагающую, что сни-
жение доли женщин репродуктивного возраста и увеличение демогра-
фической нагрузки на трудоспособное население являются прямым след-
ствием трансформации возрастной структуры населения нашей страны. 

Обсуждение

Последствия трансформации возрастной структуры населения оказы-
вают значительное влияние на демографическое и социально-экономи-
ческое развитие нашего общества. Становятся как никогда актуальны-
ми вопросы пенсионного, социального обеспечения и здравоохранения 
для пожилых людей [20, 21]. Особое место занимает вопрос снижения 
экономической нагрузки на трудоспособное население. Детальной про-
работки требует вопрос дальнейшего увеличения рождаемости на фоне 
сокращения женских репродуктивных когорт. Коренной трансформации 
подвергаются межпоколенческие и семейные отношения. Таким образом, 
существенные изменения в возрастной структуре населения в контексте 
социально-экономической адаптации приобретают все большую значи-
мость. В этой связи возрастает необходимость детального изучения во-
просов, касающихся минимизации негативных последствий изменения 
возрастной структуры населения.

Заключение

В своем исследовании мы обосновали взаимосвязь трансформации 
возрастной структуры населения с изменением двух ключевых параме-
тров: долей женщин репродуктивного возраста и демографической на-
грузкой на трудоспособное население. Доказано, что снижение удельно-
го веса женщин в возрасте 15–49 лет находится в прямой зависимости 
от изменений элементов возрастной структуры в предшествующие годы. 
Обосновано положение о том, что увеличение общей демографической 
нагрузки и изменение ее отдельных составляющих (нагрузки детьми и на-
грузки пенсионерами) также зависят от соотношения между элементами 
возрастной структуры. Научная новизна исследований заключается в рас-
смотрении изменений показателей демографической нагрузки и доли 
женщин репродуктивного возраста не как отдельных признаков, характе-
ризующих демографическую ситуацию, а как прямого результата транс-
формации возрастной структуры населения.
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Аннотация. Демографические факторы являются базовыми условиями 
обоснования институциональной модели государственной пенсионной си-
стемы в условиях рыночных отношений. Поскольку как финансовые источни-
ки материального обеспечения пенсионеров, с одной стороны, так и разме-
ры всех видов страховых пенсий в форме пенсионного капитала работника, 
с другой стороны, обеспечиваются в трудоспособный период жизни человека.  
В условиях глобальной цифровизации экономики идет вытеснение (а в даль-
нейшем полное исключение) человека как носителя человеческого потенциала 
— рабочей силы из трудовых отношений, на которых основано формирова-
ние его будущих пенсионных прав. В связи с этим резко ограничиваются ус-
ловия для населения по формированию собственных пенсионных прав для ре-
ализации конституционных прав гражданина на материальное обеспечение 
при утрате трудоспособности по причине наступления старости, а так-
же социально-страховых рисков инвалидности и потери кормильца. В ис-
следовании обосновывается трансформация индивидуально-накопительной 
и солидарно-страховой пенсионных систем, основанных на демографических 
факторах, с учетом новых глобальных рисков, в первую очередь цифровой ре-
волюции.

Ключевые слова: пенсионная система государства, наемные работники, са-
мозанятое население, пенсионный капитал работника, демографические факто-
ры, рынок труда, пенсионный возраст, трудовой стаж
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Abstract. Demographic factors are the basic conditions for substantiating the institution-
al model of the state pension system in conditions of market relations. Both financial sources of 
material support for pensioners and the size of various insurance pensions (in the form of an 
employee’s pension capital) are ensured during the able-bodied period of each person’s life. In the 
context of the global digitalisation of the economy, the displacement and further complete exclu-
sion of a person as a carrier of human potential or labour (a source of pension rights) from la-
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bour relations is possible. In this regard, the population’s constitutional rights to receive pension, 
material support in case of disability due to old age, or social insurance due to disability and 
loss of the breadwinner become limited. The transformation of the individual-accumulative and 
joint-insurance pension systems is justified, considering the modern global challenges, primarily 
the digital revolution.

Keywords: state pension system; employees; self-employed population; employee’s 
pension capital; demographic factors; labour market; retirement age; work experience

Введение

Демографические факторы традиционно считаются исходными 
для формирования институциональной модели государственного пенси-
онного обеспечения, поскольку в рамках современного механизма системы 
формирования пенсионных прав позволяют обосновать базовые условия 
и критерии для расчета государственных пенсионных обязательств: пенси-
онный возраст, продолжительность трудового (страхового) стажа и период 
реализации (выплаты) государственных пенсионных обязательств.

На новом этапе развития общества влияние демографических факто-
ров на пенсионную систему существенно трансформируется. Глобальные 
экономические, эпидемические и экологические катастрофы, которые 
пришли на смену «демографическому кризису», который ожидали к на-
чалу нынешнего столетия, радикально сменили факторы риска развитию 
государственной пенсионной системы. 

Обзор литературы

В современной научной литературе сохраняется традиционное пред-
ставление о демографическом влиянии на государственную пенсионную 
систему, которое характеризуется как возрастание «нагрузки» на эконо-
мику и «неэффективное отвлечение» средств госбюджета и бизнеса на вы-
полнение «экономически необоснованных» социальных функций госу-
дарства [1–4].

Следует подчеркнуть, что демографические факторы государствен-
ной пенсионной системы позволяют формализовать продолжительность 
периодов трудоспособности и нетрудоспособности, которые в зависимо-
сти от социальной ориентации правительства законодательно устанав-
ливаются как нормативные требования для получения государственного 
пенсионного обеспечения. В свою очередь, соотношение численности на-
селения трудоспособного и нетрудоспособного возрастов активно исполь-
зуются для оценки эффективности государственной пенсионной системы 
с точки зрения снижения нагрузки на бизнес для обоснования условий 
экономического роста и ускорения социально-экономического развития 
страны [5–8]. Так, в «Стратегии 2020» непосредственно указано, что дей-
ствующие нормативы пенсионного возраста негативно влияют на все сфе-
ры экономики и тормозят ее развитие [9].

Анализ западных исследований проблем пенсионного обеспече-
ния свидетельствует, что демографические факторы (в первую очередь, 
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пенсионный возраст и период дожития) должны использоваться в системе 
бюджетно-стратегического планирования как базовые условия макроэко-
номического развития страны [10–12].

Результаты

В рыночной системе социально-трудовых отношений страховая пен-
сия рассматривается как отложенная часть заработка работника с целью 
материального обеспечения при утрате трудоспособности по старости, 
инвалидности или потери (смерти) кормильца. Таким образом, в политэ-
кономическом плане страховая пенсия является полученной и неотъем-
лемой частью стоимости рабочей силы, которая в трудоспособный период 
жизни работника позволяет формировать его пенсионный капитал.

Однако новый этап цивилизации, основанной на цифровизации 
не только экономики и производства, но и всех сфер общественной жизни, 
радикально меняет институциональные основы государственной пенси-
онной системы. Современная пенсионная система государства основана 
на учете трудовой активности каждого работника и эффективности госу-
дарственного регулирования социально-трудовых отношений на рынке 
труда, которые, в свою очередь, интегрированы в долгосрочную глобаль-
ную и национальную макроэкономическую динамику.

Участниками такой пенсионной системы являются наемные работни-
ки в качестве застрахованных лиц, работодатели в качестве страхователей 
и пенсионные фонды (государственные и негосударственные) в качестве 
страховщиков. В таком контексте пенсия как результат трудовых отноше-
ний является «отложенной» (недополученной для текущего потребления) 
частью заработка работника, которую государство в лице пенсионного 
фонда обязуется сохранить вплоть до наступления страхового случая: ста-
рости, инвалидности или утраты (иждивенцами) кормильца.

В условиях глобальной цифровизации экономики идет вытеснение 
и в дальнейшем полное исключение человека как носителя человеческого 
потенциала — рабочей силы из трудовых отношений, на которых основа-
но формирование пенсионных прав. В связи с этим резко ограничиваются 
условия для населения по формированию собственных пенсионных прав 
для получения реализации конституционных прав каждого гражданина 
на материальное обеспечение при утрате трудоспособности по причине 
наступления старости, а также социально-страховых рисков инвалидности 
и потери кормильца.

Необходима трансформация индивидуально-накопительной и соли-
дарно-страховой пенсионных систем с учетом глобальных вызовов теку-
щего столетия, в первую очередь цифровой революции. Следует обратить 
особое внимание на то, что на Западе, в странах ОЭСР подготовка к транс-
формации государственной пенсионной системы в теоретическом плане 
началась еще в конце прошлого тысячелетия, а в текущем уже идут прак-
тические эксперименты. В то время как в нашей экономической науке 
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до сих пор обсуждаются институциональные основы пенсионного страхо-
вания.

Для поддержания адекватности уровня жизни пенсионеров их пенси-
онным правам современная пенсионная система предусматривает эконо-
мический механизм индексации / актуализации размера пенсии, который 
основан на эквивалентном учете инфляции (роста потребительских цен) 
и увеличения размера заработка

Как в каждой страховой пенсионной системе, экономическим инстру-
ментом осовременивания (актуализации) пенсионных прав застрахован-
ных лиц является индексация всех видов пенсий. Индексация страховой 
пенсии в условиях инфляции и динамики макроэкономических параме-
тров осуществляется ежегодно в соответствии нормами пенсионного за-
конодательства и бюджетно-финансовыми характеристикам на соответ-
ствующий плановый период.

Методы индексации должны обеспечивать, в первую очередь, реали-
зацию страховых принципов. Однако в связи с усилением внешних к пен-
сионной системе макроэкономических и демографических рисков со-
временные экономические модели индексации должны учитывать их 
влияние на пенсионные права застрахованных лиц не только в текущий 
выплатной период, но и в течение всего страхового цикла.

Дополнительные риски поддержания достойного уровня материаль-
ного обеспечения участников рынка труда возникли в результате из-
менений в пенсионном законодательстве 2015–2019 гг., которые были 
направлены на сокращение расходов федерального и региональных 
бюджетов на финансирование всех видов пенсий. В первую очередь 
это коснулось трансформации экономических механизмов индексации, 
а также секвестирования пенсионных прав работающих пенсионеров, 
которые теперь получают страховую пенсию и фиксированную выпла-
ту к ней без учета плановых индексаций. При этом следует уточнить, 
что в случае прекращения трудовой деятельности страховая пенсия 
выплачивается с учетом всех прошедших индексаций, имевших место 
в течение всего периода осуществления работы пенсионера (если пен-
сионер после прекращения работы вновь устроится на работу, восста-
новленная индексация не отменяется и размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет).

Цифровизация экономики и общественной жизни вносит существен-
ные изменения в долгосрочную стратегию развития пенсионной системы, 
и, в частности, потребует уточнения и дополнения ее целевых ориентиров, 
утвержденных решением Правительства в 2012 г. Комплекс целевых ори-
ентиров долгосрочного развития пенсионной системы России был сфор-
мулирован в Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 
России [13] на основе страховых принципов формирования пенсионных 
прав граждан по всем векторам государственной социальной политики, 
но главными из которых определены: 
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— повышение уровня жизни пенсионеров (до 2,5 ПМП к концу пере-
ходного периода); 

— обеспечение эквивалентности размера страховой пенсии утрачен-
ному заработку за нормативный период трудовой деятельности с уплатой 
страховых взносов не менее 40 % (так называемый коэффициент замеще-
ния);

— достижение финансовой независимости бюджета ПФР от федераль-
ных трансфертов и др.

Однако новый этап цивилизации, основанной на цифровизации 
не только экономики и производства, но и всех сфер общественной жизни, 
радикально меняет институциональные основы государственной пенси-
онной системы.

Наиболее неоднозначным этапом реализации пенсионной реформы 
в настоящее время признается комплекс мероприятий, осуществляемых 
правительством в 2019 г. в связи с изменением пенсионного законода-
тельства, направленных на достижение одной из основных целей развития 
пенсионной системы — обеспечение текущей сбалансированности пенси-
онного бюджета и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной 
системы при дополнительном условии снижения и сохранения «приемле-
мого» уровня страховой нагрузки на работодателей.

Повышение возраста обосновывалось ответом на вызовы старения на-
селения: по прогнозу Минэкономразвития России ожидалось увеличение 
численности занятых в экономики к 2036 г. почти до 75,8 млн. чел., то есть 
рост по сравнению с уровнем 2018 г. составит 4,9 %. При этом уровень без-
работицы в прогнозный период до 2036 гг. сократится на 0,5 п. п. и снизит-
ся до 4,3 %: общая численность безработных начиная с 2026 г. не должна 
превысить 3,4 млн чел. Поэтому в целях снижения нагрузки на рынок тру-
да ограничение доступа старших поколений на рынок труда путем отме-
ны индексации их страховых пенсий было «дополнено» повышением воз-
растных требований к назначению пенсии [14, 15].

Цифровизация экономики и общественной жизни оказывает все более 
непосредственное влияние на систему экономических отношений на рын-
ке труда, основанных на использовании цифровых информационно-ком-
муникационных технологий во всех сферах производственной деятельно-
сти и личной жизни работника. В нашей стране с большим отставанием 
также начались негативные процессы трансформации трудовых отноше-
ний, которые создают дополнительные риски достойного материально-
го обеспечения не только для трудоспособного населения, но и в большей 
степени для человека, утратившего трудоспособность.

В соответствии с государственной программой «Развитие цифровой 
экономики в России до 2035 г., цифровая экономика — совокупность об-
щественных отношений, складывающихся при использовании электрон-
ных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий ана-
лиза больших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации 
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производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня 
социально-экономического развития государства 1. Она позволяет снижать 
затраты, повышая при этом производительность и качество продукта.

В условиях цифровизации трудовых отношений нормативные требо-
вания к формированию пенсионных прав застрахованного лица по ста-
жу, заработку и уплате страховых взносов в период трудовой деятельности 
должны сокращаться по причине автоматизации и повышения произво-
дительности труда. Одновременно будет сокращаться степень охвата тру-
доспособного населения возможностью формировать свои права в рам-
ках государственной пенсионной страховой модели: наемный работник 
(застрахованное лицо) — работодатель (страхователь) — государственный 
страховщик. 

При этом соответственно будет расширяться численность трудоспо-
собного населения (в трудоспособном возрасте), которое в условиях дей-
ствующего нормативно-законодательного регулирования должно само-
стоятельно формировать свои пенсионные права. Однако современная 
институциональная парадигма пенсионного обеспечения самозанятых 
категорий населения практически уравнивает их пенсионные права с со-
циальными пенсионерами и не позволяет самостоятельно улучшать свое 
будущее материальное благосостояние как пенсионеры — наемные работ-
ники.

При этом, из-за роста продолжительности жизни все дальше возраста-
ет число долгожителей.

Таким образом, необходимо ставить на повестку дня вопрос о пересмо-
тре критериев утраты трудоспособности, когда и в каком возрасте насту-
пает старость. Все эти понятия и критерии были приняты во время пред-
шествующей промышленной эпохи. 

Поскольку пенсионные права граждан как страхового, так и нестрахо-
вого характера формируются в течение трудоспособного периода жизни, 
а государство, со своей стороны, является конституционным гарантом их 
реализации в течение всего периода дожития гражданина.

Цифровизация экономики закономерно ведет к росту неформальной 
и неофициальной занятости, перекладывая всю полноту конституцион-
ной ответственности, включая страховые обязательства, на самого работ-
ника, который должен быть подготовлен к выполнению всех норматив-
но установленных требований как по формированию своих пенсионных 
прав, так и по перманентному контролю за их сохранением в адекватном 
размере.

В настоящее время не только неформальный сектор экономики, но и за-
нятые в секторе наемного труда не обеспечены нормативно-методиче-
ским и информационно-технологическим инструментарием для актив-
ного участия в пенсионной системе. В результате возрастают социальные 

1 Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р.
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риски невыполнения самозанятыми работниками нормативных условий 
обязательного пенсионного страхования. В конечном итоге пенсионное 
обеспечение на основе страховых принципов будет нивелировано и све-
дено к социальной помощи, предоставляемой исходя из минимальных 
норм душевого потребления без учета дифференциации и вне зависимо-
сти от наличия трудовых прав.

В этой связи необходимо разрабатывать превентивные меры, смягча-
ющие те или иные негативные последствия, которые неизбежно затронут 
самозанятый сектор рынка труда.

Внедряя цифровую экономику государство, перед российской пенси-
онной системой встает ряд проблем, требующих безотлагательного науч-
ного исследования и разработки мер по обеспечению ее социальной эф-
фективности.

Для современного рынка труда цифровая экономика представляет та-
кие риски, как сокращение наемных рабочих мест за счет внедрения но-
вых технологий производства и рост неформальной и неофициальной за-
нятости.

Формирование гибких трудовых отношений (дистанционная заня-
тость, либо изменение формы занятости с полной до частичной) требует 
нормативной регламентации требований по формированию пенсионных 
прав не только наемных работников (по стажу и заработку), но и самоза-
нятых граждан исходя из страховых принципов обеспечения достойного 
уровня жизни в пенсионный период.

Влияние рынка труда на пенсионную систему сказывается по двум на-
правлениям: как в процессе формирования доходной части бюджета ПФР, 
так и в расходной части — при реализации государственных пенсионных 
обязательств.

Цифровизация экономики ставит перед отраслями и государством но-
вые задачи, связанные с растущими социальными рисками сокращения 
периода трудовой занятости и безработицы и увеличения пенсионного 
периода. 

Структурные сдвиги на рынке труда существенно усилили негатив-
ное влияние в части уменьшения числа плательщиков страховых взносов 
в ПФР, занятых в реальном секторе экономики. В связи с этим особенно ак-
туальной в последнее время в России стала проблема оценки неформаль-
ной занятости в экономике населения трудоспособного возраста в целях 
поиска резервов увеличения доходной части бюджета ПФР, а также в це-
лях предотвращения появления в перспективе значительного числа лю-
дей, не имеющих для назначения страховой пенсии пенсионных прав. 
Экспертные оценки уровня неформальной занятости варьируются в зави-
симости от метода расчета и использованных источников данных и дохо-
дят до 25–30 млн чел. [16]. 

В результате четверть занятых вообще не производит отчисления 
в ПФР или осуществляют в размере, недостаточном для формирования 
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пенсионных прав на собственную страховую пенсию и выполнения со-
лидарных обязательств перед предшествующим поколением работников. 
В нашей стране данная тенденция дополняется и усугубляется растущим 
«теневым сектором» рынка труда. 

Все категории самозанятости в производственной и непроизводствен-
ной сферах экономики плохо адаптированы к участию в системе госу-
дарственного пенсионного страхования. Несмотря на то, что номинально 
действующее законодательство содержит отдельные нормы относительно 
индивидуальных предпринимателей по формированию их пенсионных 
прав, на практике, как показывает простейший статистический анализ 
большинство из них в условиях новых пенсионных отношений не смогут 
«заработать» себе даже минимальные права на страховую пенсию, не го-
воря уже о достойном уровне материального обеспечения в старости.

Закономерно возникают принципиально новые проблемы реализа-
ции конституционных прав этих категорий населения на уровень защиты, 
адекватный уровню защиты наемных работников, не только в трудоспо-
собный период жизни, но и в нетрудоспособный период, в первую оче-
редь, при наступлении пенсионного возраста и др. социальных рисках, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Следует подчеркнуть, что проблемы защиты экономических интере-
сов самозанятых в трудоспособный период их жизни в той или иной сте-
пени решаются с помощью налоговых льгот и финансовых привилегий, 
проблемы их социальной защиты в нетрудоспособный период не реше-
ны. При этом ожидается, что количество различных форм самозанятости 
постоянно увеличивается, и к середине столетия половина всего трудо-
способного населения будет занята в неформальном секторе экономи-
ки. Однако ни экономические, ни правовые условия для формирования 
пенсионных прав этого многочисленного в будущем отряда пенсионеров 
до сих пор не созданы.

Практически все нынешние индивидуальные предприниматели 
и большинство граждан, которые осуществляют до сих пор предприни-
мательскую и приравненную к ней (по условиям уплаты страховых взно-
сов в ПФР) деятельность, до или после нее работали в наемном секторе 
экономики. При этом все более значительная часть этих самозанятых по-
сле выработки минимального пенсионного стажа полностью прекращает 
официальную трудовую деятельность и выходит из формального рынка 
труда.

Данный вывод подтверждается результатами анализа структуры общей 
численности застрахованных лиц, когда-либо в период с 2002 г. по 2012 г. 
формировавших пенсионные права в составе какой-либо категории са-
мозанятых. Так, например, в 2002 г. из 755,6 тыс. общей численности са-
мозанятого населения абсолютное большинство — 558 тыс. чел., не име-
ли другой занятости (собственно индивидуальные предприниматели), 
а 197,4 тыс. чел. относились к одной или нескольким категориям (наемные 
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работники, адвокаты, нотариусы и т. п.) — назовем их «самозанятыми со-
вместителями». Соответственно, на 100 «самозанятых совместителей» 
приходилось 283 предпринимателя. В 2003 г. еще сохранялось преоблада-
ние предпринимателей, но их число заметно уменьшилась — до 170 на 100 
самозанятых совместителей.

Заключение

Исследование показывает, что синергетическое взаимодействие демо-
графических факторов и цифровизации экономики требует радикального 
пересмотра базового критерия пенсионного обеспечения — утрата трудо-
способности по причине наступления нормативного пенсионного возрас-
та, на принципиально новый «цифровой» критерий реализации пенсион-
ных прав каждого гражданина — невостребованность на рынке труда. 
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Аннотация. В данной статье отражены теоретические и практиче-
ские аспекты рождаемости населения в Республике Таджикистан. Авторами 
сделана попытка показать динамику рождаемости с использованием офи-
циальных статистических данных и результатов медико-демографических 
исследований за 2012 и 2017 гг. Проведен сравнительный анализ уровня рож-
даемости населения стран, исповедующих ислам, чтобы сформировать мо-
дель рождаемости в странах, где наблюдается депопуляция среди коренного 
населения. Проведен анализ взаимосвязи рождаемости с урбанизацией, по-
казателем ВВП на душу население, внешней трудовой миграцией населения. 
На основе шкалы старения ООН определено, что население республики яв-
ляется молодым. Поэтому нами предложены меры по сохранению нынешний 
уровень рождаемости населения. 

Ключевые слова: рождаемость, население, урбанизация, брачность, разво-
димость, демография
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Abstract. The present article reflects the theoretical and practical aspects of the study of fer-
tility in the Republic of Tajikistan. The research attempts to show the dynamics of fertility using 
official statistics and data from the demographic surveys for 2012 and 2017. A comparative anal-
ysis of fertility among the countries professing Islam was conducted in order to create a model of 
fertility and apply it in countries characterised by indigenous depopulation. The relationships be-
tween fertility and urbanisation, gross domestic product per capita, external labour migration of 
the population are analysed. The UN methods for determining the ageing of the population were 
applied, revealing that the population of the republic remains young. Therefore, the measures to 
maintain the current fertility were proposed.
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Введение

Проблема рождаемости населения актуализируется во всех стра-
нах, будь то развитые или развивающие страны. При этом все нации 

1 © Субхонов А. И., Бабаев А. А. Текст. 2022.
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и национальности желают, чтобы численность коренного населения уве-
личивалась, но, к большому сожалению, в развитых странах положитель-
ной динамики не наблюдается, хотя используются огромные бюджетные 
средства для улучшения демографической ситуации, разрабатываются 
различные концепции, программы и ведется в активная пропаганда рас-
ширения многопоколенной семьи, расширенной семьи, но зачастую все 
мероприятия остаются неэффективными.

Современные методы регулирования демографических процессов 
во всех странах применяются по-разному, исходя из социально-экономи-
ческих соображений. В некоторых странах, особенно где высока доля рели-
гиозного населения, придерживающегося ислама, динамика рождаемости 
выше, несмотря на ограниченность денежных средств в поддержке много-
детной семьи. Одна из таких стран, о которой пойдет речь, — Республика 
Таджикистан, численность населения которой на начало 2021 г. составляла 
9506,3 тыс. чел., при этом темп прироста населения за 2010 г. по 2020 г. со-
ставил 2,3 % [1, с. 29]. На наш взгляд, в современном мире иметь такие тем-
пы прироста населения — это роскошь. Для наглядности ниже приводится 
диаграмма динамики рождаемости, смертности и естественного прироста 
населения приводится (рис.).

На диаграмме видно, что за 30 лет уровень рождаемости населения сни-
зился на 34,1 %, смертность на — 33,3 % и прирост населения на — 34,4 %, 
что означает некоторое снижение естественного прироста, хотя оно оста-
ется в положительной зоне.

При этом хотелось бы подчеркнуть, что республика имеет большой де-
мографический потенциал. К примеру, в 2021 г. из общей численности на-
селения — 59,6 % составило трудоспособное население, 34,3 % — население 
моложе трудоспособного возраста, 6,1 % — старше трудоспособного воз-
раста, что показывает, что демографический потенциал дает возможность 
увеличения числа рождений детей.

Обзор литературы

В Республике Таджикистан вопросы рождаемости населения были ис-
следованы С. И. Исламовым в монографии «Рождаемость населения (на 
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Рис.  Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения 
Республики Таджикистана за 30 лет (на 1000 чел.) (источник: [2, с. 176])
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материалах социологического опроса)», где он отмечает, что основные 
факторы, влияющие на уровень деторождения, — уровень развития про-
изводительных сил, степень развития урбанизации, уровень дохода на-
селения, уровень образования населения и особенно женщин, уровень 
и структура занятости населения др. К мотивам деторождения относят-
ся отношение человека к национальным традициям и обычаям, влияние 
религии, удовлетворенность доходом, работой, образом жизни, структу-
ра ценностных ориентаций, место детей в системе жизненных ценностей 
и др. [3, с. 35–36]

С выводами С. И. Исламова авторы согласны, поскольку все указанные 
факторы и мотивы относятся ко всем нациям и народностям. В Республике 
Таджикистан в 2021 г. ВВП на душу население составлял около 62 825 руб., 
что является одним из самых низких показателей среди стран СНГ, толь-
ко 41,6 % трудовых ресурсов считались официально занятыми, доля го-
родского населения составляла всего 26,3 %, а средняя заработная плата 
была на уровне 10079 руб. Однако все эти обстоятельства не препятствуют 
естественному приросту населения, поскольку экономическая, социаль-
ная, демографическая роль и значение детей в семьях до сих пор очень 
велики.

Г. Беккер и Г. Х. Льюис предлагают несколько иное понимание послед-
ствий влияния социально-экономических факторов, влияющих на рожда-
емость. Один из их основных выводов заключается в том, что поскольку 
процесс экономического развития увеличивает цену человеческого вре-
мени, оно становится самостоятельным фактором благосостояния семьи 
и отдельных ее членов, наряду с материальным благополучием. В резуль-
тате каждое новое рождение объективно снижает «свою предельную по-
лезность», что и является основной причиной снижения рождаемости. 
В то же время экономический прогресс предъявляет новые, все возраста-
ющие требования к качеству детей, это побуждает к дополнительным, по-
стоянно растущим затратам. В результате на уровне общества и отдельно-
го хозяйства (семьи) происходит неизбежный выбор между количеством 
и качеством человеческого капитала.

Обсуждение

На наш взгляд, необходимо отметить роль ислама в формировании 
современных репродуктивных установок на рождаемость в республике. 
В исламе существуют два течения– суннизм и шиизм, и в этих течениях 
имеются отличия в установке на рождаемость (в Таджикистане большин-
ство населения относится к суннитскому течению). У суннитов уровень 
рождаемости более высокий по сравнению с шиитами, но в целом ислам 
положительно влияет на уровень рождаемости населения.

Для Республики Таджикистан религия играет важную роль в увели-
чении рождаемости. Приведем одну цитату из интернет-сайта, где че-
ловек задает такой вопрос: как вы думаете, какова позиция шариата 
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относительно утверждения, что мусульмане бедны из-за слабости и отста-
лости вследствие демографического взрыва и множества детей, которые 
опережают экономический прогресс? Каков ваш совет тому, кто размыш-
ляет подобным образом?

Ответы были даны в сурах Корана: [4] 
«Если бы Аллах увеличил удел Своим рабам, они стали бы бесчинствовать 

на земле. Однако Он ниспосылает его в меру, как пожелает. Воистину, Он ве-
дает о Своих рабах и видит их». Коран. Сура «Совет» 42:27. 

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечи-
вал бы пропитанием». Коран. Сура «Совет» 42:27.

«Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем про-
питанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей — тяжкий грех». 
Коран. Сура «Ночное путешествие» 17:31.

«Помните, что вас было мало, а Он приумножил ваше число». Коран. Сура 
«Преграды» 7:86.

«Затем Мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас бо-
гатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными». Коран. Сура 
«Ночное путешествие» 17:6.

«Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли 
бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схва-
тили их за то, что они приобретали». Коран. Сура «Преграды» 7:96.

Если исследовать вопросы рождаемости в республике, то можно уви-
деть, что нынешняя социально-экономическая, финансовая, культурная 
и демографическая ситуация влияет на динамику рождаемости, что по-
казывают данные о суммарном коэффициенте рождаемости населения 
за годы независимости.

Как показывают статданные, приведенные в таблице 1, в целом в респу-
блике наблюдается снижение уровня рождаемости с 5,1 в 1990 г. 1 до 2,98 
в 2020 г. Приведенные данные свидетельствуют о снижающейся динамике 

Таблица 1
Динамика суммарного коэффициента рождаемости населения в Республике 

Таджикистана за 1990–2020 г., ‰
Год Всего город село
1990 5,1 3,5 6
1995 4,4 3,6 4,7
2000 3,5 3,1 3,7
2005 3,3 2,8 3,4
2010 2,9 2,6 3
2015 3,1 2,4 3,1
2020 2,98 2,97 2,99

2009-2012 [6] 3,8 3,3 3,9
2013-2017 [7] 3,8 3,0 4,0

Источник: Медико-демографическое исследование Таджикистана — 2009–2012 (DHS); 
Медико-демографическое исследование Таджикистана — 2013–2017 (DHS); [5, C. 190–192].
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коэффициента рождаемости в разрезе «город — село». К 2020 г. уровень 
рождаемости в городе и в селе уравнивается. Известно, что образ семей 
в городе сильно отличается от образа жизни семей в сельской местности 
(уровень образования, экономический статус, социальное, сексуальное, 
репродуктивное поведение, культура и др.). Однако сходство репродук-
тивного поведения населения в городе и на селе заключается в значитель-
ном влиянии религиозного фактора на репродуктивное поведение.

Во всех странах мира проводятся медико-демографические исследо-
вания (МДИ), отличающиеся высокой репрезентативностью. Таджикистан 
дважды участвовал в таких исследованиях. Как свидетельствуют резуль-
таты медико-демографических исследований, в которых республика уча-
ствовала, в 2012 и 2017 гг. уровень рождаемости сильно отличается. К при-
меру, по результатам МДИ 2017 г. суммарный коэффициент рождаемости 
в республике составил 3,8 ‰, 3,0 ‰ в городских местностях и 4,0 ‰ в сель-
ских местностях.

На наш взгляд, здесь кроется другой фактор — это внешняя трудовая 
миграция населения, но сначала изучим структуры населения. С точки 
зрения шкалы демографического старения ООН, в структуре населения 
доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет в 2021 г. 3,6 %, это означа-
ет, что население страны является молодым. В связи с этим можно утвер-
ждать, что молодость населения в условиях экономической стагнации ве-
дет к повышению уровня рождаемости, поскольку экономическая роль 
детей повышается в условиях, когда 73,7 % (2021 г.) населения прожива-
ет в сельских местностях (наблюдается положительная динамика доли 
сельского населения в республике Таджикистан: 73,4 % в 2010 г., 73,4 % 
в 2000 г., 67,9 % в 1990 г.). То есть официальные данные свидетельствуют 
о том, что идет процесс дезурбанизации, и это создает условия для повы-
шения рождаемости. Как говорится, чем беднее население, тем больше де-
тей, особенно в сельских местностях в целом. В то же время официальная 
статистика по динамике коэффициента суммарной рождаемости показы-
вает снижение (табл. 2).

Известно, что для сохранения численности населения на одном уровне 
суммарный коэффициент рождаемости должен находится на уровне — 2,1 
рождений на женщину в течение жизни. Отметим, что хотя динамика сум-
марного коэффициента рождаемости за период с 1990 г. по 2018 г. имела 
была неравномерной и существовала тенденция снижения, демографиче-
ские показатели в Таджикистане не снижаются до простого режима вос-
производства населения. Данный тип режима воспроизводства населения 
считается традиционным (патриархальным) и полностью обеспечивает 
возобновление поколений, при том что Таджикистан не перешел от аграр-
ной экономики к индустриальной.

Ухудшение социально-экономической ситуации в республике все-та-
ки сказалось на снижении суммарного коэффициента рождаемости. 
Демографическая ситуация ухудшилась в результате гражданской войны, 
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мирового финансового кризиса в 2008 г., введения санкций в 2014–2015 г. 
США и рядом Европейских стран против Российской Федерации. Все эти 
факторы оказали влияние на снижение суммарного коэффициента рож-
даемости до ≈ 3,0 ‰, если официальные данные статистики показывают 
реальную картину.

Очень важные аспекты, которые необходимо было бы исследовать, — 
это безбрачие и многоженство, но, к сожалению, статистические данные 
отсутствуют, что затрудняет выявление степени влияния безбрачия и мно-
гоженства на рождаемость населения, хотя практика показывает, что в ре-
спублике есть женщины, которые вообще не вступали в брак и наблюдает-
ся многоженство, которое запрещено в республике.

Второй по важности фактор, оказывавший на повышение или сниже-
ние рождаемости населения — внешняя трудовая миграция населения. 
По имеющимся данным, в 2021 г. внешняя трудовая миграция населения 
из страны составила 374 тыс. чел., из них 15 % составляли женщины.

Из всех выезжающих трудовых мигрантов 76 % составляет население 
из сельских местностей. [8, с. 45] Внешняя трудовая миграция оказыва-
ет положительное влияние на устойчивость семьи, оказывает финансо-
вую и экономическую поддержку, но необходимо отметить, что внешняя 
миграция населения играет важную роль и в снижении рождаемости, 
но не сильно. Уровень влияния зависит от того, насколько общество при-
держивается норм и традиций в отношении роли семьи как в своем разви-
тии, так и в развитии экономики страны.

Религиозный фактор является предпосылкой устойчивой динамики 
суммарного коэффициента рождаемости в странах, где население испо-
ведует ислам. Установка на рождение как можно большего числа детей 

Таблица 2 
Динамика суммарного коэффициента рождаемости населения 6 новых независи-

мых государств, исповедующих ислам, за 1990–2018 гг., ‰

Год
Страна

Азербайджан Казахстан Киргизия Таджики-
стан Туркмения Узбеки-

стан
1990 2,80 2,76 3,63 5,05 4,17 4,07
1995 2,30 2,22 3,12 3,77 3,40 3,59
2000 2,00 1,85 2,40 3,49 2,90 2,58
2005 2,30 2,10 2,50 3,27 2,40 2,20
2010 2,30 2,60 3,06 2,94 2,19 1,92
2015 2,10 2,73 3,19 3,80 2,30 2,40
2016 2,00 2,73 3,06 3,60 2,20 2,50
2017 1,90 2,73 2,95 3,40 3,20 2,50
2018 1,80 3,00 3,28 3,80 3,20 2,50

Источник: Демографические показатели по 15 новым независимым государствам // 
Демоскоп Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng__tfr.php (дата обраще-
ния:16.05.2022).
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прописана в аятах священного Корана и Хадисы Пророка Мухаммада 
(с. а. с.) и для подтверждения вышесказанного приведем следующую ци-
тату: «Создание мусульманской семьи и заключение брака влечет за собой 
важные социальные последствия. Мусульманин удовлетворяет свои потреб-
ности в продолжении рода. У супругов рождается ребенок, и это самая важ-
ная цель, ради которой создается семья в Исламе, благодаря чему они заслу-
живают довольство и благоволение Всевышнего Аллаха, поскольку рождение 
ребенка — это путь к сохранению человечества на земле, а это уже само 
по себе часть служения Аллаху. Рождение ребенка — это повод заслужить 
любовь Пророка Мухаммада (с. а. с.), поскольку это увеличивает его мусуль-
манскую умму. Аллах благословляет семьи, которые рождают детей и вос-
питывают их по канонам Ислама, поскольку праведные дети после смерти 
своих родителей возносят дуа, мольбы к Аллаху за своих родителей. Если 
дети умирают в раннем возрасте, то по Исламу за тех родителей, которые 
довольствуются волей Аллаха и проявляют терпение, ребенок проявит за-
ступничество в Судный день, и об этом Пророк Мухаммад (с. а. с.) говорил, 
что такой ребенок „вводит в Рай” своих родителей». [7]

Статистические данные таблицы 2, подтверждают приведенные рели-
гиозные предпосылки рождаемости населения. В нашей таблице приве-
дены данные тех стран, где огромная доля населения исповедует Ислам. 
Также мы изучали статистические данные другие страны, размещенные 
на интернет-сайте demoscope.ru. К примеру, в арабских странах наблю-
дается приблизительно такая же динамика рождаемости населения. Роль 
рождаемости в сохранении семьи очень высока в этих странах, хотя уро-
вень урбанизации в них выше 50 % 1. Ниже приведена таблица 3, данные 
которой свидетельствуют о роли детей и их количества в устойчивости се-
мей в Республике Таджикистан.

Динамика разводимости населения по показателю общих детей 
при разводе свидетельствует: во-первых, число ежегодно увеличивается, 
и за 30 лет независимости страны процент расторгнутых браков повы-
шался на 42,2 % в 2020 г., однако здесь одна загвоздка. Дело в том, что не-
известна доля в числе расторгнутых браков вступивших в первый брак 
или повторный брак. Как показывают данные, число разводов среди се-
мей, не имеющих детей, и динамика разводов в последние годы повыша-
ется, и наоборот, семьи, которые имеют больше детей, не подвергаются 
разрушению. В целом, мы приходим к мнению, что по мере увеличения 
числа детей брачно-семейные отношения улучшаются. В перспективе уро-
вень рождаемости населения, вероятно, сохранится или чуть-чуть может 
снизиться. Это делает необходимым разработать механизмы для сохране-
ния ценности детей и семьи, иначе на место этих ценностей придут дру-
гие, что впоследствии приведет к деградации общества.

1 Демографические показатели по 15 новым независимым государствам // Демоскоп 
Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng__tfr.php (дата обращения:16.05.2022).
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Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что впредь проблема рождаемо-
сти будет становиться все более актуальной из-за снижения рождаемо-
сти в развитых странах и усиления международной миграции населения 
в результате сокращения в развитых странах трудовых ресурсов, которые 
становятся дефицитными. Практика показывает, что часто разработан-
ные меры повышения рождаемости не дают ожидаемого эффекта, потому 
что традиционные ценности семьи и детей заменены другими «времен-
ными» ценностями, бесполезность которых человек ощущает, достигая 
пожилого возраста.

Необходимо обменяться мнениями с учеными развитых и развиваю-
щихся стран о восстановлении традиционных норм и ценностей семей 
и детей и их совмещении во благо развития общества; разработать эф-
фективные меры для адаптации трудовых мигрантов в странах прибытия, 
особенно в развитиях странах, где наблюдается снижение уровни рожда-
емости.
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В том числе:
Без детей 

(в %)
С одним ре-

бенком (в %) 
С двумя детьми 

и более (в %)
Всего общих 

детей в разводе 
1990 7 409 43,0 33,1 23,9 4 521
1995 4 342 45,0 30,7 24,3 2 787
2000 2 373 48,4 22,0 29,6 2 386
2005 2 885 49,4 22,7 27,9 2 723
2010 6 019 62,2 19,6 18,3 3 937
2015 8 346 75,8 12,4 11,8 3 462
2020 10 532 68,0 13,7 18,3 5 112

Разница меж-
ду 1990 и 

2020 гг. в % 
-42,2 -13,1

Источник: [8, с. 379].
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Abstract. The COVID-19 pandemic and corresponding quarantine measures 
affected family relations. In some countries divorce rate has increased during the 
pandemic. In other states, statistical data did not show any changes or demonstrat-
ed decline in divorce rates, which would be affected by divorce application delay 
because of social mobility restrictions. The obtained results demonstrated that in 
Kazakhstan divorce rate declined and self-isolation improved family relations dur-
ing pandemic.

Key words: divorce, pandemic; family relations

Introduction

The COVID-19 pandemic, quarantine measures and self-isolation affected 
all spheres of human life including family dynamics such as family formation 
and dissolution. 

The constant staying with family members, the need for spouses or one of 
them to work remotely, combining professional and domestic responsibilities 
would have some impact on family relations. In some countries, divorce rate has 
increased during the pandemic [1, 2, 3]. In other states, statistical data did not 
show any changes or demonstrated decline in divorce rates which would be af-
fected by divorce application delay because of social mobility restrictions [4, 5]. 

The purpose of the study is to explore changes in divorce rate and family re-
lations in Kazakhstan and its regions during the COVID-19 pandemic.

Literature review

Studies about the pandemic’s influence on social-economic and other 
spheres of life in Central Asia including Kazakhstan were published [6, 7, 8, 9]. 
However, not all of them issued divorce or family relations during the pandemic.

According to the United Nations (UN) report, in Kazakhstan, one of the hot-
lines set up for victims of domestic violence reported a 50 % increase in calls in 
the first half of April alone as compared to February 2020. 50 % of girls are sub-
jected to violent methods of discipline in the family, including 21 % subjected 
to physical punishment, while 45 % experienced psychological aggression and 
violence [10].

Results of a research based on the survey indicated that 12–13 % of re-
spondents were worried about conflict cases in family relations, 1.8 % of cases 
led to divorce, 6 % — to alcoholism [11].
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materials and methods

The main tools for collecting data are the method of statistical analy-
sis of Crude Divorce Rate in the studied country and its regions for the period 
2010–2020; secondary analysis of a survey which included persons aged 18+  
(n = 722).

The survey was carried out in order to learn changes in social situation dur-
ing the pandemic. It included a question “How isolation period affected your 
family relations?” which would indicate changes in family relations.

The sample is stratified by sex, age, place of residence, education level, 
and social position. According to gender indicators, 23 % were men, 77 % were 
women. 56.2 % were urban residents, 43.8 % were rural residents. The follow-
ing groups were distinguished based on the education level: basic secondary — 
7.8 %, general secondary — 10.2 %, secondary professional — 18.7 %, not com-
plete higher — 6.5 %, higher — 56.8 %.

study Results

In the years 2010–2019, the Crude Divorce Rate fluctuated between 2.6 and 
3.2 per 1000 in Kazakhstan, in 2020 the rate notably declined (Fig. 1). In 2021, 
in urban areas, the value of rate did not change, while the rate declined from 1.8 
to 1.7 per 1000 in rural areas.

It is important to observe that in Russia, the Crude Divorce Rate declined 
from 4.2 per 1000 in 2019 to 3.9 per 1000 in 2020. Uzbekistan, where divorce 
rate is one of the lowest, had the rate of 0.9 per 1000 in 2019 and 0.8 per 1000 
in 2020.

Divorce rate in Kazakhstan is also characterised by regional differences. 
Historically, regions in northern, central, eastern parts of the country are main-
ly inhabited by European ethnic groups (Russians, Ukrainians, Belarusians, 
Germans, and others), southern and western parts — by Asian ethnic groups 
(Kazakhs, Uzbeks, Uighurs, and others). 
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Fig. 1. Crude Divorce Rate, per 1000 (source. Bureau of National Statistics, Republic of 
Kazakhstan)
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In 2019, the southern part regions such as Turkestan (1.8 per 1000), 
Kyzylorda (2.6 per 1000), Zhambyl (2.8 per 1000), Shymkent city (2.8 per 1000), 
and the western part regions Atyrau (2.3 per 1000), Mangystau (2.5 per 1000), 
Aktobe (3.1 per 1000) had divorce rate below the national level (3.2 per 1000) 
(Fig. 2).

The northern (North Kazakstan, Pavlodar, Kostanay), central (Akmola, 
Karagandy), eastern (East Kazakhstan) regions, municipal cities (Almaty 
city and Nur-Sultan city), and other southern (Almaty) and western (West 
Kazakhstan) regions demonstrated higher than national rate with the highest 
value in Pavlodar region (4.2 per 1000). 

Cultural differences (according to their ethnic structure) and urbanisation 
level of regions would have some impact on regional differentiation of divorce 
rate. 

Regions also had a decrease in divorce rate in 2020 in comparison with 2019. 
The decrease ranged from 0.1 in North Kazakhstan region to 1.2 in Almaty city. 
In 2021, not all regions had the reducing rate, in Aktobe, Zhambyl, Kyzylorda, 
Karagandy regions, and Shymkent city the value of divorce rate somehow in-
creased. 

We cannot surely suppose that divorce rate really decreased in the country, 
partially because of a divorce delay in the quarantine period. It is important to 
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note that quarantine measures in 2020 had impact on marriage delay. Apart 
from marriage, in the year 2021, the number of divorces did not return to the 
pre-pandemic period, influencing the reduction of ratio value (Table 1).

According to the survey results, about half of interviewed men (48.8 %) and 
women (44.1 %) got closer to their family and learned more about family mem-
bers (Table 2). Other half, 45.8 % of men and 50.4 % of women answered that 
nothing changed in their family relations during pandemic.

Conflicts in family relations were indicated by 4.8 % of men and 4.8 % of 
women. 0.6 % of interviewed men and 0.7 % of women divorced during pan-
demic.

47.6 % of respondents aged 18–30, 39.9 % aged 31–45, 51.2 % aged 45–60 
and 33.3 % aged 61+ answered that they got closer to their family. Other part 
of respondents at observed ages indicated that nothing changed in their fam-
ily relations. Just few respondents indicated the negative effect of isolation on 
family relations. 

The results of the survey by other parameters also demonstrated that in 
most cases, isolation made family members closer to each other or changed 
nothing in family relations. 

Conclusion

Analysis of statistical data demonstrated that in Kazakhstan and its regions 
divorce rate declined in 2020 when quarantine measures were relatively strict. 
In 2021, the rate slightly declined in rural areas and some of regions, other re-
gions indicated an increase in the rate. 

Negative changes in family relations surely took place in society. However, 
the survey results demonstrated that pandemic restrictions had mainly pos-
itive effect on family relations. Similar results were indicated in Kyrgyzstan, 

Table 1
Marriage and divorce indicators

 2017 2018 2019 2020 2021
Number of marriages 141 791 137 797 139 504 128 839 140 256
Number of divorces 54 626 54 797 59 796 48 002 48 239
Ratio, % 38,5 39,8 42,9 37,3 34,4

Table 2
Question: “How isolation period affected your family relations?”

 
Sex

Men, in % Women, in %
I got closer to my family and learned more about it 48.8 44.1
I argued with my family more than earlier 3.6 4.3
I met abuse and violence 1.2 0.5
I have divorced 0.6 0.7
Nothing changed 45.8 50.4
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according to UN research: 56.9 % of interviewed youth got closer to their family, 
47 % answered that nothing had changed during the pandemic [12].

The divorce delay, in some cases an improvement of family relations would 
have positive impact on divorce rate dynamics in the country. 
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Аннотация. В статье на основе анализа ежегодных отчетов «Основные 
итоги диспансеризации определенных групп взрослого населения Свердлов-
ской области» за 2018–2021 гг., рассмотрены результаты реализации дис-
пансеризации в регионе как одного из основных инструментов реализации 
национального проекта «Здравоохранение». Впервые в научной литературе 
сделана попытка изучить ход диспансеризации в период пандемии в Сверд-
ловской области, способность системы здравоохранения к преодолению нега-
тивных ограничительных последствий. В процессе исследования использова-
лись методы сравнительного анализа, обобщений, классификации, на основе 
которых были рассмотрены результаты реализации пяти основных направ-
лений диспансеризации. Сделан выводы о том, что привлечение к проведению 
второго этапа диспансеризации узких специалистов, улучшение информи-
рованности граждан о причинах развития, симптомах и лечении злокаче-
ственных заболеваний позволили уменьшить негативное воздействие панде-
мии, о чем говорит статистика динамики впервые выявленных хронических 
заболеваний.

Ключевые слова: диспансеризация, здравоохранение, заболевания, лече-
ние, профилактика
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Abstract.  Based on the analysis of annual reports «The main results of the medical exami-
nation of certain groups of the adult population in Sverdlovsk oblast» for 2018-2021, the article 
considers the medical examination in the region as one of the main tools for the implementation 
of the Na-tional Project «Healthcare». For the first time in the scientific literature, an attempt 
was made to study the course of med-ical examination during the pandemic in the Sverdlovsk 
ob-last and the ability of the healthcare system to overcome negative restrictive consequences. 
The methods of compar-ative analysis, generalisation, classification were used to analyse the re-
sults of the implementation of five main direc-tions of medical examination. It is concluded that 
the in-volvement of narrow specialists at the second stage of med-ical examination, as well as an 
increase in awareness of citi-zens about the causes of development, symptoms and treatment of 
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malignant diseases, led to the reduction of the negative impact of the pandemic, as indicated by 
the  statis-tics on the dynamics of newly identified chronic diseases.

Keywords: medical examination; healthcare; diseases; treatment; prevention

Введение

В ряду главных задач развития сферы здравоохранения особое место 
занимает всеобщая диспансеризация населения. Качественные изменения 
в процессе диспансеризации были запланированы на 2020 г., однако пан-
демия внесла существенные изменения в намеченные планы. Результаты 
диспансеризации в допандемийный период, распределение обследован-
ного населения по группам здоровья стали предметом изучения совре-
менных авторов [1]. В научной литературе отражена степень удовлетво-
ренности населения организацией диспансеризации определенных групп 
взрослого населения на примере субъекта Российской Федерации [2], выде-
лены основные направления совершенствования деятельности в области 
общественного здоровья и управления здравоохранением в современных 
условиях [3], вопросы кадрового обеспечения процесса диспансеризации 
[4, 5]. Внимание исследователей привлекла оценка эффективности профи-
лактических мероприятий [6–8].

Особое значение имеют проекты по совершенствованию первичной 
медико-санитарной помощи в период пандемии [10].

Постановка проблемы

В научной литературе слабо освещена способность системы здравоох-
ранения региона к преодолению негативных ограничительных послед-
ствий. В этой связи представляет особый интерес ход диспансеризации 
в период пандемии в Свердловской области — крупного промышленного 
региона России. Анализируя ежегодные доклады Министерства здравоох-
ранения Свердловской области о состоянии здоровья населения региона, 
можно выявить динамику показателей общественного здоровья и основ-
ные тенденции развития здравоохранения Свердловской области, опреде-
лить степень результативности и эффективности мероприятий диспансе-
ризации.

Наше исследование построено на базе анализа ежегодных докладов 
Министерства здравоохранения Свердловской области о состоянии здо-
ровья населения региона, ежегодных отчетов «Основные итоги диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения Свердловской области» 
в период 2018–2021 гг.

Основная часть

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицин-
ского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого насе-
ления» предполагал существенные качественные изменения в процессе 
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диспансеризации. Однако пандемия нанесла удар по эти планам. Ход дис-
пансеризации в допандемийный период и в 2020–2021гг. можно система-
тизировать по определенным направлениям.

Первым и основным направлением проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения Свердловской области являет-
ся раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 
населения Российской Федерации, основных факторов риска их развития 
и других патологических состояний, а также потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача. Целью данного 
направления является уменьшение масштаба хронических неинфекцион-
ных заболеваний, а основной задачей — увеличение охвата граждан, про-
шедших диспансеризацию. Для выполнения указанной цели организует-
ся ряд мероприятий по совершенствованию инструментов регулирования 
данного процесса, а также выявлению его основных проблем.

Информатизация процесса проведения профилактического медицин-
ского осмотра и диспансеризации является основным инструментом, бла-
годаря которому регулируется выполнение задач данного направления. 
Приложением № 4 Методических рекомендаций Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 03.02.2015 г. утверждена информация 
для любого субъекта РФ по диспансеризации определенных групп взрос-
лого населения. Методику, изложенную в этом приложении, каждый субъ-
ект Российской Федерации адаптирует под свой регион, утверждая норма-
тивно-правовым актом 1.

Министерство здравоохранения Свердловской области координирует 
работу Свердловского областного центра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики, которым совместно с общественными организа-
циями региона была разработана система мониторинга диспансеризации 
во взаимодействии с надзорными органами.

Образовательная программа для населения по ограничению таба-
кокурения, разработанная специалистами ЦОЗМП, стала победителем 
Всероссийского конкурса «Здоровье нации» и вошла в перечень 19 лучших 
проектов в сфере здравоохранения, рекомендуемых Росздравнадзором 
для использования во всех регионах страны 2.

Отдел организации первичной медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Свердловской области содействовал проведению 
Уральского конгресса по здоровому образу жизни на базе Свердловского 
областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. 
Неоднократно в рамках Уральского конгресса проводились Всероссийские 

1 Приложение № 4 к Методическим рекомендациям Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.02.2015. URL: https://gnicpm.ru/wp-content/uploads/2020/01/
dispanserizacia_-3-izd-dopoln.pdf (дата обращения: 01.06.2022).

2 Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. URL: https://medprofural.
ru/about/strategiya-na-profilaktiku/ (дата обращения 01.06.2022).



318

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ...

совещания с международным участием — «Здоровье или табак», «За здо-
ровую жизнь» и др.

Принятые меры позволили добиться улучшения оснащения медицин-
ских учреждений в рамках региональной программы Свердловской об-
ласти «Модернизация первичного звена здравоохранения», утвержден-
ной Распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2020 
№ 686-РП, привлечения к проведению второго этапа диспансеризации 
узких специалистов, улучшения информированности граждан о причинах 
развития, симптомах и лечении злокачественных заболеваний.

Однако на ход диспансеризации повлияла пандемия, заставив сузить 
масштаб мероприятий и количество впервые выявленных хронических 
заболеваний (ХНИЗ) (табл. 1).

Без сомнения, на динамике показателей сказалось, то что медицин-
ские организации работали в условиях неблагополучной санитарно-эпи-
демиологической обстановки в связи с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, а также роста числа ОРВИ, внебольничных пневмоний.

Кроме того, кадровый дефицит первичного звена здравоохранения из-
за «перенаправления» специалистов на работу в «красную зону», работу 
с населением по вакцинопрофилактике против новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 и гриппа 1.

Следующим важным направлением диспансеризации является опре-
деление группы здоровья и группы диспансерного наблюдения, необходи-
мых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий для граждан с выявленными хроническими неинфекцион-
ными заболеваниями и факторами риска их развития, граждан с иными 
заболеваниями (состояниями), а также для здоровых граждан.

Цель данного направления диспансеризации — планирование так-
тики дальнейшего медицинского диспансерного наблюдения конкрет-
ного пациента и формирования всей системы профилактических меро-
приятий на участке. Министерством здравоохранения РФ разработаны 

1 О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализа-
ции мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н. 
URL: https://base.garant.ru/73769697/ (дата обращения 06.06.2022).

Таблица 1
Количество впервые выявленных ХНИЗ при проведении диспансеризации  

в 2018–2021 г.
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Впервые выявленные случаи заболеваний 105 754 89 166 48 630 68 590
Источник: Отчеты «Основные итоги диспансеризации определенных групп взрослого 

населения Свердловской области» за 2018–2021гг. на основе материалов формы статисти-
ческой отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого на-
селения» за 2018–2021 гг. // Текущий архив Министерства здравоохранения Свердловской 
области.
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рекомендации, позволяющие решить задачу методической помощи и дать 
разъяснения к отдельным пунктам. Так как на момент вступления в силу 
приказа Минздрава России от 26.10.2017 г. № 869н «Об утверждении по-
рядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого насе-
ления» отраслевая статистическая форма отчетности не соответствовала 
порядку диспансеризации, что затрудняло сбор, предоставление досто-
верной информации и обработку данных 1.

Аналитические функции по данному направлению выполняет Отдел 
организации первичной медицинской помощи совместно с центром ме-
дицинской профилактики. ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики» ведет как еженедельную, так и ежемесячную 
отчетность по данному направлению перед руководителем отдела органи-
зации первичной медицинской помощи.

Министерство здравоохранения Свердловской области курирует дея-
тельность Центра профилактик диспансерного наблюдения лиц с ХНИЗ, 
включая лабораторно-диагностические исследования и консультации 
специалистов 2. Со сменой приказов, определяющих порядок диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения, вносились изменения 
и в технологию определения групп здоровья: например, приказ Минздрава 
России от 03.02.2015 привнес изменения, в формирование третьей группы 
здоровья, разделив ее на IIIа и IIIб. 3

Динамика распределения обследованного населения по группам здо-
ровья, представленная в таблице 2, характеризует результаты профи-
лактической работы с населением региона. Еще в приказе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 года № 1006н «Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения», отмечалось, что один из основных критериев эф-
фективности диспансеризации взрослого населения — увеличение числа 
граждан, относящихся к группе I здоровья и уменьшение числа граждан, 
относящихся ко II и III группам здоровья» 4.

1 Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 г. 
№ 869н. URL: https://minzdrav.gov.ru/documents/ (дата обращения 01.06.2022).

2 Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Свердловской области на 2022 г. и на плановый период 
2023 и 2024 гг.URL: https://minzdrav.midural.ru/uploads/document/6185/995 (дата обращения 
06.06.2022).

3 Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения. Приказ от 3 февраля 2015 г. № 36ан. URL: https://normativ.kontur.ru/document?mo
duleId=1&documentId=297174 (дата обращения 06.06.2022).

4 Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взросло-
го населения. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 
года № 1006н. URL: https://minzdrav.gov.ru/documents/6553-prikaz-minz (дата обращения 
01.06.2022).
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I группа здоровья — это граждане, у которых не установлены хрониче-
ские неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития 
таких заболеваний и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении 
по поводу других заболеваний (состояний).

II группа здоровья — это граждане, у которых не установлены хрониче-
ские неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития 
таких заболеваний.

IIIа группа здоровья — это граждане, имеющие ХНИЗ, требующие уста-
новления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также нужда-
ющиеся в дополнительном обследовании.

IIIб группа здоровья — это граждане, не имеющие ХНИЗ, но требующие 
установления диспансерного наблюдения или оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по пово-
ду иных заболеваний, а также граждане, нуждающиеся в дополнительном 
обследовании. 1

Но в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки 
по НКВИ в регионе мы с 2018 г. по 2021 г. мы видим уменьшение количе-
ства людей с I группой здоровья более чем на 15 % и увеличение процен-
та граждан, относящихся к III группе здоровья, что говорит о том, что но-
вая коронавирусная инфекция значительно ослабила состояние здоровья 
граждан. 

Заметим, что динамика с 2018 г. по 2021 г. показывает, что лидирую-
щие позиции на протяжении всех рассмотренных годов занимает именно 
третья группа здоровья, требующая повышенного внимания со стороны 
медицинского персонала, специализированной помощи, зачастую вы-
сокотехнологичной помощи, а значит, большего финансового вложения. 

1 Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и дис-
пансеризации определенных групп взрослого населения. Приказ Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н. URL: https://normativ.kontur.ru/doc
ument?moduleId=1&documentId=383371 (дата обращения 01.06.2022).

Таблица 2
Структура групп здоровья граждан Свердловской области, из числа завершив-

ших диспансеризацию в 2018–2021 гг.
Группа здоровья 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 2018 в %

I 238 353 195 727 70 557 146 576 61
II 78 279 74 316 41 805 94 428 125

III а 225 357 379 782 170 588 209 526 93
III б 28 411 36 758 16 069 19 262 68

Источник: Отчеты «Основные итоги диспансеризации определенных групп взрослого 
населения Свердловской области» за 2018–2021 гг. на основе материалов формы статисти-
ческой отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого на-
селения» за 2018–2021 гг. // Текущий архив Министерства здравоохранения Свердловской 
области.
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Благодаря формированию групп здоровья удается добиться четких пото-
ков пациентов, что разгружает специалистов первичного звена здравоох-
ранения (участковых терапевтов).

Третьим направлением (в рамках проведения диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения) является проведение краткого ин-
дивидуального профилактического консультирования граждан с выявлен-
ными хроническими неинфекционными заболеваниями или факторами 
риска их развития, здоровых граждан. 1

Цель профилактического консультирования — это информирование 
и обучение пациента для повышения его приверженности к выполнению 
врачебных назначений и формированию поведенческих навыков, спо-
собствующих снижению риска заболевания (при отсутствии заболеваний) 
и осложнений заболеваний (при их наличии). В рамках профилактического 
консультирования решается задача диспансеризации по предупреждению 
развития заболевания. Достижению цели профилактического консульти-
рования способствует принцип единства трех составляющих, являющихся 
обязательными при углубленном и групповом консультировании:

1) информирование пациента об имеющихся у него факторах риска 
развития ХНИЗ, методах их самоконтроля, необходимости выполнения 
рекомендации по оздоровлению поведенческих привычек, влияющих 
на риск развития заболевания и других врачебных назначений;

2) мотивирование пациента и побуждение к принятию с его стороны 
активных действий по отказу от вредных привычек, оздоровлению образа 
жизни и соблюдению других врачебных рекомендаций;

3) обучение пациента практическим навыкам с использованием пре-
имущественно недирективных советов (рекомендаций) и активных форм 
их обсуждения с пациентом, что важно при обучении взрослых. 

Сотрудниками ГАУЗ СО «ЦОЗМП» под руководством отдела организа-
ции первичной медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Свердловской области был разработан в рамках национального проекта 
«Демография» 2 план мероприятий по укреплению общественного здоро-
вья и профилактике хронических неинфекционных заболеваний, утверж-
денный приказом Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 396-п 3. Благодаря координирующей деятельности 
Министерства здравоохранения Свердловской области, на сегодняшний 

1 Методические рекомендации. МЗ РФ 22.10.2019 «Организация проведения профилак-
тического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населе-
ния». Ч. 2. «Профилактическое консультирование в рамках профилактического медицинско-
го осмотра и диспансеризации взрослого населения». URL: https://base.garant.ru/73036994/ 
(дата обращения 01.06.2022).

2 Национальный проект «Демография». URL: http://government.ru/info/35559/ (дата об-
ращения 01.06.2022).

3 Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 
годы». URL: https://minzdrav.midural.ru/ (дата обращения 01.06.2022).
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день активно развиваются современные профилактические технологии. 
В области работают 25 центров здоровья, из них 19 центров для взросло-
го населения и 6 для детей, что существенно оказывает влияние на охват 
граждан, прошедших диспансеризацию и, следовательно, на выявляе-
мость ХНИЗ, факторов риска их развития. Куратором работы данных цен-
тров является ГАУЗ СО «ЦОЗМП».

Министерство здравоохранения Свердловской области реализует 8 
проектов и является участником региональных проектов, среди кото-
рых «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помо-
щи (Свердловская область)», «Борьба с онкологическими заболеваниями 
(Свердловская область)» и др. 1.

В таблице 3 наглядно представлено процентное содержание каждой со-
циальной группы, участвующей в диспансеризации. Анализируя структу-
ру населения, прошедшего диспансеризацию, в период 2018–2019 гг. оче-
видно увеличение доли граждан, прошедших диспансеризацию в каждой 
категории. В первую очередь, это связано с оптимизацией Министерством 
здравоохранения процесса проведения профилактических медицинских 
осмотров, что сделало обследования максимально эффективным.

Данные изменения были осуществлены в рамках реализации наци-
ональных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Уже сегодня 
Министерство здравоохранения Свердловской области реализует 8 и явля-
ется участником двух региональных проектов, среди которых Концепция 
формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний 
в Свердловской области на период до 2020 г., программа демографическо-
го развития Свердловской области на период до 2025 г. «Уральская семья», 
областная программа «Развитие здравоохранения Свердловской области 
на период до 2024 г.» и др.

В связи с пандемией COVID-19 доля взрослого населения, прошедше-
го диспансеризацию, снизилась как в целом по России, так и в отдельных 
ее регионах более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 
предыдущего года. Объяснить резкий спад в 2020 г. можно снижением 
объемов профилактических мероприятий, так как было временно прио-
становлено проведение диспансеризации и профилактических осмотров 
ввиду распространения новой коронавирусной инфекции. 

В 2021 г. все стало работать в прежнем режиме; с 1 июля 2021 г. 
в Свердловской области началась диспансеризация жителей, перенесших 
коронавирусную инфекцию. В первую очередь, пройти углубленное меди-
цинское обследование могут те, кто перенес COVID-19 в средней или тя-
желой форме.

Согласно данным таблицы 3, основная доля населения, которая под-
лежит диспансеризации, — это работающие граждане, поскольку выяв-
ленные на ранних стадиях заболевания приводят к гораздо меньшим 

1 Министерство здравоохранения Свердловской области. URL: https://minzdrav.midural.
ru/ (дата обращения 01.06.2022).



323

М. А. Фельдман, В. И. Токарева

затратам на лечение, больничные. Объемы, охваты и итоговый результат 
диспансеризации определенных категорий населения обусловливают це-
лесообразность детального анализа качества планирования и проведения 
диспансеризации, а также качества учета ее результатов в целях дальней-
шего совершенствования профилактической работы с населением [1].

Итогами проведения третьего направления диспансеризации являются 
повышение информированности граждан, прошедших диспансеризацию, 
относительно состояния их здоровья на текущий момент, выявления и про-
филактики индивидуальных факторов риска и выдача на руки документов 
с заполненными медицинскими характеристиками — карт здоровья.

Целью направления по определению групп диспансерного наблюдения 
граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболевания-
ми и иными заболеваниями (состояниями) является достижение заданных 
значений обследования, а также коррекция факторов риска их развития. 
Для достижения поставленной цели в данном направлении выполняются 
задачи по установлению и уточнению диагноза, а также уменьшение чис-
ла случаев и количества дней временной нетрудоспособности граждан, на-
ходящихся под диспансерным наблюдением.

В ходе анализа было выяснено, что данное направление диспансериза-
ции осуществляется благодаря использованию следующих инструментов: 
наличие необходимого материально-технического обеспечения в меди-
цинских учреждениях и обеспеченность специалистами для проведения 
диспансеризации и диспансерного наблюдения в медицинских учрежде-
ниях. Организацией и проведением диспансерного наблюдения занима-
ются сотрудники ГУАЗ СО «Свердловского областного центра медицинской 
профилактики», которые анализируют процесс этой работы по ключевым 
критериям эффективности.

Наибольшая доля граждан, прошедших диспансеризацию, в целом, 
как по Российской Федерации, так и по Свердловской области относится 

Таблица 3
Население Свердловской области, прошедшее диспансеризацию, по категориям 

в 2018–2021 гг. (%)

Категория населения 2018 2019 2020 2021 2021 г.  
к 2018 г., в %

Работающие граждане 326 226 394 095 163 145 468 495 149
Неработающие граждане 196 919 283 302 129 714 303 866 154
Обучающиеся в образо-
вательных учреждениях 
по очной форме 

17 255 24 714 6 160 46 685 271

Источник: Отчеты «Основные итоги диспансеризации определенных групп взрослого 
населения Свердловской области» за 2018–2021 гг. на основе материалов формы статисти-
ческой отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого на-
селения» за 2018–2021 гг. // Текущий архив Министерства здравоохранения Свердловской 
области.
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к возрастной группе 18–60 лет. Объяснить это можно, во-первых, большим 
возрастным диапазоном, охватываемым этой группой, а во-вторых, тем, 
что возрастной период от 40 лет — это время начала большинства забо-
леваний, относящихся к категории ХНИЗ. В связи с этим можно ожидать 
большей заинтересованности населения в обследовании, и, следователь-
но, большей активности в прохождении ДВН.

Результатом активного прохождения диспансеризации в возраст-
ном диапазоне от 18 до 60 лет также стала активная реализация задач 
Нацпроекта «Здравоохранения», на основе которых был принят Приказ 
Минздрава № 124н, который вступил в силу с мая 2019 г. об изменении по-
рядка проведения диспансеризации для граждан старше 40 лет.

Для поддержки граждан трудоспособного возраста, проходящих дис-
пансеризацию, в 2019 г. в законодательном порядке было принято, что с 1 
января 2019 г. работодатель обязан, в соответствии со ст. 185.1 ТК РФ, пре-
доставлять оплачиваемые дни работнику для прохождения диспансериза-
ции 1.

Правительство РФ, в свою очередь, скорректировало Программу госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. Так, региональные 
органы власти в сфере охраны здоровья обязаны организовать для граж-
дан прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансе-
ризацию в вечерние часы и в субботу 2.

Именно поэтому на сегодняшний день идет активное введение «суб-
ботних диспансеризаций». Задачей руководителей всех медицинских уч-
реждений является организация работы сотрудников для проведения 

1 Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения. Трудовой кодекс Российской 
Федерации. URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_law_34683/ (дата обращения 
01.06.2022).

2 Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и дис-
пансеризации определенных групп взрослого населения. Приказ Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 27 апр. 2021 г. № 404н. URL: https://normativ.kontur.ru/docu
ment?moduleId=1&documentId=416801 (дата обращения 06.06.2022).

Таблица 4
Возрастная структура граждан Свердловской области, подлежащих диспансери-

зации, в 2018–2021 гг. (%)
Возраст 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

18-60 лет 473 730 67 510 962 74 538 692 73,6 511 086 62,4
старше 60 232 515 33 179 535 26 242 005 30,9 307 962 37,6

Источник: Отчеты «Основные итоги диспансеризации определенных групп взрослого 
населения Свердловской области» за 2018–2021 гг. на основе материалов формы статисти-
ческой отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого на-
селения» за 2018–2021 гг. // Текущий архив Министерства здравоохранения Свердловской 
области.
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диспансеризации. Это проводится для того, чтобы люди могли пройти дис-
пансеризацию или профилактический осмотр в выходной день. При этом 
ГАУЗ СО «ЦОЗМП» регулярно анализирует эффективность данного меро-
приятия.

Указанный выше пилотный проект уже успешно работал на ряде боль-
ниц города Екатеринбурга. Министерство здравоохранения вводит данное 
мероприятие и в ряде других медицинских организаций, а также оценива-
ет их готовность к данному процессу, то есть проверяет наличие оборудо-
вания и специалистов 1.

Выполнение всех описанных задач позволит не только обеспечить 
качественное проведение диспансеризации, но и в совокупности с эф-
фективной организацией диспансерного наблюдения привнести реаль-
ную профилактическую составляющую в практику. Таким образом, вы-
шеописанное направление диспансеризации позволяет добиться четкой 
маршрутизации пациентов. Это обозначает четкий порядок действий от-
носительно каждого проходящего диспансеризацию или находящегося 
на диспансерном наблюдении, что снижает нагрузку на поликлинические 
отделения по первичным приемам.

Пятое направление диспансеризации «Лечение и профилактика вы-
явленных заболеваний в медицинских учреждениях» ставит главной це-
лью деятельность, посредством которой удается добиться сохранения 
и улучшения индивидуального, группового или общественного здоровья. 
Задачами в данном случае значатся комплексы мероприятий, направлен-
ные на предотвращение у людей возникновения заболеваний, их обостре-
ний, социально-психологической и личностной дезадаптации.

Регулирование процесса диспансеризации на всех уровнях — это ин-
струмент, благодаря которому выявляется уровень заболеваемости насе-
ления и, соответственно, осуществляются лечение и профилактика забо-
леваний.

Согласно государственной программе «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года», Министерство здравоохранения 
должно способствовать созданию условий для формирования здорового 
образа жизни граждан, а также обеспечению населения доступной и каче-
ственной медицинской помощью и доступностью для реабилитационной 
помощи.

Для повышения доступности медицинских осмотров и повышения 
охвата граждан, прошедших диспансеризацию, Министерством здра-
воохранения Свердловской области в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» ежегодно создаются выездные формы проведения 
диспансеризации в отдаленных населенных пунктах Свердловской обла-
сти, чтобы граждане смогли проверить свое здоровье, не выезжая для это-
го в город. Медики проводят выездную диспансеризацию, цель которой 

1 Министерство здравоохранения Свердловской области. URL: https://minzdrav.midural.
ru/ (дата обращения 01.06.2022).
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— раннее выявление онкологических, сердечно-сосудистых, других неин-
фекционных заболеваний и рисков их развития 1. Уже несколько лет вы-
ездные диспансеризации успешно осуществляются Свердловским област-
ным центром медицинской профилактики совместно с Всероссийским 
общественным движением «Волонтёры-медики» при поддержке мини-
стерства здравоохранения РФ. В 2022 г. в Свердловской области они нача-
лись в апреле, когда стихла пандемия COVID-19.

Рассмотрим данные таблицы 5 по охвату населения, отправленного 
на лечение после прохождения диспансеризации и иных медицинских ос-
мотров.

Количество граждан, у которых выявили заболевания на ранней ста-
дии, практически полностью совпадает с количеством граждан, которых 
отправили на лечение. Небольшое различие между теми, кто приступил 
к лечению по направлениям медучреждений, и теми, кто отказался, зави-
сит исключительно от мотивированности человека заниматься своим здо-
ровьем.

Последствия появления новой коронавирусной инфекции прослежива-
ются в динамике показателей с 2018 по 2021 гг., где процент граждан, от-
правленных на лечение после выявления хронических неинфекционных 
заболеваний, стал меньше.

Если же говорить о профилактике после лечения хронических не-
инфекционных заболеваний и факторов риска их развития, то стоит от-
метить, что в силовых структурах, а также на предприятиях, связанных 
с опасным производством, например, ЗАТО (ядерных комбинатах), граж-
дане, пошедшие лечение, в обязательном порядке направляются на про-
филактические процедуры. В остальных случаях профилактические меро-
приятия проводятся в свободном режиме.

В таблице 6 представлены статистические данные, отражающие ос-
новные итоги диспансеризации определенных групп взрослого населения 
за последние четыре года.

1 Национальный проект «Здравоохранение». URL: https://minzdrav.midural.ru/article/
show/id/10433 (дата обращения 01.06.2022).

Таблица 5
Количество граждан, направленных на лечение в 2018–2021 г.

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика 2018 г.  
к 2021 г. (%)

Количество граждан, на-
правленных на лечение 105 754 89 166 48 630 68 590 -65 %

Источник: Отчеты «Основные итоги диспансеризации определенных групп взрослого 
населения Свердловской области» за 2018–2021гг. на основе материалов формы статисти-
ческой отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого на-
селения» за 2018–2021 гг. // Текущий архив Министерства здравоохранения Свердловской 
области.
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Согласно данным мониторинга диспансеризации определенных групп 
взрослого населения Свердловской области (табл. 6), видна позитивная 
тенденция в период 2018–2019 гг., а именно, увеличение процентного ох-
вата населения, прошедшего диспансеризацию согласно плану, что отра-
жает желание людей пройти данное обследование, а значит, и определен-
ную эффективность и действенность процесса диспансеризации. 

Это можно объяснить следующим. На протяжении 2018–2019 гг. 
Министерством здравоохранения Свердловской области совместно со 
страховыми медицинскими организациями проводилась информацион-
но-коммуникационная кампания по привлечению населения к прохожде-
нию профилактических медицинских осмотров, в том числе и диспансе-
ризации. 

Заключение

Таким образом, самой важной проблемой диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения на сегодняшний день является прио-
ритет количественных показателей диспансеризации. При этом именно 
качественные показатели отражают в большей степени соответствие за-
траченных на данный процесс усилий и средств и полученного результата.

Тенденция к увеличению числа граждан, относящихся к первой группе 
здоровья и уменьшение числа граждан, относящихся ко второй и третьей 
группам здоровья, свидетельствует о положительной результативности 
работы по диспансеризации населения в Свердловской области. Вместе 
с тем, невысокие показатели охваченных профилактикой после заболе-
ваний, свидетельствует о недостаточной эффективности действий учреж-
дений системы здравоохранения Свердловской области. Существующая 
на сегодняшний день система проведения диспансеризации и других ме-
дицинских обследований оказалась уязвимым звеном в здравоохране-
нии во время начала новой коронавирусной инфекции. Именно поэтому 
Министерство здравоохранения Российской Федерации вводит меропри-
ятия по устранению этих последствий, а также совместно с субъектами 

Таблица 6
Итоги диспансеризации определенных групп взрослого населения  

в Свердловской области за 2018–2021 гг.
Год План Факт выполнения %
2018 925 510 664 593 71,8
2019 690 497 691 507 100,1
2020 780 697 258 096 33,1
2021 819 048 386 252 47,2

Источник: Отчеты «Основные итоги диспансеризации определенных групп взрослого 
населения Свердловской области» за 2018–2021 гг. на основе материалов формы статисти-
ческой отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого на-
селения» за 2018–2021 гг. // Текущий архив Министерства здравоохранения Свердловской 
области.
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разрабатывает методику, благодаря которой система диспансеризации бу-
дет полноценно функционировать при любой эпидемиологической обста-
новке.
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Аннотация. В статье проанализирована демографическая ситуа-
ция в Свердловской области, выявлены такие демографические проблемы, 
как низкий уровень рождаемости, естественная убыль населения, общая 
тенденция на уменьшение количества заключенных браков. Целью исследова-
ния являются анализ направлений реализации семейной политики в Сверд-
ловской области и оценка эффективности предпринимаемых мер. Проана-
лизированы статистические данные, результаты социологических опросов, 
документы, регулирующие реализацию семейной политики в Российской Фе-
дерации в целом и Свердловской области. В результате проведенного иссле-
дования выявлены недостатки в реализации семейной политики, сделаны об-
щие выводы об эффективности принимаемых мер, а также даны некоторые 
рекомендации по повышению эффективности семейной политики в регионе. 
Проведенное исследование может быть применено при дальнейшем рассмо-
трении вопросов реализации семейной политики в Свердловской области.
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Abstract. The study analyses the demographic situation in Sverdlovsk oblast, identifies de-
mographic problems such as low birth rate, natural population decline, and the general reduc-
tion in marriage rates. The purpose of the study is to examine the directions of implementation 
of family policy in Sverdlovsk oblast, as well as to assess the effectiveness of the measures taken. 
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Введение

Семья является важнейшей ячейкой общества, однако в современ-
ном мире институт семьи претерпевает значительные трансформацион-
ные процессы: семья становится более мобильной, многие традицион-
ные ценности уходят на второй план. Кроме того, современные условия 
задают для молодых людей направление на самореализацию, построение 
карьеры, вследствие чего создание семьи уже не является приоритетом 
для многих молодых людей.

В Российской Федерации на современном этапе существует демогра-
фический кризис: наблюдаются значительное сокращение населения, 
низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности. Все перечис-
ленные факторы являются обоснованием необходимости поддержки госу-
дарством института семьи и брака в рамках реализации государственной 
социальной политики.

На основании сказанного можно сделать вывод о существовании де-
мографических проблем в Российской Федерации на современном этапе. 
Среди важнейших демографических проблем, существующих в Российской 
Федерации в целом и в отдельных ее регионах, — низкий уровень рожда-
емости, утрата у граждан понимания основных традиционных ценностей 
семьи. В сложившейся ситуации основная задача государства — поддержка 
института семьи, создание комфортных условий для создания семей, за-
ключения брака, рождения и воспитания детей. «В связи с тем, что семья 
является основой любого государства (что само по себе имеет абсолютную 
ценность), главным и ведущим условием сохранения и поддержания ду-
ховной истории народа, традиций, национальной безопасности, в каче-
стве исходного направления укрепления ценности семьи выделяется по-
вышение ее влияния среди других ориентиров социальной политики» [1, 
с. 134].

Каким образом реализация семейной политики может позволить ре-
шить данные демографические проблемы? Цель исследования заключает-
ся в выявлении задач семейной политики и механизмов ее воздействия 
на текущую демографическую ситуацию в стране. 

Для достижения цели исследования необходимо изучить причины сло-
жившихся демографических проблем, выявить основные направления го-
сударственной семейной политики, призванные устранить выявленные 
проблемы, проанализировать эффективность и результативность про-
водимых мероприятий, изучив статистические изменения демографи-
ческой ситуации в регионе, а также сформулировать некоторые выводы 
и рекомендации по вопросам реализации государственной семейной по-
литики в Свердловской области. 

Реализация семейной политики на уровне Свердловской области в на-
учной литературе подробно рассмотрена среди работ Ю. Ю. Антроповой, 
А. В. Ручкина, С. Н. Костиной, Г. А. Банных. В данных работах рассмо-
трены понятие, задачи, нормативно-правовые основы, основные 
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направления реализации семейной политики в Свердловской области. 
Работа С. Н. Костиной и Г. А. Банных представляет результаты опроса 
об эффективности семейной политики.

Обзор литературы 

Реализация государственной семейной политики является достаточно 
актуальным и обсуждаемым вопросом, поэтому многие авторы обраща-
ются к рассмотрению данного вопроса в своих научных трудах. 

Семейная политика в целом рассматривается в научных статьях 
Е. В. Горбуновой. Научные работы Л. М. Прокофьевой, С. И. Рыбальченко, 
Г. И. Тюменцевой подробно рассматривают региональный аспект реализа-
ции семейной политики, поддержку института семьи и брака на уровне 
субъектов, а также разнообразие существующих мер поддержки.

В числе работ, раскрывающих теоретико-правовые основы реализа-
ции государственной семейной политики в Свердловской области, следует 
назвать научные работы А. В. Ручкина, Ю. Ю. Антроповой. В монографии 
А. В. Ручкина подробно рассматриваются нормативно-правовая основа 
государственной демографической политики в Свердловской области, во-
просы предметно-содержательного анализа государственной политики 
поддержки семьи и повышения рождаемости.

Материалы и методы 

Во время написания исследовательской работы применялись такие ме-
тоды теоретического и эмпирического исследования, как описание, ана-
лиз, синтез, моделирование; также в качестве прикладных методов были 
использованы статистический метод, структурный анализ, контент-ана-
лиз.

Эмпирическую базу работы составляют: 
1. Совместный аналитический доклад ВЦИОМ и АНО «Национальные 

приоритеты» «Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые 
смыслы?».

2. Результаты социологических опросов, приведенных в расширенной 
подборке данных ВЦИОМ (к тематическому выпуску «Семья и родитель-
ство» № 2).

3. Данные социологического исследования об эффективности мер со-
циальной поддержки семей с детьми в Свердловской области, проведен-
ного С. Н. Костиной, Г. А. Банных в рамках написания научно-исследова-
тельской работы в 2020 г. методом онлайн-опроса.

4. Официальные статистические данные, характеризующие совре-
менное состояние и динамику основных демографических показателей 
в Свердловской области.

5. Статистические и аналитические данные, размещенные на офици-
альном сайте Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти.
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Результаты

Необходимо разобраться, действительно ли в Свердловской обла-
сти существуют демографические проблемы. Для этого авторами был 
проведен анализ статистических данных, приведенных на официаль-
ном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области и Курганской области.

Для анализа демографической ситуации очень важным показателем 
является численность населения. В таблице 1 представлена динамика чис-
ленности населения Свердловской области. В сравнении с показателем 
2003 г., в 2010 г. уже наблюдается спад численности населения, а к 2020 г. 
численность населения Свердловской области снизилась значительно 
больше, так как на данный показатель оказала достаточно сильное влия-
ние пандемия коронавируса.

Данные, представленные в таблице 2 также демонстрируют резкий 
рост смертности в 2020 г., объясняющийся резким распространением ко-
ронавирусной инфекции. Однако в сравнении с 2003 г. ситуация по смерт-
ности улучшилась, что говорит об общей положительной тенденции в ди-
намике смертности по Свердловской области.

Что касается показателей рождаемости, то в 2010 г. рождаемость зна-
чительно выросла по сравнению с показателем 2003 г. Это можно объяс-
нить введением в Российской Федерации материнского капитала в 2007 г. 
Однако за последние годы рождаемость значительно сокращается, 
в 2020 г. рождаемость стала ниже уровня 2003 г., что в комплексе с доста-
точно высокими показателями смертности говорит о серьезных демогра-
фических проблемах. Стоит также отметить, что на протяжении многих 
лет в Свердловской области показатели смертности значительно выше по-
казателей рождаемости, что говорит о естественной убыли населения. 

Таблица 1
Динамика численности населения Свердловской области

Показатель
Значение показателя по годам

2003 2010 2020 2021
Численность населения 
Свердловской области (чел.) 4 477 552 4 308 472 4 310 681 4 290 067

Источник: [2].

Таблица 2
Динамика рождаемости и смертности в Свердловской области

Показатель
Значение показателя по годам

2003 2010 2018 2019 2020
Рождаемость в 
Свердловской области, чел. 46 340 57 540 50 254 46 039 43 827

Смертность в Свердловской 
области, чел. 77 005 61 486 58 511 57 392 67 643

Источник: [3].
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Данные из таблицы 3 демонстрирует сложившуюся в Свердловской об-
ласти ситуацию по брачности и разводимости: существует общая тенден-
ция на снижение количества заключенных браков и разводов. В 2020 г. по-
казатели брачности и разводимости стали самыми низкими за последние 
несколько лет. 

Стоит проанализировать основные тенденции и направления разви-
тия института семьи и брака в Российской Федерации. Так, согласно дан-
ным совместного аналитического доклада ВЦИОМ и АНО «Национальные 
приоритеты», российская семья на современном этапе проходит 
через значительные трансформационные процессы. Среди ключевых 
трендов выделяется особая осознанность граждан при создании семьи, 
«решение о рождении ребенка ассоциируется с ограничением возмож-
ностей, остановкой карьерного роста и вынужденным изменением при-
вычного образа жизни» [5, с. 13], существует тенденция откладывания 
рождения детей на более зрелый возраст, а также встречаются случаи осоз-
нанного отказа от рождения детей. 

Данные опроса, проведенного ВЦИОМ в 2018 г., позволяют выделить 
некоторые причины осознанного отказа от рождения детей. Среди наибо-
лее популярных ответов граждан можно выделить следующие: «недоста-
точно денег, дорого растить ребенка, не хочется плодить нищету (44 %); 
эгоизм, дети мешают личной свободе (25 %); слишком большая ответ-
ственность, неуверенность в себе, боязнь не дать должного воспитания 
(12 %)» [6, с. 64].

Сложившаяся в Свердловской области демографическая ситуация 
требует особого внимания со стороны органов власти. Именно поэтому 
в Российской Федерации и ее регионах на современном этапе проводится 
достаточно активная семейная политика.

Следует понимать, что понимается под семейной политикой в норма-
тивно-правовых актах Российской Федерации. «Государственная семейная 
политика представляет собой целостную систему принципов, задач и при-
оритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи 
как фундаментальной основы российского общества, сохранение тради-
ционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, 
повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику 
и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повыше-
ние качества жизни семей» [7].

Таблица 3
Динамика показателей брачности и разводимости по Свердловской области

Показатель
Значение показателя по годам

2003 2010 2018 2019 2020
Число браков 33 003 38 675 27 772 29 459 24 164
Число разводов 24 079 20 262 19 170 20 525 18 751

Источник: [4].
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В Свердловской области существует государственная програм-
ма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Свердловской области до 2024 года», в рамках которой действует 
Подпрограмма 4 «Счастливая семья». В соответствии с данной программой 
установлены основные направления государственной семейной полити-
ки, включающие в себя «укрепление и развитие института семьи, сохране-
ние и восстановление традиционных семейных ценностей; улучшение по-
ложения семей с несовершеннолетними детьми; защиту семьи и оказание 
ей содействия в осуществлении ее основных функций» [8].

Для решения сложившихся проблем государственная семейная поли-
тика в основном воздействует именно на материальное положение семей. 
Так, в Свердловской области «с 2012 года началась выдача сертификатов 
на областной материнский (семейный) капитал. Расширяется перечень 
мер социальной поддержки многодетным семьям. В 2013 году была уста-
новлена ежемесячная денежная выплата многодетной семье в связи с ро-
ждением третьего ребенка и последующих детей, в 2018 — ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, в 2020 — 
ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно. Активно разрабатывались и внедрялись новые меры социальной 
поддержки семей» [9, с. 3].

Для анализа эффективности существующих мер следует обра-
титься к результатам социологического исследования, проведенного 
в Свердловской области в 2020 г. По результатам опроса было выявлено 
«незначительное влияние на экономическое положение семей существу-
ющих мер монетарной поддержки, что особенно важно при оценке эконо-
мического положения семей с детьми, чьи среднедушевые доходы в месяц 
составляют менее прожиточного минимума, предусмотренного в регио-
не» [10, с. 169]. Также стоит заметить, что «трудностей при получении мер 
государственной поддержки не возникло только у 1,5 % опрошенных» [10, 
с. 170].

Данные социологического опроса свидетельствуют о том, что при ре-
ализации государственной семейной политики в Свердловской области 
возникают существенные проблемы.

Обсуждение

В ходе проведенного исследования автором было выявлено нали-
чие в Свердловской области значительных демографических проблем. 
Для устранения данных проблем Министерством социальной политики 
Свердловской области проводятся мероприятия по улучшению матери-
ального положения семей в обществе, однако граждане отмечают недо-
статочность существующих мер и значительные трудности, возникающие 
в процессе получения материальных выплат.

Возникшая в регионе пессимистичная тенденция состояния де-
мографической ситуации в Свердловской области может продолжать 
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усугубляться, если государством не будут приняты меры, предусматрива-
ющие усиление поддержки института семьи и брака.

Результаты проведенного анализа не противоречат мнению боль-
шинства авторов, изучавших вопрос реализации семейной полити-
ки в Свердловской области ранее. Научные труды Ю. Ю. Антроповой, 
С. Н. Костиной, Г. А. Банных также содержат упоминания и анализ проблем 
реализации семейной политики в регионе.

Заключение

Таким образом, проведенное автором исследование подтверждает су-
ществование в Свердловской области серьезных демографических про-
блем, требующих незамедлительного решения. Государством проводится 
активная работа по поддержке института семьи и брака как на федераль-
ном уровне, так и на уровне регионов. Однако не всегда проводимые ме-
роприятия являются достаточно эффективными.

Основными рекомендациями для повышения эффективности реализа-
ции семейной политики в Свердловской области являются:

1. Перераспределение денежных средств бюджета с целью повысить 
финансирование социальной сферы, в том числе семейной политики ре-
гиона.

2. Повышение информированности граждан об имеющихся мерах со-
циальной поддержки семей в рамках проводимой семейной политики, 
повышение удобства поиска информации о выплатах и мероприятиях 
на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской 
области, сокращение сроков и упрощение процедур получения мер под-
держки от государства.

Данные меры позволят постепенно сгладить наличие имеющихся про-
блем.

Дальнейшие исследования по теме могут содержать более подробный 
анализ денежных мер поддержки семей и способы повышения их эффек-
тивности
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Аннотация. Негативные демографические тенденции последних лет 
в России обусловливают необходимость поиска новых инструментов реше-
ния демографических проблем. В качестве такого инструмента рассматри-
вается активное включение бизнеса в решение этих проблем. Целью статьи 
является исследование корпоративных практик и особенностей участия 
российского бизнеса в поддержке репродуктивного здоровья сотрудников 
и рождаемости в их семьях. В качестве источника информации использова-
лись программы библиотеки корпоративных социальных практик Российско-
го союза промышленников и предпринимателей за 2009–2021 гг. Применялся 
метод кейс-стади. В статье показаны наиболее успешные корпоративные 
практики в сфере поддержки репродуктивного здоровья и рождаемости 
в семьях сотрудников, показаны возможности активизации участия биз-
неса в решении демографических проблем страны, обозначены направления 
дальнейших исследований в этой сфере (разработка механизмов оценки эф-
фективности корпоративных практик бизнеса в сфере поддержки рождае-
мости, выявление наиболее эффективных инструментов такой поддержки 
и трансляции позитивного опыта). Полученные результаты показывают 
новые ориентиры для формирования государственной демографической по-
литики, нацеленной на решение проблем низкой рождаемости.

Ключевые слова: поддержка рождаемости, репродуктивное здоровье со-
трудников, корпоративные практики 
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corporate practices in supporting the reproductive health and fertility in the families of employ-
ees, shows the possibilities for enhancing the participation of business in solving the demograph-
ic problems of the country. The study also identifies areas for further research: development of 
mechanisms for evaluating the effectiveness of corporate business practices in the field of fertility 
support, identifying the most effective tools for such support and transferring positive experience. 
The obtained results show new guidelines for the formation of the state demographic policy aimed 
at solving the problems of low birth rates.

Keywords: fertility support; reproductive health of employees; corporate practices

Введение

Последние несколько лет в России складываются негативные демогра-
фические тренды. Так, с 2019 г. сокращается общая численность населения 
начиная с 2016 г. непрерывно падает общий коэффициент рождаемости 
(в 2020 г. его значение было на 26 % ниже уровня 2015 г. и составляло 9,8 
рождений на 1000 чел. населения), тренд суммарного коэффициента рож-
даемости также нисходящий (по сравнению с 2015 г., значение показателя 
в 2020 г. снизилось на 15 % и составило 1,5 ребенка на женщину) [1]. Такая 
ситуация актуализирует поиск новых инструментов решения демографи-
ческих проблем, одним из которых может стать активное участие россий-
ского бизнеса в поддержке репродуктивного здоровья своих сотрудников 
и стимулировании рождаемости в их семьях. Такие программы поддержки 
могут разрабатываться и внедряться на предприятиях в рамках реализа-
ции корпоративной социальной ответственности.

Важно отметить, что научных кругах идеи вовлечения бизнес-структур 
в демографическую проблематику не являются чем-то исключительным. 
Так, М. А. Клупт, отмечая недостатки существующей в стране демографи-
ческой политики, особо выделял недостаточное вовлечение работодате-
лей в ее реализацию [2]. По мнению ученого, для успешной реализации 
стратегии демографического развития страны необходима критическая 
масса заинтересованных стейкхолдеров — не только собственно населе-
ния, но и работодателей и их ассоциаций, профсоюзов, неправительствен-
ных организаций [3].

Сегодня необходимость участия предпринимательства в решении де-
мографических проблем все чаще становится предметом обсуждения 
представителей международного бизнес-сообщества, все более популяр-
ными становятся идеи развития корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО) в демографической, репродуктивной сфере. Так, например, 
эксперт в области КСО Сьюзан Макферсон в своей статье, опубликованной 
на ресурсе Forbes, в числе важнейших направлений развития социальной 
ответственности бизнеса, которые будут развиваться уже в ближайшем бу-
дущем, называет поддержку репродуктивной свободы женщин [4].

Научные исследования, проводимые в разных странах, показывают 
наличие разнообразных позитивных эффектов для бизнеса от внедре-
ния программ, ориентированных на поддержку репродуктивного здоро-
вья сотрудников, стимулирование рождаемости в их семьях [5, 6]. К таким 
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эффектам часто относят повышение привлекательности организации, 
увеличение возможностей найма высококвалифицированных сотрудни-
ков, снижение текучести кадров, рост удовлетворенности работников ус-
ловиями труда и повышение производительности труда [7, 8].

Исследования, нацеленные на выявление реальных и потенциальных 
положительных эффектов от реализации предприятиями программ под-
держки рождаемости и репродуктивного здоровья сотрудников, прово-
дятся не только отдельными учеными и исследовательскими группами, 
но и специализированными профильными организациями. Так, напри-
мер, в 2021 г. компания Mercer (американская компания, специализиру-
ющаяся на управлении человеческими ресурсами, рисках и страховании) 
по заказу Национальной ассоциации по борьбе с бесплодием RESOLVE 
провела исследование по вопросам фертильности и рождаемости (The 
Survey on Fertility Benefits) среди 459 работодателей [9]. Его результаты 
показали, что по сравнению с предыдущими раундами исследований, 
заметно увеличилось число работодателей, включающих в программы 
медицинского страхования своих сотрудников расходы, связанные с ле-
чением бесплодия и иных проблем репродукции. Среди основных при-
чин, по которым работодатели включают такие виды поддержки сотруд-
ников в программы медицинского страхования, назывались следующие: 
возможность нанимать и удерживать лучших специалистов (51 % опро-
шенных), признание в качестве компании, дружественной к семьям ра-
ботников (50 %). Важным результатом, доказывающим эффективность 
таких программ, оказался следующий: в 2020 г. средний коэффициент те-
кучести кадров на крупных предприятиях, включающих расходы на экс-
тракорпоральное оплодотворение в программы медицинского страхо-
вания сотрудников, был ниже, чем на предприятиях, не покрывающих 
такие расходы. При этом 97 % работодателей, включающих такие расходы 
в программы медицинского страхования своих сотрудников, отметили, 
что это не привело к значительному увеличению стоимости медицинской 
страховки [9].

Компания Peppy, внедряющая на предприятиях Великобритании циф-
ровую платформу (приложение) по сохранению здоровья сотрудников 
предприятий и их поддержке в периоды фертильности, родительства 
и менопаузы, также проводит собственные исследования. На сайте ор-
ганизации размещены их результаты и кейс-стади, свидетельствующие 
о наличии значимых позитивных эффектов для бизнеса, которые возни-
кают вследствие реализации на предприятиях программ поддержки рож-
даемости, родительства, репродуктивного здоровья сотрудников [10].

В России исследования корпоративных практик демографической, 
репродуктивной направленности и их эффективности крайне немно-
гочисленны. Так, например, в работе Т. К. Ростовской, А. А. Шабуновой 
и А. П. Багировой проведен анализ социальной политики семи круп-
ных российских корпораций и представлено обоснование Концепции 



342

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ...

корпоративной демографической политики предприятий [11]. В исследо-
вании [12] для оценки программы стимулирования родительского труда, 
реализуемой на одном из крупных российских металлургических пред-
приятий, были предложены специальные индексы социальной и экономи-
ческой эффективности. Результаты этого исследования показали, что реа-
лизация данной программы имела следующие позитивные эффекты: рост 
уровня рождаемости в семьях сотрудников, существенное снижение числа 
осложненных и преждевременных родов, снижение показателей нетрудо-
способности работников, связанных с болезнями их детей.

Бизнес-структуры в России являются важнейшим субъектом спроса 
на человеческие ресурсы и человеческий капитал. В таблице 1 показана 
среднесписочная численность работников организаций различных форм 
собственности. 

Как можно заметить, практически половина всех работников сосре-
доточена на предприятиях и организациях частного сектора экономики 
России. Следовательно, бизнес должен нести паритетную с государством 
ответственность за сохранение, восполнение, развитие человеческого ка-
питала, что особенно актуально в условиях негативных демографических 
трендов, складывающихся сегодня в России. Целью настоящей статьи яв-
ляется исследование корпоративных практик и особенностей участия рос-
сийского бизнеса в поддержке репродуктивного здоровья сотрудников 
и рождаемости в их семьях.

Данные и методика исследования

В качестве источника информации для проведения исследования ис-
пользовалась библиотека корпоративных социальных практик, которую 
аккумулирует и размещает в открытом доступе Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП).

Таблица 1
Среднесписочная численность работников организаций в России по формам соб-

ственности (млн чел.)
Численность по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего 45,1 44,4 44,3 44,2 43,9 43,3
из них:
государственная и муниципальная 18,2 17,7 17,3 17,2 17,1 16,9
частная 21,7 21,5 21,9 21,9 21,6 21,3
собственность общественных и религи-
озных организаций (объединений) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

смешанная российская 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9
иностранная, совместная российская и 
иностранная 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 2,8

Источник: [13].
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Библиотека представляет собой банк данных электронных версий кор-
поративных практик социальной направленности компаний, действую-
щих на территории страны. По состоянию на начало 2022 г. в библиотеке 
была представлена 1001 программа (корпоративных практик), реализуе-
мых 232 компаниями [14]. Библиотека пополняется за счет добровольного 
размещения предприятиями информации об успешных программах КСО, 
реализуемых не менее года.

Здесь важно отметить, что обобщенное представление корпоративных 
практик в библиотеке не позволяет автоматически отобрать те предприя-
тия, которые реализуют программы социальной ответственности, направ-
ленные на поддержку рождаемости, репродуктивного здоровья, роди-
тельства. Классификация программ не детализирована и выделяет лишь 
обобщенные группы программ:

— направленные на работников предприятия;
— направленные на внешнее сообщество;
— ориентированные на достижение целей устойчивого развития.
Корпоративные практики, связанные с поддержкой рождаемости, ре-

продуктивного здоровья, родительства, представлены в разделе про-
грамм, направленных на работников компании. На начало 2022 г. в библи-
отеке корпоративных практик РСПП было 237 таких программ.

Согласно рекомендациям, в описание успешной программы следует 
включать ряд сведений, среди которых наиболее важными, на наш взгляд, 
являются следующие:

— наличие утвержденной политики / стратегии, в рамках которой реа-
лизуется программа;

— мотивы принятия решения по запуску программы, ее цели и задачи, 
этапы и сроки реализации, бюджет, целевая аудитория;

— планируемые и полученные результаты, перспективы дальнейшего 
развития;

— проблемы и препятствия, возникающие в ходе реализации про-
грамм.

Дополнительно рекомендуется прилагать статистические таблицы 
и диаграммы [14].

Такое детализированное описание позволяет, на наш взгляд, получить 
достаточно полное представление о реализуемых в рамках КСО програм-
мах, в том числе, и программах поддержки репродуктивного здоровья 
и рождаемости в семьях сотрудников.

В процессе исследования применялся метод кейс-стади: были изучены 
программы, размещенные в 7 сборниках успешных корпоративных прак-
тик, опубликованных РСПП в период с 2009 по 2021 гг.

Результаты исследования

Проведенное исследование позволило выявить ряд предприятий 
— лидеров в сфере реализации программ, нацеленных на поддержку 
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репродуктивного здоровья и стимулирование рождаемости в семьях со-
трудников. Анализ показал, что крупный бизнес России осознает важ-
ность и необходимость реализации таких программ, видит их эффектив-
ность, пусть и отсроченную во времени. Так, в сборниках корпоративных 
практик указывается, что своевременные меры социальной поддержки 
позволяют выполнить сразу несколько задач. Например, строительство 
детских садов и другие способы материнской поддержки дают возмож-
ность молодым мамам раньше выходить на работу и таким образом вно-
сить вклад в ликвидацию дефицита рабочих кадров, рост материального 
достатка семей и в конечном итоге увеличение ВВП страны. А современ-
ные медицинские технологии делают социально ориентированные от-
расли конкурентоспособными не только в России, но и на мировом рын-
ке [15, с. 2].

В процессе анализа удалось выявить лишь два крупных российских 
предприятия, которые, во-первых, длительное время и на непрерывной 
основе реализуют такие программы, а во-вторых, занимаются оценкой их 
эффективности, размещая в открытом доступе затраты на реализацию та-
ких программ и их результаты.

Первым таким примером является сталелитейная и горнодобываю-
щая компания «Северсталь». Социальная деятельность компании ориен-
тирована, в частности, на решение демографических проблем в регионах 
своего присутствия. Так, женщины-работницы в этой компании могут 
получать медицинскую помощь в специально созданном лечебно-диа-
гностическом комплексе, который включает женскую консультацию, аку-
шерский стационар и гинекологическое отделение. У предприятия есть 
собственный родильный дом. Согласно отчетности компании, в нем еже-
годно рождается более 1900 детей. В послеродовый период ведется патро-
наж по системе «Мать и дитя».

Здесь можно также отметить реализуемую на предприятии програм-
му комплексной профилактики социального сиротства и правонаруше-
ний несовершеннолетних «Дорога к дому». Ее отдельные результаты не-
посредственно отражают решение демографических проблем в регионах 
присутствия предприятий этой компании. Так, согласно отчетности ком-
пании, в 2016 г. число детей в стационарных учреждениях (это дети-си-
роты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) снизилось 
по сравнению с 2015 г. в Вологодской области на 15 %, в г. Череповце — 
на 18 %. Численность родителей, лишенных родительских прав, сократи-
лась в Вологодской области на 17 % и на 46 % — в г. Череповце. В связи 
с повышением качества жизни семей, которого удалось добиться благода-
ря реализации этой программы, 1165 детей остались жить со своими роди-
телями, 46 приемных детей сохранены в замещающих семьях, предотвра-
щен отказ от 14 новорожденных детей [16, с. 58].

Еще одна компания, которая активно и, судя по отчетам, успешно реали-
зует программы, поддержки репродуктивного здоровья и стимулирования 
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рождаемости, — это ОАО «ММК» Предприятие является одним из крупней-
ших мировых производителей стали. 

В представленных в сборниках корпоративных практик программах 
ММК указываются следующие основные задачи программы по сохране-
нию репродуктивного здоровья сотрудников:

— выявление групп высокого риска нарушений репродуктивной функ-
ции;

— разработка и внедрение АСУ «Репродуктивное здоровье», ведение 
регистра мужчин и женщин группы высокого риска нарушений репродук-
тивной функции;

— организация образовательной программы по проблеме высокого 
риска нарушения репродуктивной функции для работающих в неблаго-
приятных производственных условиях;

— подготовка специальной литературы, наглядных пособий о факто-
рах риска репродуктивного здоровья и профилактике его нарушений;

— просветительская работа с общественностью путем проведения лек-
ций и занятий в образовательных школах, вузах, разработка специальных 
программ по охране репродуктивного здоровья молодежи.

В рамках программы предусмотрен целый спектр различ-
ных мероприятий. Так, например, предприятие финансирует центр 
«Материнство», ориентированный на систематические занятия с бе-
ременными сотрудницами, укрепление их здоровья и подготовку к ро-
ждению ребенка. Кроме того, начиная с 13-й недели беременности со-
трудницы освобождаются от работы с сохранением средней заработной 
платы при условии обязательного посещения центра «Материнство». 
Программой предусмотрены различные мероприятия по созданию бла-
гоприятной атмосферы для женщин в период беременности и ухода 
за ребенком после его рождения.

На предприятии регулярно оценивают эффективность программы 
поддержки репродуктивного здоровья, отмечая следующие позитивные 
эффекты (разные по интенсивности проявления в разные годы): 

— снижение случаев мертворождения;
— снижение доли детей, рожденных с патологиями;
— уменьшение числа осложненных родов;
— снижение случаев материнской смертности;
— снижение запущенных случаев злокачественных новообразований 

репродуктивных органов женщин;
— снижение количества запущенных случаев рака предстательной же-

лезы;
— уменьшение числа абортов.
Безусловно, число предприятий, реализующих успешные в экономи-

ческом и социальном плане программы поддержки репродуктивного здо-
ровья сотрудников и рождаемости в их семьях, не ограничивается двумя 
описанными случаями. На рисунке представлены сводные данные о тех 
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российских предприятиях, которые так или иначе упоминают такие про-
граммы в числе своих успешных корпоративных практик.

Обсуждение результатов исследования

Полученные результаты формируют ряд тем и направлений для на-
учной и практической рефлексии. Прежде всего, исследование показало, 
что российские корпоративные практики в сфере поддержки рождаемо-
сти и репродуктивного здоровья сотрудников пока еще немногочисленны. 
Однако некоторые компании в течение уже многих лет реализуют соци-
альную политику, дружественную к семьям своих сотрудников. Это, оче-
видно, указывает на то, что данные компании видят позитивные эффекты 
от такой деятельности.

Опыт реализации рядом крупных российских предприятий социаль-
ных программ, оказывающих позитивное влияние на репродуктивное 
здоровье работников и рождаемость в их семьях, должен перениматься 
и другими компаниями. При этом активизация участия российского биз-
неса в поддержке рождаемости и в целом в реализации корпоративной 
политики, дружественной к семьям работников, может осуществляться 
с помощью ряда инструментов. Одним из эффективных инструментов мо-
гут быть организация и проведение для представителей бизнес-сообще-
ства специальных обучающих семинаров по соответствующей тематике. 
Такие семинары могут как проводиться самостоятельно в рамках реали-
зации учебными центрами программ обучения предпринимателей, так 
и органично включаться в уже реализуемые программы в виде отдельных 
модулей. Последний вариант представляется наиболее реалистичным. 
Ранее в исследовании [17] нами была представлена детальная содержа-
тельная разработка таких модулей и показаны возможности их внедрения 
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Рис. Предприятия, представляющие в сборниках корпоративных практик успеш-
ные программы социальной ответственности в сфере поддержки репродуктивного 
здоровья сотрудников и рождаемости в их семьях (источник: составлено автором 

на основе [14])
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в практику программ обучения Свердловского областного фонда поддерж-
ки предпринимательства. В таблице 2 представлена краткая характери-
стика разработанных образовательных модулей. Конечным результатом 
обучения по данным модулям должно стать понимание представителями 
бизнес-сообщества значимости демографических проблем и необходимо-
сти участия в их решении.

Важно отметить, что развитие установок и мотивации предприни-
мателей на участие в решении демографических проблем страны (тер-
ритории ведения бизнеса) и на поддержку репродуктивного здоровья 
и рождаемости в семьях сотрудников должно осуществляться не толь-
ко на уровне крупного бизнеса (деятельность РСПП охватывает крупные 
предприятия России), но и на уровне малого и среднего предпринима-
тельства. Роль малого бизнеса в решении демографических проблем ис-
следовалась нами ранее (см., например, [18]). Проведенный нами анализ 
показал, что производственное индивидуальное предпринимательство 
в России характеризуется повышенной репродуктивной активностью. Эти 
результаты согласуются с результатами одного из первых и, пожалуй, наи-
более масштабных социолого-демографических обследований предпри-
нимателей уральскими учеными А. И. Кузьминым и Е. З. Ободяниковым. 
Обследование проходило в 2000–2001 гг. и охватило более 1800 респон-
дентов в городах Первоуральске, Покачи и Екатеринбурге [19]. Важнейшие 
результаты этого исследования в части особенностей репродуктивного 
поведения предпринимателей были таковы: эта социальная группа лиди-
ровала по уровню детности (фактическое число детей в семьях предпри-
нимателей было выше, чем в семьях других социальных групп населения 
(рабочих, ИТР, служащих и др.)), в предпринимательской среде показатели 
потребности в детях (желаемое число детей) также оказались самыми вы-
сокими [19, с. 137–141].

Безусловно, что представленное в статье исследование имеет потенци-
ал дальнейшего развития. Здесь можно выделить несколько направлений. 
Во-первых, необходимо отметить, что анализ корпоративных практик 
крупных предприятий России может быть неполным в силу ограниченно-
сти информационной базы. Библиотека корпоративных практик РСПП по-
полняется компаниями на добровольной основе. На российских предпри-
ятиях могут быть и другие примеры успешной реализации корпоративной 
политики, дружественной к семьям работников и поддерживающей в них 
уровень рождаемости. Поиск, детальное изучение опыта таких компаний 
и выявление новых позитивных практик и их трансляция, распростране-
ние в информационной сфере бизнес-сообщества — все это является даль-
нейшими направлениями развития данного исследования.

Во-вторых, важным направлением дальнейших исследований является 
разработка механизмов оценки эффективности корпоративных практик 
бизнеса в сфере поддержки рождаемости и выявление наиболее эффек-
тивных инструментов такой поддержки. Очевидно, что на разных типах 
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предприятий могут складываться разные ситуации в данной сфере, мо-
гут быть востребованы разные типы корпоративных практик и разные 
инструменты поддержки рождаемости в семьях сотрудников. К примеру, 
в исследовании [20] было показано, что женщины, работающие в государ-
ственном секторе экономики, имеют более высокую вероятность рожде-
ния ребенка в течение рабочего периода, чем женщины, работающие 
в частном секторе. Кроме того, женщины, работающие в крупных фирмах 
частного сектора, имеют более высокую вероятность рождения ребенка, 
чем женщины, работающие в более мелких фирмах.

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Во-
первых, исследования корпоративных практик поддержки репродуктив-
ного здоровья сотрудников и рождаемости в их семьях, а также реализа-
ция таких программ на российских предприятиях на сегодняшний день 
являются крайне немногочисленными. Однако корпоративный сектор, ре-
ализующий такие программы, очевидно наблюдает позитивные эффекты 
от такой деятельности.

Во-вторых, необходимо распространение позитивного опы-
та реализации отдельными российскими предприятиями программ, 

Таблица 2
Образовательные модули в программах обучения предпринимателей в рамках 
развития мотивации на внедрение корпоративных программ, нацеленных на 
поддержку репродуктивного здоровья и рождаемости в семьях сотрудников

№ мо-
дуля Название Цель

1 Основы демографической гра-
мотности

Приобретение представителями бизнес-со-
общества навыков первичного анализа и 

оценки демографической ситуации

2

Социальная солидарность: биз-
нес и государство как центры 
паритетной социально-демо-
графической ответственности

Развитие у предпринимателей представле-
ний о взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти экономических и социально-демогра-
фических процессов (особенно на уровне 

региона)

3

Способы и инструменты воз-
действия предприятия на дина-
мику социально-демографиче-

ских процессов в регионе

Развитие представлений о доступных биз-
несу инструментах позитивного воздей-

ствия на социально-демографическую си-
туацию

4
Оценка эффективности внедре-

ния программ поддержки ре-
продукции на предприятии

Приобретение представителями бизнес-со-
общества навыков оценки эффективности 
доступных для предприятия инструментов 
позитивного воздействия на демографиче-

скую ситуацию
Источник: составлено автором.
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ориентированных на репродуктивное здоровье сотрудников и их семьи, 
что будет способствовать активизации включения бизнеса в решение де-
мографических проблем страны. Одним из возможных инструментов 
здесь является организация специальных обучающих семинаров.

В-третьих, необходимо дальнейшее развитие исследований таких кор-
поративных практик по следующим направлениям: расширение инфор-
мационной базы и поиск новых кейсов, изучение аналогичных практик, 
реализуемых предприятиями малого и среднего бизнеса, разработка ме-
ханизмов оценки эффективности таких программ.

В целом, полученные результаты показывают новые ориентиры 
для формирования государственной демографической политики, наце-
ленной на решение проблем низкой рождаемости. Они также могут ис-
пользоваться для повышения эффективности государственного регулиро-
вания предпринимательской деятельности.
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Аннотация. В статье исследуется китайский феномен «оставленных 
детей» в аспекте родительского труда по данным опроса родителей и глу-
бинных интервью, проведенных в Китае в 2021 г. Цель исследования — про-
анализировать статистические характеристики различий в мотивации 
в двух группах родителей — тех, которые имеют опыт пребывании в стату-
се оставленных детей, и тех, которые не имеют такого опыта. Результаты 
исследования показали, что у группы респондентов — родителей, которые 
имеют опыт пребывания в статусе оставленных детей, мотивация в полу-
чении материальной выгоды и в получении заботы в старости сильнее, чем 
у группы респондентов — родителей, которые не имеют такого опыта. У ре-
спондентов — родителей, которые были раньше оставленными детьми, про-
должительность опыта пребывания в статусе «оставленных детей» связа-
на с более высоким уровнем образования, что может привести к ослаблению 
мотивации материальной выгоды в родительском труде.
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Abstract. The article examines the Chinese phenomenon of left-behind children in the con-
text of parental labour ac-cording to a survey of parents and in-depth interviews con-ducted in 
China in 2021. The purpose of the study is to ana-lyse the statistical characteristics of differences 
in motiva-tions in two groups of parents: those who were left-behind children and those who were 
not. The research results show that for the respondents who were left-behind children, the motiva-
tion to obtain material benefits and to receive care in old age is stronger than for the respondents 
who were not left-behind children. For respondents who were left-behind children, the duration 
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of the experience of being a left-behind child is associated with a higher level of education, which 
can lead to a weakening of the motivation for materi-al gain in parenting.

Keywords: subject of parental labour; motivation; left-behind children; People’s Re-
public of China

Введение

В настоящее время перед китайским обществом остро стоит ряд де-
мографических и социальных проблем. В 2021 г. в Китае была проведена 
седьмая перепись населения, в ходе которой выяснилось, что феномен ста-
рения и низкая рождаемость в стране становятся все более очевидными. 
Эти социальные проблемы вызвали большое внимание со стороны госу-
дарства, общества и ученых. Для регулирования этих социальных явлений, 
особенно остро влияющих на воспроизводство населения, правительство 
Китая в 2021 г. объявило о «политике трех детей» и связанных с ней мерах 
поддержки, вслед за этим различные регионы Китая также начали про-
водить активную политику, направленную на рост рождаемости. Однако 
широкое внедрение «политики трех детей» по-прежнему сталкивается со 
многими вызовами, к которым относятся и низкие репродуктивные ори-
ентации молодых людей, и угрозы общественному здоровью (связанные, 
в частности, с CoVID-19), и т. д. 

Современная Россия также переживает демографический кризис, 
одной из основных причин которого является низкая рождаемость. 
Российские ученые активно разрабатывают механизмы, способные сти-
мулировать рождаемость и активизировать процессы воспроизводства 
населения. В качестве одного из таких механизмов рассматривается ак-
тивизация родительского труда [1–3]. Мы предполагаем, что подобный 
инструмент имеет потенциал стимулирования рождаемости и в Китае — 
в частности, он может быть направлен на усиление мотивации нынешних 
и потенциальных китайских субъектов родительского труда. Однако раз-
ные типы субъектов родительского труда имеют разные потребности, ко-
торые могут влиять на их мотивацию родительского труда.

В китайском обществе существует особое явление — «оставленные 
дети». Это — феномен социально-экономической действительности, став-
ший результатом изменения структуры населения и разрыва между город-
скими и сельскими районами, а также миграции рабочей силы из сельских 
районов, при которой сельские дети не могли мигрировать вместе со сво-
ими родителями, что приводило к тому, что дети оставались под длитель-
ным присмотром прародителей, родственников или друзей. Сравнение 
мотивации к родительскому труду у двух типов его субъектов — с опытом 
пребывании в роли «оставленных детей» и без такого опыта, и является 
целью нашего исследования.

Потребности находятся во взаимосвязи с формирующимися на их ос-
нове мотивами, то есть потребности связаны с мотивацией, в которой 
выделяются различные уровни и виды мотивов [4]. В качестве одной 
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из важнейших потребностей ученые выделяют потребность в существо-
вании личности [5–7]. Мы же, в свою очередь, предполагаем взаимосвязь 
силы этой потребности с той частью мотивации родительского труда, ко-
торая у его субъектов связывается с родительством как существованием. 
Мотивы субъектов родительского труда, связанные с существованием, мо-
гут анализироваться в трех аспектах — как реализация потребности в про-
должении семьи, потребности в получении материальной выгоды и по-
требности в получении заботы в старости.

Данные и методы

В основе эмпирического анализа вопроса представления о моти-ва-
ции субъектов родительского труда лежат данные анкетного опроса и ин-
дивидуальных глубинных интервью, проведенных нами в Сычуань, Китай 
в 2021 г. В ходе исследования были опрошены два типа родителей — те, ко-
торые были раньше «оставленными детьми», и те, которые не были тако-
выми. Общее количество респондентов с детьми составило 637 чел., из них 
431 — это родители, которые имели опыт пребывания в статусе «оставлен-
ных детей». Анализ мотивации в существовании субъектов родительского 
труда для двух типов опрошенных проводился с помощью непараметри-
ческого U-теста Манна-Уитни.

Результаты

Результаты сравнения двух категорий респондентов-родителей приве-
дены в таблице 1. Данные показывают, что существенная разница моти-
вации в существовании отсутствует лишь в одном случае — в отношении 
мотивации в существовании субъектов родительского труда, названной 
нами «продолжением моей семьи» (p = 0,096). Следовательно, независи-
мо от того, являются ли респонденты субъектами родительского труда 
с опытом пребывания в роли оставленных детей или нет, это не влияет 
на их мотивацию, связанную с продолжением своей семьи. Представления 
об остальных двух потребностях существенно отличаются.

Рассмотрим полученные результаты по каждому виду потребности от-
дельно. Данные таблицы 2 показывают, что существует разница в силе вы-
раженности потребности, связанной с получением материальной выгоды 
через рождение и воспитание детей, между опрошенными родителями, 
которые были раньше «оставленными детьми» и не были таковыми (3,47 
против 2,19). 

С нашей точки зрения, это можно объяснить той степенью, в которой 
благополучие пожилых родителей зависит от их детей. Кроме того, под-
держка родителей считается традиционной добродетелью в китайском 
обществе. Однако во всех моделях китайских семей материальная под-
держка родителей со стороны выросших детей является существенным 
аспектом поддержки неработающего населения. Что касается семейных 
обстоятельств, то экономическое положение семей, которые не имеют 
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опыта пребывания в статусе оставленных детей (особенно тех, кто живет 
в городах), как правило, лучше, поэтому они меньше нуждаются в повы-
шении уровня своего материального положения, что может влиять на их 
мотивацию родительского труда. Напротив, экономические условия роди-
тельских семей тех респондентов, которые имели опыт пребывания в ста-
тусе «оставленных детей», были неблагоприятными, и именно для повы-
шения материального уровня жизни семьи родители искали и находили 
работу в городах. Тот факт, что их родители уезжали на работу в другой 
город, мог как расширять кругозор детей, так и оказывать на их сознание 
определенное негативное влияние. Например, это могло способствовать 
появлению в их сознании утилитарных, эгоистичных и гедонистичных 
черт. Кроме того, есть свидетельства того, что трудовая миграция вырос-
ших детей из сельской местности в города Китая увеличивала их финансо-
вую способность вносить крупные суммы денег в семьи, оставшиеся дома 
[8]. Все эти факторы могли привести к тому, что у субъектов родительского 
труда, которые были раньше «оставленными детьми», более значимо стал 
проявляться феномен преследования материальных интересов в мотива-
ции родительского труда.

Таблица 2 также показывает, что существует разница в потребности 
получения заботы в старости между опрошенными родителями, кото-
рые были раньше оставленными детьми и не были таковыми (3,61 против 

Таблица 1
Оценка представлений о потребностях родительского труда у двух типов его 

субъектов (U-тест Манна — Уитни)
Потребность субъектов роди-

тельского труда
U-тест Манна 

— Уитни Z Асимп. знач. 
(двухсторонняя)

Продолжение моей семьи 40 971,000 -1,667 0,096
Получение материальной выгоды 21 907,000 -10,599 0,000
Получение заботы в старости 27 590,500 -7,978 0,000

Источник: составлено автором.

Таблица 2
Сравнение различий в потребностях в существовании у двух типов субъектов ро-

дительского труда

Потребность субъ-
ектов родительского 

труда

Тип респондентов-родителей
имеют опыт пребывания в 
статусе «оставленных де-

тей»

не имеют опыта пребыва-
ния в статусе оставленных 

детей
среднее медиана мода среднее медиана мода

Получение материаль-
ной выгоды 3,47 4,00 4 2,19 2,00 2

Получение заботы  
в старости 3,61 4,00 4 2,74 3,00 2

Источник: составлено автором.



356

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ...

2,74). С нашей точки зрения, на это могла оказать влияние политика Китая, 
согласно которой обязанность семьи заботиться о пожилых людях являет-
ся правом, защищенным законом, и нормативно закреплено положением 
о том, что «взрослые дети обязаны содержать, поддерживать и защищать 
своих родителей» [9]. При этом, родители считают, что они обязаны помо-
гать своим детям, оказывая им инструментальную финансовую поддерж-
ку — это своего рода этика, основанная на ответственности. В то же время 
родители считают, что их взрослые дети должны строить свою собствен-
ную жизнь и даже полагают, что их дети должны оказывать им инстру-
ментальную поддержку [10]. Кроме того, «в Китае до сих пор отсутствует 
охватывающая все слои населения пенсионная система, вследствие чего 
материальная помощь престарелым родителям, а если необходимо, и уход 
за ними, ложатся преимущественно на плечи семьи» [11, с. 67]. У большин-
ства родителей (особенно это характерно для сельских районов Китая) 
сформировалась идея «воспитания детей для получения заботы в старо-
сти». Большинство опрошенных родителей, которые имеют опыт пребы-
вания в статусе «оставленных детей» и являются выходцами из сельской 
местности, как показывают наши результаты, в большей степени подвер-
жены влиянию этой идеи, что отражается в высоком месте этой потребно-
сти в иерархии других.

Таким образом, у субъектов родительского труда, которые были рань-
ше «оставленными детьми», потребности в получении материальной вы-
годы и в получении заботы в старости выражены сильнее, чем у субъек-
тов родительского труда, которые не были таковыми. Эти потребности 
могут привести к более сильным мотивам в получении материальной 
выгоды и в получении заботы в старости для субъектов родительского 
труда.

Мы предположили, что разница в продолжительности опыта пребы-
вания в статусе «оставленных детей» может предопределять представле-
ния о потребностях в материальной выгоде и заботе в старости у субъек-
тов родительского труда, которые раньше были «оставленными детьми». 
Для проверки этой гипотезы мы проанализировали различия в этих двух 
потребностях субъектов родительского труда для опрошенных с разным 
по продолжительности опытом пребывания в статусе «оставленных де-
тей» с помощью критерия Краскела — Уоллиса. Результаты сравнения при-
ведены в таблице 3.

Данные таблицы 3 показывают, что существенная разница отсутствует 
в одном случае — в отношении мотивации в существовании субъектов ро-
дительского труда, обозначенной нами как «получение заботы в старости» 
(p = 0,147). Следовательно, продолжительность опыта пребывания в ста-
тусе оставленных детей не влияет на мотивацию респондентов, которые 
были раньше «оставленными детьми», связанную с получением заботы 
в старости. Различия же двух опрошенных категорий родителей в силе по-
требности в получении материальной выгоды существенны.
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Кроме того, мы обнаружили, что с увеличением продолжительности 
опыта пребывания в статусе оставленных детей снижается важность пред-
ставлений о потребности в получении материальной выгоды у респонден-
тов, которые были раньше оставленными детьми (табл. 4). Это может при-
вести к снижению их мотивации к материальной выгоде от родительского 
труда.

Исследования ряда ученых показывают, что чем дольше родители ра-
ботают в другом городе, тем большую финансовую поддержку они оказы-
вают своим детям, особенно в сфере образования [12, 13]. На основании 
этих результатов мы предположили, что увеличение опыта пребывания 
в статусе «оставленных детей» уменьшает важность представления о по-
требности в получении материальной выгоды. Это может быть связано, 
например, с тем, что субъекты родительского труда с более длительным 
опытом пребывания в статусе «оставленных детей» обладают более разви-
тым человеческим капиталом и могут иметь более высокий доход, направ-
ляемый на удовлетворение своих материальных потребностей. 

Для проверки этой гипотезы мы проанализировали взаимосвязи меж-
ду уровнями образования и продолжительностью опыта пребывания 
в статусе «оставленных детей». В таблице 5 показано, что значимость Хи-
квадрата оказалась меньше 0,05 — следовательно, связи между этими пе-
ременными не являются случайными; в то же время, значение коэффици-
ента Крамера показало слабость этой связи.

Таблица 3
Оценка представлений о потребностях в родительском труде у респондентов с 

разной продолжительностью опыта пребывания в статусе «оставленных детей» 
(метод Краскела — Уоллиса)

Потребность субъектов родительского 
труда

H Крускала 
–Уоллеса ст. св. Асимп. знач.

Получение материальной выгоды 15.768 4 .003
Получение заботы в старости 6.804 4 .147

Источник: составлено автором.

Таблица 4
Ранг представления о потребности в получении материальной выгоды у субъектов 
родительского труда, имеющих опыт пребывания в статусе «оставленных детей»

Продолжительность опыта пребывания  
в статусе «оставленного ребенка» № Средний ранг

Менее 1 года 81 237.17
1–3 года 113 229.08
3–5лет 101 223.02
5–8 лет 53 212.92

более 8 лет 83 170.95
Всего 431

Источник: составлено автором.
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Кроме того, данные таблицы 6 показывают, что среди респондентов, 
имеющих образование колледжа, больше респондентов с более длитель-
ным опытом пребывания в статусе оставленных детей, нежели среди ме-
нее образованных респондентов. Таким образом, можно говорить о том, 
что длительность прошлого опыта пребывания среди оставленных детей 
связан с уровнем образования респондентов.

Следовательно, наша гипотеза верна — мы подтвердили, что более про-
должительный опыт пребывания в статусе «оставленных детей» связан 
с более высоким уровнем образования. Это, в свою очередь, может при-
вести к тому, что у такого типа родителей будет наблюдаться более слабая 
мотивация материальной выгоды в родительском труде.

Заключение

Таким образом, у субъектов родительского труда, которые были раньше 
«оставленными детьми», мотивация в получении материальной выгоды 
и в получении заботы в старости сильнее, чем у субъектов родительского 
труда, которые не были таковыми. Кроме того, у субъектов родительского 
труда, которые были раньше «оставленными детьми», продолжительность 
опыта пребывания в статусе оставленных детей связана с более высоким 
уровнем образования, что может привести к ослаблению мотивации мате-
риальной выгоды в родительском труде.

Таблица 5
Корреляционный анализ между уровнем образования и продолжительностью 

опыта пребывания в статусе оставленных детей
Хи-квадрат 

Пирсона
Отношения 

правдоподобия
Линейно-

линейная связь Фи V 
Крамера

Значение 37.355 37.363 21.135 .294 .170
Значимость .000 .000 .000 .000 .000

Источник: составлено автором.

Таблица 6
Статистический анализ взаимосвязи между уровнем образования и продолжи-

тельностью опыта пребывания в статусе «оставленных детей»

Продолжитель-
ность опыта 

Уровни образования, %

начальная 
школа

младшая 
средняя 
школа

старшая сред-
няя школа колледж Всего

Менее 1 года 20.4 22.1 17.8 16.3 18.8
1–3 года 30.1 33.7 31.5 16.9 26.2
3–5лет 29.1 22.1 24.7 20.0 23.4
5–8 лет 11.7 10.5 11.0 14.4 12.3

более 8 лет 8.7 11.6 15.1 32.5 19.3
Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Источник: составлено автором.
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Аннотация. В системе некоммерческих организаций особым положени-

ем и всесторонней поддержкой со стороны государства обладают социально 
ориентированные некоммерческие организации. Их деятельность сопряжена 
с решением ключевых проблем социальной политики страны. Одной из та-
ких проблем является повышение рождаемости. По мнению авторов, идеи 
пронаталистской политики способны продвинуть социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации. Выводы о перспективах и ограничени-
ях подобного влияния сделаны на основе анализа официальной статистики 
и нормативно-правовых актов. Исследование показало, что среди проектов, 
получающих государственную поддержку, количество пронаталистских ме-
роприятий год от года снижается. Одной из главных причин нам представля-
ется отсутствие единого утвержденного вида деятельности для обозначе-
ния принадлежности подобных проектов и их последующего финансирования.
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Введение

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) 
отличаются от обычных некоммерческих организаций (НКО) особым 
статусом и разветвленной системой поддержки со стороны государства. 
Законодатель выделяет СОНКО из общей массы еще и потому, что намерен 
привлекать этот институт к решению серьезных социальных задач. Одной 
из таких задач, по нашему мнению, могло бы стать продвижение идей 
пронаталистской политики в России. Уже сейчас деятельность некоторых 
СОНКО сосредоточена вокруг профилактики социального сиротства, под-
держки материнства и детства. Однако, забегая вперед, отметим, что та-
ких организаций немного, и реализуют они в основном отдельные про-
екты, не связанные между собой общей стратегией. Подобный механизм 
работает локально; для решения же сложных задач (таких как повышение 
рождаемости) требуется комплексный подход [1, с. 49–54].

Обзор литературы

Гражданский кодекс РФ вводит понятие некоммерческой организации 
[2]. Вторит ему Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», который, в то же время, выделяет особый вид НКО — некоммер-
ческие организации, признанные государством социально ориентиро-
ванными [3]. Помимо введения легитимных определений законодатель 
позаботился также о широкой нормативной базе в целях поддержки дея-
тельности СОНКО. Вслед за майскими указами, потребовавшими введения 
дополнительных мер поддержки для СОНКО [4], в 2012 г. вступает в силу 
Постановление Правительства «Об имущественной поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций» [5]. В это же время 
учет деятельности СОНКО начинает осуществляться на уровне государ-
ственной статистики на базе Росстата [6]. Со вступлением в силу в 2015 г. 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» СОНКО стали частью системы обслуживания 
граждан в стране наряду с бюджетными организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями [7].

Материалы и методы

Текущая демографическая ситуация характеризуется несколькими 
тенденциями. Среди негативных факторов — растущая естественная убыль 
населения: на протяжении пяти лет смертность превышала рождаемость, 
и к 2020 г. их разница составила свыше полумиллиона человек. С другой 
стороны, с 2015 г. по 2021 г. показатель численности населения демонстри-
ровал незначительные колебания и к 2021 г. остановился на самом низком 
значении за период — 146,2 млн чел. Суммарный коэффициент рождаемо-
сти в 2020 г. несколько снизился по сравнению с 2015 г. и составил 1,505 [8]. 
К слову, снижение количества родившихся детей в расчете на одну жен-
щину — общемировая тенденция. Более того, демографический прогноз 
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Росстата до 2035 года получился достаточно сдержанным: он не предпо-
лагает достижения уровня простого замещения поколений даже через де-
сять лет. Таким образом, в целях увеличения численности населения, до-
стижения его стабильного естественного прироста и ради приближения 
к простому воспроизводству поколений, скорее всего, окажутся востребо-
ванными дополнительные меры поддержки пронаталистской политики. 
Такую поддержку, как нам кажется, могут оказать некоммерческие орга-
низации, признанные государством социально ориентированными.

Результаты

Оценим положение российских СОНКО в региональном аспекте.
Можно выделить шесть регионов, с 2015 г. по 2019 г. неизменно ли-

дирующих по количеству СОНКО на территории, среди них: г. Москва, 
Московская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан и Краснодарский край (табл.).

Приведенные данные показывают, что три года подряд (2015–2017 гг.) 
наибольшее количество СОНКО было зарегистрировано в Краснодарском 
крае. Данный регион потерял лидерство по количеству СОНКО в 2018 г., 
уступив Москве, а затем и Московской области в 2019 г. Стабильно нега-
тивную динамику по показателю демонстрирует Свердловская область: 
успешный старт со 2-го места в 2015 г. сменился 4-м местом в 2016–2017 гг., 
затем на следующие два года регион опустился на 5-е место в рейтинге. 
В 2020 г. на территории Свердловской области остались лишь 4127 неком-
мерческих организаций, признанных государством социально ориенти-
рованными (рис. 1). Данный показатель оказался более чем в 2 раза ниже 
московского и переместил Свердловскую область на 6-е место в рейтинге.

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, 
что 2020 г. оказался непростым для СОНКО по всей России: их количество 
сократилось на 12 % по сравнению с 2019 г. и составило 128 685 органи-
заций. Наиболее драматично 2020 г. сложился у Республики Татарстан: 
данный регион выбыл из шестерки лидеров, уступив место г. Санкт-
Петербургу.

Таблица
Регионы, лидирующие по количеству СОНКО в 2015–2019 гг., ед.

№ Регион
Количество СОНКО по годам

2015 2016 2017 2018 2019
1 г. Москва 4856 6001 6177 6350 6883
2 Московская обл. 4962 4672 4988 5125 6118
3 Свердловская обл. 5341 5137 5107 4707 5019
4 Респ. Башкортостан 5118 4957 4535 4552 4635
5 Респ. Татарстан 5263 5254 5173 5213 5323

Всего по России: 6179 6339 6185 5772 5801
Источник: [9].

К. А. Жилинская
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Несмотря на общий спад в системе СОНКО по стране, численность 
СОНКО на территории Москвы в 2020 г. резко увеличилась и составила 
10 344 организации, что в 2 раза больше, чем численность в ближайших 
регионах. На рисунке 1 наглядно представлена разница между показате-
лями Москвы и остальных регионами. Существует вероятность, что такой 
результат был достигнут, в частности, благодаря существенному финанси-
рованию отрасли в регионе. Количество денежных средств и иного иму-
щества, полученных московскими СОНКО в 2020 г. составило 367 064 667 
тыс. руб., что в 10 раз превышает финансирование г. Санкт-Петербурга 
или Московской области.

Итак, на протяжении шести лет несколько регионов страны из года в год 
демонстрировали лучшие практики в области развития СОНКО на своей 
территории. Одним из таких регионов стала Свердловская область, дея-
тельность которой мы рассмотрим более подробно в силу ее средних зна-
чений среди упомянутых регионов: за период она занимает в среднем 4-е 
место по количеству зарегистрированных СОНКО и 5-е место по объему их 
финансирования.

В 2010 г. законодатель вводит требование формировать и вести реестры 
социально ориентированных некоммерческих организаций — получате-
лей поддержки для органов власти всех уровней [3]. Так, в Свердловской 
области государственную поддержку в 2021 г. получили 263 проекта, 
что на 24 % выше показателя 2017 г. (рис. 2).

На рисунке 2 представлено соотношение общего количества проектов 
СОНКО, получивших поддержку в Свердловской области, и проектов, кото-
рые, по нашему мнению, приближены к целям пронаталистской политики. 
Отметим тенденцию к снижению числа проектов, направленных на под-
держку материнства и детства. Так, в 2021 г. таких проектов оказалось все-
го 4, что в 4 раза меньше значений 2018 г. Количество пронаталистских 

г. Москва; 
10344

г. Санкт-Петербург; 
4490

Московская область;  5240

Свердловская область; 
4127

Республика 
Башкортостан; 

4758

Краснодарский край; 
5052

Рис. 1. Распределение численности СОНКО в шести лучших регионах страны по дан-
ному показателю за 2020 г. (источник: [9])
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проектов в 2021 г. составило всего 1,5 % от общего числа проектов, полу-
чивших государственную поддержку.

За указанный период финансирование проектов, имеющих проната-
листскую направленность, распределялось неравномерно (рис. 3).

В 2021 г. объемы финансирования сократились по сравнению с 2019 г. 
почти в 2 раза. На рисунке 3 можно заметить, что между показателями фи-
нансирования и количеством проектов нет прямой зависимости. В 2020 г. 
в среднем на один проект приходилось 2191,19 тыс. руб., тогда как в 2018 г. 
средний объем поддержки одного проекта составлял 663,83 тыс. руб.

Обсуждение

Сложившаяся ситуация в области пронаталистских проектов СОНКО, 
на наш взгляд, обусловлена следующими причинами:
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Рис. 2. Проекты, получившие государственную поддержку в Свердловской области  
в 2017–2021 гг. (источник: результаты авторского анализа)
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Рис. 3. Финансирование проектов, имеющих пронаталистскую направленность  
в Свердловской области, в 2017–2021 гг. (источник: результаты авторского анализа)



366

V. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ...

1) популярность иных направлений деятельности СОНКО (например, 
мероприятия по реабилитации инвалидов, гармонизации межнациональ-
ных отношений, проекты, нацеленные на повышение благосостояния ве-
теранов, патриотическое воспитание);

2) сложность статистического учета проектов, которые соотносятся 
с целями пронаталистской политики, в условиях отсутствия единого вида 
деятельности для определения принадлежности данных проектов;

3) укрупнение проектов (больший объем финансирования для мень-
шего количества проектов).

Рассмотрим особенности учета проектов, направленных на поддержку 
детства и материнства, более детально.

Некоммерческие организации, признанные государством социально 
ориентированными, занимают разнообразные профессиональные ниши. 
В статье 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» [3] приводится перечень видов деятельности, которые могут осу-
ществлять СОНКО. Среди них социальное обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан выделяется как деятельность, которая может 
быть связана с целями пронаталистской политики.

Кроме того, анализ отчетов по форме 1-СОНКО [9], а также реестров со-
циально ориентированных некоммерческих организаций — получателей 
государственной поддержки [10] за последние три года позволил выделить 
дополнительные направления возможной пронаталистской деятельности 
СОНКО:

1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства 
и детства, формирование здорового образа жизни;

2) оказание социальной поддержки детям, подросткам, молодежи, 
в том числе детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;

3) социальная реабилитация детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, помощь детским домам, помощь малоимущим и многодетным 
семьям, предоставление социальных услуг, деятельность в области спорта;

4) деятельность в сфере образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологиче-
ского состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие ука-
занной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

Таким образом, мы выделяем 5 видов деятельности, в рамках которых 
могут осуществляться проекты, направленные на повышение рождаемо-
сти. Однако нужно отметить, что все перечисленные виды деятельности 
имеют общие формулировки, одновременно выражающие разные смыслы. 
Так, деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке 
и защите граждан часто использовалась в реестрах для обозначения про-
ектов по оказанию помощи инвалидам и ветеранам. Спорт и образова-
ние — самостоятельные отрасли, влияющие на пронаталистскую политику 
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в стране достаточно опосредованно. Социальная поддержка семьей с деть-
ми и многодетных семей — безусловно, важное направление, однако на та-
кую поддержку можно рассчитывать, только оказавшись в трудной жиз-
ненной ситуации или находясь в статусе малоимущей семьи. Последний 
вид деятельности, включающий профилактику социального сиротства, 
поддержку материнства и детства, формирование здорового образа жиз-
ни (как нам кажется, наиболее подходящий для обозначения прона-
талистских проектов) в последний раз упоминался в реестрах в 2019 г. 
Предположительно, это связано с трудностями в получении финансирова-
ния на вид деятельности в указанной формулировке.

Заключение

По нашему мнению, успешная практика СОНКО в реализации проек-
тов по повышению рождаемости невозможна в отсутствии четкого опре-
деления вида деятельности для таких проектов. Кроме того, данную дея-
тельность следует внедрять в нормативно-правовые акты на федеральном 
уровне, чтобы продемонстрировать приоритетность пронаталистской по-
литики для нашей страны и обеспечить финансирование целевых прона-
талистских проектов.
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Аннотация. Рассматриваются социально-демографические аспекты 
мотивации молодежи к участию в волонтерском инклюзивном движении 
в условиях гетерогенного общества. Опрошено 805 человек (151 мужчина 
и 654 женщины). Выделены основные мотивы, соответствующие интересам 
молодежи (ответить людям за добро добром, получить опыт работы / при-
менить знания на практике, познакомиться с нужными людьми / посещать 
определенные мероприятия). Превалирующим мотивом является получение 
опыта работы и / или применение знаний на практике. Представлены трак-
товки понятия «инклюзивное добровольчество»: альтруистическая, рацио-
налистическая и прагматическая. На основе анализа личных предпочтений 
респондентов в зависимости от их пола и возраста рассмотрены основные 
направления инклюзивного добровольчества: непосредственная (контакт-
ная) волонтерская работа и опосредованная работа (организация и сопро-
вождение волонтерских мероприятий). Социально-демографический анализ 
мотивации обладает высоким научным потенциалом и способен расширить 
диапазон исследований, обращенных к изучению специфики молодежного до-
бровольчества.

Ключевые слова: молодежь, инклюзивное волонтерство, мотивация, соци-
ально-демографический анализ
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Volunteer Programmes (Based on a Sociological Survey in Sverdlovsk Oblast)

К. V. Kuzmin a), А. F. Kiselev b)

a) Ural Institute of Public Health Management named after A. B. Blokhin (Ekaterinburg, 
Russia). https://orcid.org/0000-0002-9063-4642

b) Sverdlovsk Regional Medical College (Ekaterinburg, Russia)
Corresponding author: К. V. Kuzmin (konstantinkuzmin1966@gmail.com)

Abstract. The study considers socio-demographic aspects of the youth motivation to partic-
ipate in the inclusive volunteer programme in a heterogeneous society. To this end, 805 people 
(151 men and 654 women) were interviewed. The main motives corresponding to the interests of 
young people are highlighted (be kind to kind persons; gain work experience / apply knowledge in 
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practice; meet the right people / attend certain events). The key motive is to gain work experience 
and/or apply knowledge in practice. Interpretations of the concept of «inclusive volunteerism» — 
altruistic, rationalistic, pragmatic — are presented. Based on the analysis of respondents’ person-
al preferences depending on their gender and age, the main areas of inclusive volunteerism are 
considered: direct (contact) volunteering and indirect work (organisation and support of volun-
teer events). Socio-demographic analysis of motivation has a high scientific potential and is able 
to expand the range of research aimed at studying the specificity of youth volunteering.

Keywords: youth; inclusive volunteering; motivation; socio-demographic analysis

Введение

В последние годы в Российской Федерации много внимания уделяет-
ся развитию добровольческой (волонтерской) деятельности. Созданная 
в 2014 г. Ассоциация волонтерских центров ныне объединяет свыше 140 ор-
ганизаций, координируя деятельность 270 тыс. волонтеров по всей России 
[1]. С 2018 г. в рамках национального проекта «Образование» реализуется 
федеральный проект «Социальная активность», целью которого заявлены 
«развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способно-
стей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки обще-
ственных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 г. в добровольческую 
деятельность 20 % граждан» [2]. Всего же только численность волонте-
ров, обучающихся в разных типах образовательных организаций, к 2024 г. 
должна составить не менее 8,8 млн чел. [3]

Востребованность волонтеров в современной России не вызывает со-
мнений: как отмечают Е. А. Князькова и Н. А. Береза [4], добровольчество 
(волонтерство) дополняет те функции социальной политики, развитие 
которых является не столь успешным в силу общественной актуальности 
многих проблем культурной, социальной, экономической, образователь-
ной, экологической сфер, разрешение которых в большей степени прояв-
ляет свою эффективность посредством общественной активности.

Федеральное законодательство выделяет несколько направлений до-
бровольчества (волонтерства), в том числе социальная поддержка и защи-
та граждан, включая улучшение материального положения малообеспе-
ченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, 
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права 
и законные интересы [5].

Одним из отрядов волонтерского движения является «инклюзивное 
добровольчество», возникшее на основе переосмысления роли инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в жизни обще-
ства в связи с переходом от медицинской модели восприятия инвалидно-
сти, основанной на ее понимании как отражении ущербности индивида, 
обладающего тем либо иным набором патологий в функционировании 
или развитии организма, к модели социальной, ориентированной на все-
мерную интеграцию инвалидов в общество с соответствующим измене-
нием условий жизнедеятельности для всех без исключения его членов, 
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вне зависимости от особенностей физического или психического разви-
тия [6].

При этом инклюзивное добровольчество (волонтерство) понимается 
двояко: с одной стороны, как форма гражданского участия в общественно 
полезных делах людей с ограниченными возможностями здоровья, способ 
коллективного взаимодействия и эффективный механизм решения акту-
альных социально-значимых проблем [7], с другой стороны, как специфи-
ческая технология социальной работы по формированию культуры образа 
жизни социума, предполагающая интеграцию в добровольческую деятель-
ность как людей с ограниченными возможностями здоровья, так и без та-
ковых [8]. Тем самым инклюзивное добровольчество становится как сред-
ством адаптации и вовлечения людей с инвалидностью и ОВЗ в активную 
социальную деятельность, так и инструментом избавления самого обще-
ства от стереотипных и шаблонных представлений об «естественных огра-
ничениях», существующих в жизни инвалидов по причине наличия физи-
ческих или психических «изъянов».

Инклюзивное добровольчество вписывается в гетерогенность социу-
ма, проявляясь через изменяющуюся методологию действия его участни-
ков. Гетерологичность становится имманентной и перманентной формой 
действительности и реализуется как теоретическое и дискурсивное опыт-
ное знание [9]. Участники инклюзивного взаимодействия осваивают но-
вые формы поведения, получая опыт конструктивного социального вза-
имодействия и решения жизненных задач. Учитывая, что формирование 
навыков — длительный процесс, сопряженный с личностным развитием, 
именно систематическое участие в инклюзивных мероприятиях стано-
вится условием изменений мировоззрения.

Такая постановка вопроса требует реализации соответствующих об-
разовательных программ, целью которых является обучение волонтеров 
особенностям организации доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
приемам активного слушания и основным технологиям волонтерской ра-
боты с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья по таким основным нозологиям, как нарушения опорно-двигательно-
го аппарата, нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения в развитии 
интеллекта, затруднения в речи и расстройства аутистического спек-
тра. В Свердловской области с 2017 г. данную работу ведет волонтерский 
инклюзивный центр ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж» (руководитель — А. Ф. Киселев).

Цель исследования — изучить социально-демографические аспекты 
мотивации молодежи к участию в волонтерском инклюзивном движении 
на основе анализа материалов социологического опроса, проведенного 
в Свердловской области в июле — декабре 2020 г. на базе волонтерского 
инклюзивного центра ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж» по инициативе Координационного научно-методического центра 
по социальной работе в системе здравоохранения. 
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Материалы и методы

Опрос проводился среди обучающихся по методике «Волонтер 
„Абилимпикс”» (образовательная программа инклюзивного добровольче-
ства). Всего было опрошено 805 чел., в том числе 151 мужчина (n1 = 151) 
и 654 женщины (n2 = 654). Следует заметить, что такой дисбаланс представ-
ленности двух полов в волонтерском движении не является чем-то из ряда 
вон выходящим: как отмечают исследователи, женщины чаще, чем муж-
чины, становятся волонтерами, обнаруживая в нем не только возможность 
оказания помощи нуждающимся в ней людям, но и средство самореализа-
ции [10]. Подавляющее большинство опрошенных (87 %, 700 чел.) состави-
ли лица, обучающиеся в средних профессиональных учебных заведениях 
(колледжах и техникумах).

Анкетирование — анонимное, электронное. Анкета включила в себя 18 
закрытых вопросов с одиночным выбором, 2 закрытых вопроса с множе-
ственным выбором, а также 1 открытый вопрос, ориентированный на вы-
яснение личного мнения респондентов по организации волонтерского 
движения. К опросу был приглашен каждый обучающийся, анкету запол-
нили 95 % участников образовательной программы, что дает основание 
считать полученные результаты релевантными задачам настоящего ис-
следования.

Результаты

На основе анализа проведенного опроса были выделены 3 группы мо-
тивов участия молодежи в волонтерском инклюзивном движении:

1) «ответить людям за добро добром» (так ответили 31,1 % опрошен-
ных, 250 чел.); 

2) «получить опыт работы» / «применить знания на практике» (59,4 %, 
478 чел.);

3) «познакомиться с нужными людьми» / «посещать определенные ме-
роприятия» (9,5 %, 77 чел.).

В то же время такие обобщенные данные, на наш взгляд, не позволяют 
представить полноты той картины, которая позволит судить о различиях 
мотивации современной российской молодежи с связи с ее принадлежно-
стью к мужскому или женскому полу (рис. 1), а также с разбивкой на воз-
растные когорты, соответствующие особенностям различных стадий со-
циализации и профессионального самоопределения.

В целом можно увидеть, что лишь треть женщин (33,5 %) и пятая часть 
мужчин (20,0 %) определили в качестве мотивации участия в волонтер-
ском инклюзивном движении желание «ответить людям за добро до-
бром». Большинство опрошенных сделало свой выбор в пользу обретения 
опыта работы или применения полученных знаний на практике: так от-
ветили 59,0 % женщин и 61,7 % мужчин. Наконец, стремление познако-
миться с нужными людьми и / или посещать определенные обществен-
ные мероприятия, связанные с развитием инклюзивного добровольчества 
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стало ведущим мотивом для 7,5 % опрошенных женщин, но 18,7 % муж-
чин. Заметно, что, оценивая собственную мотивацию, мужская часть 
опрошенных респондентов проявила большую прагматичность, нежели 
часть женская.

Соотношение возрастных когорт двух групп респондентов («мужская» 
и «женская») представлено на рисунке 2.

Разделение на 3 возрастные когорты может выглядеть достаточно ус-
ловным и отчасти искусственным (нередко наблюдается смешивание 
возрастных отрезков), однако, на наш взгляд, оно отражает важные эта-
пы социализации молодых людей, находящихся в ситуации выбора своего 
жизненного пути.

Первая (младшая) возрастная когорта — период старшего подрост-
кового возраста (14–17 лет) — характеризуется постепенным «расста-
ванием» с детством, начало которого, по мнению отечественных пси-
хологов (Л. С. Выготский), знаменуется «кризисом 13 лет», вызванного 
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последствиями полового созревания (пубертата) и обретением «взросло-
сти», как объективной, находящей свое отражение в стремлении отстаи-
вать свое мнение, выраженной готовности к самостоятельности в обуче-
нии, смене имиджа, первых романтических отношениях со сверстниками, 
так и субъективной, характеризующейся появлением отношения к себе 
как ко взрослому и выражающейся в потребности в уважении и призна-
нии самостоятельности со стороны окружающих (в первую очередь, ро-
дителей) и желании отгородиться от вмешательства взрослых в собствен-
ную жизнь [11]. В старшем подростковом возрасте происходит смена типа 
ведущей деятельности (на место общения приходит учебно-профессио-
нальная деятельность) тем более, что окончание неполной средней шко-
лы (9-й класс) и получение основного общего образования, как правило, 
впервые ставят перед юношей или девушкой проблему выбора: продол-
жать обучение в 10–11-м классах средней общеобразовательной школы 
или поступить в среднее профессиональное учебное заведение (колледж, 
техникум).

Вторая (средняя) возрастная когорта — период юности (18–20 лет) — 
отражает как достижение возраста совершеннолетия, то есть возраста 
полной дееспособности в распоряжении своими правами и обладании со-
ответствующими обязанностями, так и влияние нормативного психосо-
циального кризиса (кризиса самоопределения), вызванного процессами 
профессионального развития и изменением социальной роли молодых 
людей (например, обретением роли студентов), характеризующейся появ-
лением принципиально новых социальных взаимоотношений и большей 
независимостью. В период юности формируется психологическая готов-
ность к первичному освоению профессии (первичная профессиональная 
идентичность), включающая три основные составляющие:

— отношение к себе как к профессионалу, связанное с осознанием тож-
дественности самому себе и формированием мотивационно-ценностного 
отношения к своей деятельности;

— отношение к выбранной профессии, вбирающее в себя личностно 
приемлемые профессиональные традиции, ценности и смыслы деятель-
ности;

— отношение к профессиональному сообществу, отражающее специ-
фические формы профессиональных взаимодействий и предполагающее 
овладение соответствующими умениями, формирование чувства сопри-
частности ко всему, что происходит в профессиональном сообществе [12].

Третья (старшая) возрастная когорта — период молодости, или ран-
ней взрослости (21 год и старше, до 33–40 лет) — характеризуется актив-
ным вовлечением в социальную и профессиональную деятельность, когда 
сформированная личность вырабатывает стиль дальнейшей жизни, фор-
мирует круг общения, знакомится с новыми профессиональными ролями, 
близится к завершению образовательной деятельности или принимает ре-
шение об ее продолжении. По мнению отечественных исследователей [13], 
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период молодости требует проявления качеств, обусловленных как биоло-
гическими, так и социальными факторами развития, а также развитием 
внутренней позиции личности, связанной не только с последующей про-
фессиональной самореализацией, но и с созданием семьи, продолжением 
рода, установлением социальных связей.

Основываясь на различиях трех возрастных когорт, можно предполо-
жить, что и мотивация участия в волонтерском инклюзивном движении 
в зависимости от возраста опрошенных мужчин и женщин будет также 
различной (рис. 3).

Нетрудно заметить, что такой мотив участия в инклюзивном волонтер-
ском движении, как «ответить людям за добро добром», превалирует в стар-
шем подростковом возрасте (14–17 лет) и больше характерен для женщин, 
чем для мужчин (79,3 % против 61,2 %). В юношеском и молодом возрас-
те мотивация принципиально меняется: для подавляющего большинства 
опрошенных на первое место выходит стремление «получить опыт рабо-
ты / применить знания на практике»: в 18–20-летнем возрасте 87,8 % жен-
щин и 94,3 % мужчин, а в возрасте 21 года и старше, соответственно, 73,5 % 
и 62,0 % выбрали данный вариант ответа. Показательны данные, связан-
ные с такой мотивацией участия в волонтерском движении, как «познако-
миться с нужными людьми / посещать определенные мероприятия». Если 
в старшем подростковом возрасте указанный мотив наиболее выражен 
среди мужчин (34,7 % против 8,7 % «женских» ответов), то впоследствии 
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ситуация меняется: в возрасте 21 года и старше четверть опрошенных жен-
щин (26,5 %) и трое из пяти опрошенных мужчин (38,0 %) сделали выбор 
в пользу данного варианта ответа. 

Обращаясь к проблемам мотивации участия в волонтерском инклю-
зивном движении, не менее важным является выяснение ответа на вопрос, 
что вкладывается в содержание понятия «инклюзивное добровольчество» 
самими молодыми людьми. Проведенное анкетирование позволило выде-
лить 3 ведущие трактовки данного понятия:

1) альтруистическая (романтическая) трактовка, представляющая во-
лонтерство как проявление альтруизма — стремления бескорыстно тво-
рить добро;

2) рационалистическая (социальная) трактовка, определяющая волон-
терство как средство, позволяющее не только изменить к лучшему жизнь 
отдельных граждан, нуждающихся в посторонней помощи в силу наличия 
ограничений жизнедеятельности, вызванных теми либо иными инвали-
дизирующими заболеваниями, но и решить социальные проблемы совре-
менного российского общества;

3) прагматическая (эгоистическая) трактовка, в рамках которой волон-
терство оценивается как достойная цель в жизни, в первую очередь, спо-
собствующая самореализации волонтера (рис. 4).
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Обращаясь к анализу данных, представленных на рисунке 4, можно 
сделать ряд наблюдений:

1. Альтруистическая (романтическая) трактовка инклюзивного добро-
вольчества в большей степени присуща ответам респондентов женского 
пола и, более того, здесь мотив «желание бескорыстно делать добро» име-
ет тенденцию к росту, хотя и незначительному: 42,7 % выбравших данный 
вариант ответа в возрасте 14–17 лет, 46,8 % — в возрасте 18–20 лет и 47 % 
— в возрасте 21 года и старше. У респондентов-мужчин наблюдается об-
ратная картина: 38,7 % выбравших данный вариант ответа в 14–17-летнем 
возрасте, 34,7 % — в возрасте 18–20 лет и только 30,0 % в возрасте 21 года 
и старше (почти в 1,6 раза меньше по сравнению с ответами женщин стар-
шей возрастной когорты).

2. Рационалистическая (социальная) трактовка инклюзивного добро-
вольчества активно представлена в ответах респондентов обоего пола, 
однако заметно, что если вера в возможности социальных перемен по-
средством действий волонтеров у мужчин постепенно растет — от тре-
ти ответов (32,6 %) в младшей возрастной когорте до почти половины 
(46,7 %) опрошенных в старшей, то у опрошенных женщин, напротив, на-
блюдается небольшое снижение — от 42,4 % до 37,7 % соответственно. Тем 
самым, социальный оптимизм в большей степени присущ мужской части 
молодежного волонтерского движения.

3. Прагматическая (эгоистическая) трактовка нашла самое яркое от-
ражение в ответах мужской части респондентов: по всем трем возраст-
ным когортам превышение над долей аналогичных ответов в «женских» 
когортах составляет: в 14–17-летнем возрасте — в 1,9 раза (28,7 % против 
14,9 %), в 18–20-летнем — в 2 раза (23,7 % против 11,8 %), в возрасте 21 года 
и старше — в 1,5 раза (23,3 % против 15,3 %). Тем самым, бытующее в об-
щественном сознание стереотипное представление о мужском типе мыш-
ления как более прагматичном, нежели женском, отчасти подтверждается 
результатами проведенного исследования.

Характеристика мотивации участия в инклюзивном волонтерском 
движении будет неполной без обращения к анализу ответов респонден-
тов, касающихся их личных представлений о содержании инклюзивного 
добровольчества, то есть того, чем им предстоит заниматься, будучи во-
лонтерами (рис. 5). 

При анализе ответов респондентов можно заметить, что примерно 
равные доли личных предпочтений принадлежат как непосредственной 
(контактной) волонтерской работе с лицами с инвалидностью и ОВЗ (в ан-
кетировании были выделены 5 нозологических форм: нарушения опор-
но-двигательного аппарата, зрения, слуха, затруднения в речи и психи-
ческие нарушения), так и опосредованной работе, выраженной в помощи 
в организации и сопровождении соответствующих волонтерских меро-
приятий. Однако привлекательность первой у мужской части опрошенных 
постепенно возрастает (с 40,8 % в возрасте 14–17 лет до 50,0 % в возрасте 
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21 года и старше), чего не скажешь о женской части (здесь, напротив, на-
блюдается снижение: с 45,3 % в возрасте 14–17 лет до 41,8 % в возрасте 21 
года и старше).

Показательным является и то, что предпочтительность участия в про-
ведении волонтерских мероприятий в большей мере характерна для от-
ветов женщин во всех возрастных когортах: 48,9 % против 38,8 % ответов 
мужчин в 14–17-летнем возрасте, 48,2 % против 45,8 % в 18–20-летнем 
и 55,1 % против 40,0 % в возрасте 21 года и старше.

При этом для ответов мужской части респондентов, в отличие 
от женской, относительно высокой оказывается доля «неопределивших-
ся», то есть еще не нашедших себя в волонтерском инклюзивном движе-
нии: в младшей возрастной когорте — каждый пятый (20,4 %), в старшей — 
каждый десятый (10,0 %). Для сравнения, в женской группе респондентов 
таковых оказалось более чем втрое меньше: 5,9 % в младшей и лишь 3,1 % 
в старшей возрастной когорте.

Обсуждение

Вопросы изучения мотивации участия молодежи в волонтерском дви-
жении в целом и в инклюзивном добровольчестве в частности являются 
востребованными в современной зарубежной и российской исследова-
тельской литературе, при этом существуют различные подходы к анализу 
данного феномена (анализ подходов см. в [14]).
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Так, E. Janus и A. Misiorek [15] на основе опроса молодых людей, уча-
ствовавшей в помощи инвалидам и лицам с ОВЗ во время Всемирного дня 
молодежи в Кракове (2016), выделяют два основных типа мотивов: 1) пре-
обладающие альтруистические мотивы, подчеркивающие важность забо-
ты о других, и 2) более второстепенные социальные, относящиеся к меж-
личностным отношениям. При этом авторы разделили альтруистические 
мотивы на экзогенные, действующие тогда, когда человек ориентиро-
ван на других и руководствуется стремлением улучшить их положение 
или предотвратить его ухудшение, и эндогенные, действующие тогда, ког-
да человек мотивирован внутренним вознаграждением в виде сохранения 
или повышения собственной самооценки.

М. А. Колокольцева, акцентируя внимание на том, что главной задачей 
инклюзивного добровольчества является развитие в молодежи нравствен-
ного начала, определяет три компонента, провоцирующих ее участие в во-
лонтерском движении:

1) мотивационно-потребностный (готовность прийти на помощь, про-
явление заботы и стремление к общению с лицами с ОВЗ);

2) ценностно-смысловой (способность к сопереживанию, проявлению 
чувства эмоционального реагирования, культура выражения собственных 
чувств и эмоций);

3) поведенческо-волевой (сформированность нравственного поведе-
ния, включающего в себя умения, навыки и привычки, проявляющиеся 
в процессе коммуникации с лицами с ОВЗ, социально-нравственную ак-
тивность и устойчивость нравственного поведения) [16].

В целом ряде исследований предпочтение отдается более дробной 
классификации мотивов. Э. И. Шуваева выделяет следующие их виды:

1) компенсаторные (преодоление чувства одиночества, решение про-
блем, улучшение самочувствия);

2) личностный рост (стремление к самореализации);
3) идеалистический (потребность изменить социальную среду, быть 

активным и полезным в обществе);
4) получение определенных нематериальных благ (знаний, навыков 

и умений);
5) расширение социальных контактов [17].
Р. О. Рамазанов выделяет морально-нравственные мотивы (желание 

помогать людям), желание быть ответственным, активным и вовлечен-
ным в общественно полезную деятельность, стремление попробовать свои 
силы и возможности, желание познакомиться с новыми людьми и рас-
ширить круг знакомства, наличие свободного времени, агитацию интер-
нет-сайтов и др. [18]

Е. В. Великанова в перечне причин-мотивов называет «благородную 
идею», отражающую важность волонтерского движения, внутреннюю пси-
хологическую готовность «быть нужным», потребность в общении, инте-
рес, «антураж» (внешнюю привлекательность), финансовые соображения, 
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карьеру, авторитет и самореализацию, творческие возможности, решение 
своих проблем, досуг, способ поделиться своим опытом, подтверждение 
собственной самостоятельности и взрослости, ресурсные возможности 
(получение сопутствующих благ — поездки, интересные книги и фильмы, 
новые связи и пр.) [19].

Как бы то ни было, при всех различиях в подходах можно заметить, 
что исследователи, как правило, указывают на органическую связь моти-
вации участников волонтерского движения и реализации их личностных 
и социальных потребностей [20].

Социально-демографический анализ мотивации участия в волонтер-
ском инклюзивном движении, на наш взгляд, обладает высоким научным 
потенциалом, будучи способным расширить диапазон современных ис-
следований, обращенных к изучению специфики молодежного доброволь-
чества в связи с воздействием на модель социального поведения индиви-
да таких стратифицирующих признаков, как пол и возраст.

Заключение (выводы)

Выделены 3 группы мотивов участия молодежи в волонтерском инклю-
зивном движении, в том числе: 1) ответить людям за добро добром; 2) по-
лучить опыт работы / применить знания на практике (ведущий мотив); 3) 
познакомиться с нужными людьми / посещать определенные мероприя-
тия (в большей степени присущ мужской группа респондентов).

Отмечены изменения в мотивации участия в волонтерском движении 
в связи с возрастом респондентов. Стремление «ответить людям за до-
бро добром» превалирует в старшем подростковом возрасте и больше ха-
рактерно для женщин, чем у мужчин. В юношеском и молодом возрасте 
на первый план выходит стремление получить опыт работы / применить 
знания на практике; второе место занимает желание познакомиться 
с нужными людьми / посещать определенные мероприятия.

Выделены 3 ведущие трактовки понятия «инклюзивное добровольче-
ство»: 1) альтруистическая (романтическая) трактовка, ориентированная 
на безвозмездную помощь нуждающимся (в большей степени присуща от-
ветам женщин-респондентов; 2) рационалистическая (социальная) трак-
товка, нацеленная на провоцирование социальных перемен (присутствует 
в ответах и мужской, и женской групп; 3) прагматическая (эгоистическая) 
трактовка, ставящая во главу угла самореализацию волонтера (наиболее 
ярко представлена в ответах мужчин). 

Рассмотрены основные направления инклюзивного добровольчества 
с точки зрения респондентов: непосредственная (контактная) волонтер-
ская работа с лицами с инвалидностью и ОВЗ (по мере взросления ста-
новится более привлекательной для мужчин) и опосредованная работа, 
состоящая в организации и сопровождении волонтерских мероприятий 
(более предпочтительна для женской группы опрошенных).
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Аннотация. Предмет исследования — социально-экономические отно-
шения, складывающиеся в обществе, при оценке дружественности города 
по отношению к семье и детям. Целью исследования выступает изучение 
уровня комфортности, безопасности и развития подрастающего поколения 
в условиях городской среды Республики Башкортостан в современном соци-
ально-демографическом контексте. Теоретическими методами исследова-
ния выступили методы-операции (анализ) и эмпирические методы (опрос). 
Результаты проведенного исследования представлены Правительству Ре-
спублики Башкортостан для разработки мер по повышению уровня друже-
ственности городов к семье и детям. В процессе проведенного исследования 
в рамках Концепции «Город, дружественный семье и детям» в качестве на-
правления совершенствования предложено решение этих проблем начиная 
с муниципального уровня. С введением четырехуровневой системы (вклю-
чая муниципальный) будут решаться важнейшие задачи: повышение друже-
ственности городской среды к семье и детям, поддержание престижа семьи 
с детьми и вместе с этим повышение демографического потенциала подрас-
тающего поколения.

Ключевые слова: индекс дружественности города к детям, здоровье, обра-
зование, демографический потенциал
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Abstract. The paper examines socio-economic relations that develop in society, when as-
sessing the comfort of the city in relation to the family and children. The study aims to analyse 
comfort, security and development of the younger generation in the urban environment of the 
Republic of Bashkortostan in the modern socio-demographic context. Methods-operations (anal-
ysis) and empirical methods (surveys) were utilised. The research results were presented to the 
government of the republic to develop measures to increase the level of family and child friendli-
ness of cities. Following the Concept of «Family and Child Friendly City», the study proposes ways 
to solve the aforementioned problems, starting from the municipal level. With the introduction 
of a four-level system (including the municipal one), the most important tasks will be solved: in-
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creasing the friendliness of the urban environment to the family and children, maintaining the 
prestige of the family with children and, at the same time, increasing the demographic potential 
of the younger generation

Keywords: index of cities’ child-friendliness; health; education; demographic po-
tential

Введение

В России тема дружественности городской среды к детям возникла от-
носительно недавно.

Проблеме безопасности и комфортности городской среды посвящено 
исследование Н. Э. Ракитиной, в котором на основе экспертного опроса 
доброжелательность городской среды оценивается по критериям безопас-
ности, комфортности, доступности и направленности на развитие детей. 
Автор предлагает использовать скрытые ресурсы городского пространства 
для повышения доброжелательности городов к детям и повышать соци-
альную активность детей, активизировать их участие в проектировании 
городской среды [1].

Л. Л. Шпаковская рассматривает городское пространство с позиции 
его дружелюбности к детям. Изучив мнение представительниц среднего 
класса г. Санкт-Петербурга, имеющих детей в возрасте до 10 лет, ученый 
не только оценивает организацию прогулочных и игровых зон для детей, 
наличие мест для досуга, безбарьерность среды и т. д., но и делает важный 
вывод: «…Карьерно-ориентированные матери критически относятся к ор-
ганизации пространства Санкт-Петербурга, они видят в нем потенциал 
для увеличения своих жизненных возможностей, минимизации „издержек 
материнства”. Современные женщины, нацеленные на самореализацию, 
стремятся иметь и ребенка, и карьерный рост. Они не готовы изменить 
свой образ жизни в связи с рождением ребенка и сделать длительный пе-
рерыв в трудовой деятельности (карьере). Именно поэтому для них важна 
развитая, дружественная семье городская инфраструктура» [2].

Исследовательское поле дружественности городской среды к детям 
можно разделить на несколько направлений, охватывающих вопросы бла-
гоустройства детских игровых площадок, неоднозначного влияния улицы 
на детей, безопасности и комфортности для проживания и всестороннего 
развития детей в городах и др.

В целом в большинстве случаев объектом исследования выступает го-
родская среда, а предметом — социально-экономические отношения, 
складывающиеся в обществе, при оценке дружественности города по от-
ношению к семье и детям.

Основная часть

В 1996 г. ЮНИСЕФ выступил инициатором проекта «Города, друже-
ственные к детям», основной целью которого выступает решение про-
блемы реализации прав детей во все более урбанизированном мире [3]. 
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Данная инициатива исходит из предпосылки, что дети — это наше буду-
щее, и это будущее должно быть светлым для каждого ребенка. Отмечается 
важность инвестирования в благополучие и интересы детей и молодежи. 
По данным ЮНИСЕФ, проект реализуется в почти в 50 странах мира, в т. ч. 
в городах Германии, Франции, Беларуси, Казахстана и др., и охватывает 
пять целевых направлений: обеспечение прав подрастающего поколения 
на основные услуги (образование, здравоохранение, питание, досуг и др.), 
право быть услышанным, право на семью, право на безопасность, право 
на уважение и справедливость.

Основная цель инициативы — изучение дружественности городской 
среды для детей и подростков по всем перечисленным направлениям пу-
тем анализа состояния городской инфраструктуры детства, выявление 
наиболее актуальных проблем и возможных путей их решения.

В соответствии с рекомендациями ЮНИСЕФ, индекс дружественно-
сти города к детям включает семь параметров в отношении участия детей 
в общественной жизни и принятии решений, жилой среды, безопасности 
детей в городе, охраны здоровья и здорового образа жизни, образования 
и развития, досуга и культуры, помощи в трудной жизненной ситуации. 
Расчет проводится по двум типам индикаторов — объективным (офици-
альные статистические данные) и субъективным (результаты социологи-
ческого опроса, проводимого среди трех групп респондентов — среди де-
тей и подростков в возрасте 6–12 лет, детей и подростков в возрасте 13–17 
лет и родителей детей и подростков от 0 до 12 лет). Каждый индикатор от 0 
до 10, где 10 означает максимально благоприятное условие, а 0 — крайне 
неблагоприятное условие [4].

В целом инициатива оценки дружественности городской среды к де-
тям по методике и рекомендациям ЮНИСЕФ позволяет в условиях бы-
стрых процессов урбанизации максимально соблюдать права и интересы 
детей, разрабатывать программы, помогающие городам, независимо от их 
размера, создавать доброжелательную во всех аспектах городскую среду 
для детей [5].

В рамках реализуемого в Республике Башкортостан регионального про-
екта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального 
проекта «Демография», нацеленного на улучшение демографической си-
туации в республике, в качестве одного из организационных мероприятий 
на 2020–2024 гг., направленных на повышение рождаемости, разработана 
и утверждена Концепция Республики Башкортостан «Город, дружествен-
ный семье и детям» (далее — Концепция) [6]. Основная цель Концепции 
— создание в городах безопасных и комфортных условий для проживания 
семей с детьми. В качестве целевого индикатора реализации Концепции 
определен показатель «доля третьих родившихся по очередности рожде-
ния от общего числа всех рождений». Таким образом, предполагается, 
что создание более дружественной городской среды по отношению к се-
мьям с детьми будет способствовать рождению в семьях третьих детей.
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В условиях депопуляции населения особое значение имеет формиро-
вание системы ценностей и здорового образа жизни у подрастающего по-
коления как будущего демографического потенциала. Творческие и здоро-
вые нравственные основы закладываются в детские годы через воспитание 
и обучение, создание благоприятных условий для полноценного созида-
тельного развития.

Целью исследования выступает изучение уровня комфортности, безо-
пасности и развития подрастающего поколения в условиях городской сре-
ды Республики Башкортостан в современном социально-демографиче-
ском контексте.

Для решения задач данного исследования проанализируем динамику 
отдельных демографических показателей РБ, выполним одно- и двумер-
ный анализ данных социологического обследования. 

В рамках реализации Концепции «Город, дружественный семье и де-
тям» в 2021 г. проведен социологический опрос среди детей в возрасте 
13–17 лет (опрошено 17 643 респондента), родителей детей в возрастах 
0–6 лет (39 958 респондентов) и 7–12 лет (33 376 респондентов), прожива-
ющих в 20 городах Республики Башкортостан. Опрос проводился в фор-
ме онлайн-анкетирования. Выборка для опроса формировалась из расчета 
не менее 5,0 % от среднегодовой численности городского детского насе-
ления в возрасте 0–17 лет. Внесение ответов в Google-форму не ограничи-
вало число респондентов. Обработка данных осуществлялась при помо-
щи описательной статистики с применением программного обеспечения 
PASW Statistics (IBM SPSS Statistics 23).

На начало 2021 г. численность населения Республики Башкортостан 
составила 4013,8 тыс. чел., в т. ч. 2511,0 тыс. (62,6 %) городского и 1502,8 
тыс. чел. (37,4 %) сельского [7, с. 27]. Большинство детей в возрасте 0–15 лет 
(62,6 %) и в возрасте 0–17 лет (62,6 %) проживает в городах республики.

Возрастная структура городского населения в соответствии с класси-
фикацией А. Г. Сундберга относительно процессов воспроизводства на-
селения характеризуется как регрессивная: низкий удельный вес детей 
в возрасте 0–14 лет (19,4 %) и высокий удельный вес населения в возрасте 
50 лет и старше (48,0 %).

Численность детей и подростков в возрасте до 18 лет и их удельный 
вес в общей численности населения динамичны. Значение данных пока-
зателей зависит от естественного и миграционного движения не только 
в текущее время, но и в предыдущие годы. В 1997 г. численность детей 
и подростков в возрасте до 18 лет, проживающих в городской местности 
республики, составила 706,5 тыс. чел., или 26,7 % от общей численности 
городского населения, в 2010 г., соответственно, 468,0 тыс., или 19,2 %, 
что в 1,5 раз меньше, чем в 1997 г. Снижение численности и удельного веса 
детей связано с низкой рождаемостью в 1990-е гг. Рост рождаемости, на-
чавшийся в 2006 г., отразился на увеличении численности и, соответствен-
но, доли детей с 2015 г. (рис. 1). 
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Численность детей (0–17 лет), проживающих в городах Республики 
Башкортостан, по прогнозным расчетам к 2031 г. сократится относительно 
2021 г. с 568,7 до 401,1 тыс. чел., или на 29,5 %.

Колебания рождаемости изменили соотношение возрастных групп де-
тей (табл. 1). На начало 2021 г. по сравнению с 2015 г. доля детей в общей 
численности городского населения увеличилась за счет детей в возрасте 
7–17 лет при уменьшении доли детей в возрасте 0–6 лет, т. е. детей, родив-
шихся в 2015–2020 гг., когда показатели рождаемости начали резко сни-
жаться. 

Согласно среднему варианту прогноза Росстата от 2020 г., численность 
всего населения Республики Башкортостан в возрасте моложе трудоспособ-
ного (0–15 лет) сократится с 820,3 тыс. чел. до 775,6 тыс. чел. к 2025 г. (или 
на 5,4 %) и до 666,4 тыс. к 2030 г. (на 18,8 %). Соответственно, сократятся 
численность и удельный вес детей, проживающих в городской местности.
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Рис. 1. Численность детей и подростков в возрасте 0–17 лет, городское население 
Республики Башкортостан, 2010–2031 гг., тыс. чел. (источник: рассчитано авторами)

Таблица 1
Численность детей и подростков в Республике Башкортостан, 2015–2021 гг., го-

родское население (на начало года)

Годы
городское 
население 

РБ, чел

численность 
детей 0-17 

лет, чел

в т. ч. в возрасте удельный вес 
детей 0-17 лет, 

%0-6 лет 7-12 лет 13-17 
лет

2015 2 511 893 520 533 242 177 156 318 122 038 20,7
2016 2 515 900 535 823 249 449 162 302 124 072 21,3
2017 2 518 972 549 333 254 567 169 713 125 053 21,8
2018 2 522 024 557 905 251 785 178 424 127 696 22,1
2019 2 520 864 564 508 247 035 187 555 129 918 22,4
2020 2 521 840 568 940 236 457 199 372 133 111 22,6
2021 2 510 951 568 653 224 493 208 193 135 967 22,6

Источник: рассчитано авторами по [7].
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Городское население Башкортостана более 30 лет живет в режиме су-
женного воспроизводства, когда поколение детей только на 60,6 % заме-
щает поколение родителей (рис. 2).

В современных реалиях высокую значимость имеет оценка не только 
количественных параметров, но и качественных характеристик подраста-
ющего поколения и условий городской среды, в которой проживают дети 
и подростки.

Проблемам качественного потенциала и здоровья населения, особенно 
детей и молодежи, посвящены труды Н. М. Римашевской, которая с трево-
гой отмечает, что, начиная с 1990 г. здоровье подрастающего поколения 
ухудшается более интенсивно, чем у взрослого населения. Ученый выде-
ляет две проблемы в области здоровья подрастающего поколения. Первую 
она связывает с «устойчивой тенденцией ухудшения здоровья женщин, 
ростом патологий беременности и родов», что приводит к росту заболе-
ваемости детей и в последующем всего населения. Н. М. Римашевская 
обозначает это как замкнутый цикл: больная женщина — больной плод — 
больной ребенок — больной подросток — больные родители. Вторая про-
блема есть отражение интенсивного ухудшения здоровья ребенка на про-
тяжении всего его жизненного цикла [8, с. 201]. 

При расчете индекса дружественности города к детям состояние здо-
ровья подрастающего поколения, проживающего в городах Республики 
Башкортостан, и приверженность здоровому образу жизни оценивались 
по объективным показателям, отражающим уровень младенческой смерт-
ности, заболеваемость детей в возрасте 0–14 и 15–17 лет, уровень детской 
инвалидизации, обеспеченность врачами-педиатрами и педиатрически-
ми койками в медицинских организациях (данные статистики), и по субъ-
ективным индикаторам, полученным в результате опроса детей в возрасте 
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Республики Башкортостан, 1990–2020 гг. (источник: [7])
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13–17 лет, родителей детей в двух возрастных группах — 0–6 лет и 7–12 
лет. Вопросы для родителей затрагивали соблюдение прав в сфере охраны 
здоровья детей, возможность своевременно записаться на прием к врачу, 
комфортность посещения детской поликлиники. Для детей вопросы в бло-
ке «Здоровье» в большей степени касались вредных привычек (табл. 2).

При условии искренности и открытости респондентов ответы на три 
вопроса о вредных привычках показали, что дети и подростки в своем 
большинстве выступают приверженцами здорового образа жизни.

В среднем по городам республики в 2020 г. уровень перинатальной 
смертности составил 8,4 случая на 1000 всех рожденных; уровень мла-
денческой смертности — 5,5;,заболеваемость с зарегистрированным ди-
агнозом, установленным впервые в жизни, — 1581,2 случая на 10000 де-
тей в возрасте 0–14 лет и 1440,0 на 10 000 подростков в возрасте 15–17 лет, 
число детей-инвалидов — 191,3 на 10 000 детей 0–17 лет, обеспеченность 
педиатрами — 14,0 врачей на 10000 детей в возрасте 0–17 лет и, соответ-
ственно, 13 педиатрических коек. Фактический показатель младенческой 
смертности в 2020 г. превышает целевой индикатор на 2020 г., определен-
ный в региональной программе Республики Башкортостан «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», на 0,4 пункта [9, с. 227–229]. 

Средний индекс для городов по параметру «здоровье» составил 5,6 (от-
клонение от максимально благоприятного условия равно 4,4). Получить 
большее значение индекса не позволило, во-первых, превышение в от-
дельных городах среднереспубликанских показателей по уровню пери-
натальной и младенческой смертности в 2,0 и 1,7 раза, заболеваемости 
детей и подростков — в 1,4 раза; уровню инвалидизации — в 1,2 раза; обе-
спеченности педиатрами в 1,8 раз и педиатрическими койками в 2,0 раза. 
Во-вторых, несмотря на то, что большинство родителей считают, что в их 
городе соблюдаются права в сфере охраны здоровья детей, половина ре-
спондентов (50,1 % — родители детей 0–6 лет и 47,1 % — родители детей 
7–12 лет) не могут своевременно записаться на прием к врачу. Более 
половины родителей (54,5 % — 0–6 лет и 53,7 % — 7–12 лет) отметили, 
что им некомфортно посещать детскую поликлинику. По мнению роди-
телей, для улучшения качества обслуживания в детских медицинских уч-
реждениях необходимо изменить порядок медицинского обслуживания, 

Таблица 2
Распределение ответов на вопросы о вредных привычках, %

Вопросы да нет Всего
Пробовали ли Вы курить? 9,9 90,1 100,0
Пробовали ли Вы какие-либо алкогольные 
напитки (включая пиво, джин-тоник)? 19,0 81,0 100,0

Пробовали ли Вы когда-либо наркотики? 0,5 99,5 100,0
Источник: Рассчитано по результатам опроса детей и подростков в возрасте 13–17 лет.
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соблюдать очередность и время приема, оптимизировать запись к врачам 
и решить проблему острой нехватки врачей и среднего медперсонала.

Качество образования, обеспеченность образовательными учреждени-
ями и возможности получения дополнительного образования также ис-
пользовались при расчете индекса дружественности города семье и детям 
в параметре «образование».

В законе «Об образовании в Российской Федерации» образование 
определяется, в первую очередь, как единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а воспитание — как деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-
тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства [10].

В основе современной российской системы образования детей и под-
ростков лежит тандем массовой общеобразовательной школы и учреж-
дений дополнительного образования. Если главная задача школы — дать 
фундаментальные знания, то задача дополнительного образования — вы-
являть, поддерживать и развивать творческий или спортивный потенциал 
учеников. Национальный проект «Образование» в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» направлен на обеспечение равного до-
ступа детей к разным программам дополнительного образования и пред-
полагает, что к 2024 г. 80,0 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будет охвачено 
дополнительным образованием всех направленностей [11]. По результа-
там опроса посещают учреждения дополнительного образования 48,8 % 
детей в возрасте 13–17 лет, 46,3 % в возрасте 0–6 лет и 67,5 % детей в воз-
расте 7–12 лет.

Согласно оценке состояния и перспектив развития системы образо-
вания Республики Башкортостан в 2020 г., сфера дополнительного обра-
зования недостаточно тесно взаимодействует с общеобразовательными 
организациями; различные направления дополнительного образования 
испытывают острый недостаток в квалифицированных кадрах; большин-
ство таких учреждений расположены далеко от места проживания детей; 
не изучен спрос на наиболее востребованные направления, а популяр-
ные детские кружки и секции преимущественно платные [12]. Последний 
недостаток четко прослеживается в ответах родителей. Так, отмечая по-
требность в учреждениях дополнительного образования, почти 70 % ро-
дителей детей в возрасте 7–12 лет предлагают, чтобы развивающие круж-
ки, спортивные секции были либо бесплатными, либо бюджетными, либо 
по доступной цене.

Доступность качественного дополнительного образования, как отме-
чено в Концепции развития дополнительного образования детей, созда-
ет условия для самореализации и развития талантов детей, воспитания 
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высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной 
личности, то есть способствует повышению образовательного, культурно-
го и социального уровня подрастающего поколения [13].

Состояние городской среды дети и родители в целом оценили доста-
точно высоко. Так, большинство респондентов (80,8 % детей, 74,2 % роди-
телей детей 0–6 лет, 75,0 % родителей детей 7–12 лет) отметили, что рядом 
с их домом имеются парк, сквер или набережная, куда они могут добраться 
пешком примерно за 15 минут; 79,1 % детей, 50,9 % родителей детей 0–6 
лет, 52,7 % родителей детей 7–12 лет ответили, что рядом с их домом есть 
место, где можно заниматься спортом, и более половины (соответственно, 
56,7 %, 62,7 % и 67,7 %) респондентов посещают такие места.

Основные причины, по которым дети и подростки не посещают ме-
ста для занятий спортом вблизи с домом: нет времени, не интересует, нет 
желания, лень (35,2 %), нет времени, не успеваю (20,2 %), не люблю спорт, 
спортивные нагрузки (9,2 %). Вполне очевидно, что все эти три причины 
(имеющие различные нюансы) сводятся к одному — отсутствию желания 
физической активности при присутствии желания пассивно проводить 
свободное время.

В целом, оценивая комфортность условий, большинство детей 
и подростков (77,4 %), более половины родителей детей в возрасте 0–6 лет 
(63,1 %) и в возрасте 7–12 лет (63,9 %) считают, что в городах созданы ком-
фортные условия для проживания, а в качестве улучшения этих условий 
родители детей предлагают построить, в первую очередь, современные 
благоустроенные, безопасные детские игровые и спортивные площадки, 
увеличить количество учреждений дополнительного образования, круж-
ков, спортивных секций, повысить безопасность во всех общественных 
местах.

Сгруппировав ответы детей на вопрос анкеты «Что еще должно быть 
сделано в городе, чтобы Вы чувствовали себя в нем более комфортно 
и имели все возможности для полноценного развития?» 1 мы получили бо-
лее 17 тысяч различных вариантов ответов, которые первоначально были 
сгруппированы в 48 комбинаций, затем сгруппированы и объединены в 12 
групп (табл. 3).

Наиболее многочисленной оказалась группа «приверженцы ЗОЖ» 
(18,6 %), на втором месте — группа «потребители», которым для комфорт-
ности требуются торгово-развлекательные центры, клубы, кинотеатры 
(16,2 %), на третьем (15,3 %) — группа «оптимисты», которых все устраи-
вает, 13,5 % респондентов — так называемые архитекторы, которые хотят 
видеть свой город красивым, благоустроенным, 12,7 % равнодушных.

Таким образом, изучение уровня комфортности, безопасности 
и наличия объектов для творческого, духовно-нравственного, физиче-
ского развития подрастающего поколения в условиях городской среды РБ 

1 Вопрос анкеты был открытым.
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Таблица 3
Группировка ответов детей (13–17 лет) на вопрос «Что еще должно быть сдела-
но в городе, чтобы Вы чувствовали себя в нем более комфортно и имели все воз-

можности для полноценного развития?»
Группа Ответы Частоты Процент

Приверженцы 
ЗОЖ

Спортивные секции, площадки, комплексы, 
стадионы; тренажеры, бассейны, парки отды-
ха и спорта и т. д.

3277 18,6

Потребители
Места для развлечений и досуга, торгово-раз-
влекательные центры, кафе, компьютерные 
клубы, кинотеатры и т. д.

2862 16,2

Оптимисты Все или почти все устраивает 2696 15,3

Архитекторы

Благоустройство города, улиц, парков, дворов, 
школьных территорий, реставрация старых 
зданий, памятников архитектуры, зеленые на-
саждения, пешеходные, беговые и велосипед-
ные дорожки, экология и т. д.

2380 13,5

Равнодушные Затруднились ответить 2248 12,7

Финансово уяз-
вимые

Бесплатный проезд школьникам и студентам, 
бесплатное качественное образование, бес-
платное обучение в ССУЗах и вузах, бесплат-
ная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, бесплатные до-
полнительные занятия в школе, бесплатные 
или бюджетные спортивные секции, развива-
ющие кружки, оздоровительные центры и т. д.

1218 6,9

Законо-
послушные

Центры социально-психологической помо-
щи подросткам, безопасность во всех обще-
ственных местах, видеокамеры на улицах, де-
журство патруля на улицах, соблюдение ПДД; 
безопасные пешеходные переходы и т. д.

840 4,8

Мечтатели
Доступность, качество здравоохранения и об-
разования, больше детсадов, школ, ССУЗов и 
вузов и т. д.

739 4,2

Интеллектуалы

Библиотеки, музеи, театры, выставки, экскур-
сии, туризм, культурные и образовательные 
центры, кружки по IT-технологиям, языковые 
курсы; книжные магазины

658 3,7

Пессимисты
Бесполезно, ничего не сделают, этому городу 
ничего не поможет; хочу уехать из этого горо-
да, много всего надо и т. д.

476 2,7

Гуманисты
Безбарьерная среда для инвалидов и детей с 
ОВЗ, волонтерство, больше хороших, добрых 
людей; взаимоуважение и т. д.

227 1,3

Антиваксеры Противники вакцинации и ограничительных 
мер из-за коронавируса 22 0,1

Всего 17 643 100,0
Источник: рассчитано авторами.
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в современном социально-демографическом контексте позволяет сделать 
следующие выводы.

Степень дружественности городской среды к семье и детям различает-
ся в зависимости от размера города, а внутри городов от района или ми-
крорайона проживания.

Низкий уровень рождаемости, неподготовленность молодого поколе-
ния к семейной жизни, к рождению и воспитанию детей, общемировые 
демографические закономерности, выражающиеся в массовой ориен-
тации на малодетность, неизбежно приведут к снижению численности 
и доли подрастающего поколения в возрасте 0–17 лет и сокращению об-
щей численности населения республики.

Состояние здоровья детей и подростков зависит от уровня развития 
системы здравоохранения, качества и доступности медицинских услуг, 
здоровья родителей, приверженности здоровому образу жизни, наличия 
объектов для активного отдыха и досуга.

Территориальная, ценовая доступность учреждений дополнительно-
го образования не только способствует разностороннему развитию детей, 
но и обеспечивает их целенаправленную занятость в свободное время, 
формирует систему ценностей.

В целом оценка комфортности города по отношению к семье и детям 
позволяет выявить как достоинства, так недостатки и проблемы в органи-
зации городской среды, способствующие либо препятствующие, с одной 
стороны, полноценному развитию подрастающего поколения как будуще-
му демографическому потенциалу, с другой, — родителям (а это в боль-
шинстве случаев два взрослых, работающих человека), находить баланс 
между семьей (детьми) и работой. Несмотря на определенные успехи в до-
стижении гендерного равенства, основная нагрузка по воспитанию детей 
и выполнению домашней работы приходится на женщину-мать, которая 
сегодня является полноценным участником рынка труда и получает доход. 
Я. А. Борисенко отмечает, что с увеличением прав женщин повышаются 
уровень образования и ее трудовая активность, соответственно, увеличи-
вается ценность женского времени [14]. В связи с этим вполне закономер-
но, что современные женщины все больше стремятся выполнять в семье 
роль равноправного с мужем партнера во всех сферах: в финансовом обе-
спечении семьи, воспитании детей, решении хозяйственных вопросов. 
Следовательно, для нее важно, чтобы городская инфраструктура — в боль-
шей степени инфраструктура детства — была максимально дружествен-
ной, благоприятной, позволяющей ей сохранить тот образ жизни, каким 
он был до рождения ребенка. 

Заключение

С 2007 г., с начала активизации мер материального стимулиро-
вания рождаемости отмечается рост доли родившихся третьими 
по очередности среди городского населения Республики Башкортостан 
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при одновременном сокращении доли первенцев. Исключительно эконо-
мические меры поддержки деторождения в условиях массового перехода 
на малодетную модель семьи не способны решить проблему низкой рож-
даемости. Необходимы новые меры в отношении рождаемости, способ-
ствующие повышению репродуктивных желаний семей.

Отдельные исследователи предлагают решение данной проблемы 
выстраивать как минимум на трех уровнях: государственной политики 
в отношении семьи и занятости, корпоративной политики, адресован-
ной сотрудникам с семейными обязанностями, и на уровне домохозяйств, 
формирующих собственные стратегии решения конкретных проблем, свя-
занных с совмещением семьи и работы [15].

На наш взгляд, целесообразно добавить еще один уровень — муници-
пальный, на котором через улучшение городской инфраструктуры дет-
ства, повышение доступности учреждений дополнительного образования, 
организацию мероприятий, направленных на физическое, интеллектуаль-
ное, психическое, духовное и нравственное развитие детей и подростков, 
будут созданы благоприятные условия для совмещения родительства с ра-
ботой. С помощью четырехуровневой системы будут решаться важнейшие 
задачи: повышение дружественности городской среды к семье и детям, 
поддержание престижа семьи с детьми и вместе с этим повышение демо-
графического потенциала подрастающего поколения.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы поддержки субъектов 
родительского труда и особенности государственного регулирования в со-
ответствующей сфере. Анализируется возможность гражданского участия 
в реализации государственной социальной политики в области поддержки 
родительства посредством деятельности некоммерческих организаций. Ав-
тор раскрывает актуальность и необходимость деятельности некоммер-
ческих организаций как эффективного института поддержки субъектов ро-
дительского труда, рассматривает возможные организационно-правовые 
формы создания таких организаций. Отмечается вариативность форм не-
коммерческих организаций, задействованных в сфере поддержки семей и де-
тей, что, однако, не решает проблемы их недостаточности.
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Abstract. The paper discusses the support of the subjects of parental labour and the specifici-
ty of state regulation in the relevant field. The possibility of civic participation in the implementa-
tion of the state social policy in the field of parenthood support through the activities of non-prof-
it organisations is analysed. The study reveals the importance and necessity of the activities of 
non-profit organisations as an effective institution for the support of subjects of parental labour, 
considers possible organisational and legal forms of the creation of such organisations. The varia-
bility of non-profit organisations involved in the support of families and children is noted, which, 
however, does not solve the problem of their insufficiency.
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Введение

Ключевая важность деятельности в области рождения и воспита-
ния детей для государства находит отражение в национальном проекте 
«Демография» [1]. Раздел «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» национального проекта «Демография» направлен на поддержку 

1 © Черешова С. В. Текст. 2022.

С. В. Черешова
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рождения детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельно-
сти семьи, обеспечение ее финансовой поддержки при рождении детей, 
минимизации последствий изменения материального положения граж-
дан в связи с рождением детей и возможность получения социальной под-
держки в проактивном порядке. Однако конкретные мероприятия проек-
та сводят государственную поддержку исключительно к финансированию 
семей в зависимости от факта рождения ребенка. Дополнительные меры, 
предпринимаемые государством в виде разовых выплат на детей от 8 
до 16 лет, также направлены на решение финансовых проблем родителей. 
Но возможно ли существенно улучшить ситуацию исключительно финан-
совыми мерами, и кто еще — помимо государства — способен стать субъ-
ектом поддержки родителей? Ж. В. Чернова справедливо отмечает, что ге-
гемония государства в социальной поддержке семей с детьми не ставится 
под сомнение другими социальными акторами (церковь, НКО), а также са-
мими родителями [2, с. 94]. При этом в последнее время наблюдается тен-
денция перераспределения ответственности за благополучие населения 
в сторону снижения роли государства.

Основная часть

Третий сектор

Исследователи все чаще говорят о необходимости смены модели раз-
вития социальной сферы и социальной защиты населения от патерналист-
ской (где государство, являясь основным субъектом социальной политики, 
берет на себя всю заботу о социальной защищенности граждан) к модели 
гражданского участия, которое может быть реализовано посредством де-
ятельности некоммерческих организаций [3, с. 103]. Под «третьим секто-
ром», 1 или «сообществом НКО» определяется совокупность организаций, 
не ставящих перед собой целей увеличения личного дохода граждан не-
посредственно через участие в работе таких организаций или через их уч-
реждение; для всех подобных организаций характерна деятельность ради 
общественного блага [4, с. 35]. Их существенными характеристиками ста-
новятся добровольность, независимость, неприбыльный характер дея-
тельности.

В современном российском обществе все чаще родительский труд рас-
сматривается сквозь призму полноценной трудовой активности, выпол-
няемой различными субъектами родительского труда, действующими 
на основе разных целей и мотивов. По мнению М. А. Клупта, именно НКО 
способны эффективно действовать там, где главными ресурсами являются 
не крупномасштабные финансовые вложения, а человеческое тепло, уча-
стие, взаимная поддержка и социальный капитал, возникший на их осно-
ве. Работа НКО в таких областях, по его мнению, становится связующим 

1 Под «первым» и «вторым» секторами понимают совокупности государственных инсти-
тутов и деловых частных организаций и предприятий соответственно.
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звеном между демографической и семейной политикой и вносит суще-
ственный вклад в создание благоприятного демографического климата 
[5, с. 31]. Специалистами отмечается, что очень часто реакция негосудар-
ственных некоммерческих организаций на потребности общества насту-
пает быстрее, чем у государственных учреждений, чем некоммерческие 
организации реализуют те или иные права гражданина [6, с. 167], что пол-
ностью соответствует сути таких организаций, возникающих как ответ 
на актуальную общественную потребность и выражающих специфиче-
ские интересы объединившихся в них граждан. Характер деятельности та-
ких организаций позволяет стать родительскому сообществу связующим 
звеном между родителями и государством, полноценным субъектом под-
держки в вопросах, не затрагивающих финансовые аспекты, позволяю-
щим более быстро, полно и действенно получить насущную для субъектов 
родительского труда помощь.

В теории российского гражданского права нет единой точки зрения 
на количество и виды некоммерческих организаций [7, с. 86]. При этом 
разработчики Концепции развития законодательства о юридических ли-
цах указывают на то, что количество организационно-правовых форм не-
коммерческих организаций в действующем законодательстве избыточно 
(от 19 до 27). Несмотря на наличие положений о некоммерческих органи-
зациях в основном документе, регламентирующем гражданские право-
отношения, — Гражданском Кодексе, все же на сегодняшний момент ос-
новополагающим документом, регламентирующим деятельность НКО 
в действующем законодательстве, является Федеральный закон № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» [8], в котором в качестве социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций признаются неком-
мерческие организации, созданные в предусмотренных законом формах 
(за исключением государственных корпораций, государственных компа-
ний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) 
и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. В та-
ком качестве могут выступать учреждения, автономные некоммерческие 
организации, ассоциации и союзы, некоммерческие партнерства, соци-
альные, благотворительные и иные фонды, что позволяет прийти к выво-
ду о сформированности нормативной базы, регламентирующей деятель-
ность НКО, в том числе и для решения вопросов в области родительского 
труда как объекта социальной ориентации. Учитывая, что формами не-
коммерческих организаций являются и товарищества собственников жи-
лья, и казачьи общины, и нотариальные палаты, и коллегии адвокатов, 
мы будем руководствоваться именно критерием социальной ориентации 
в деятельности некоммерческих организаций, что позволит нам более 
точно определиться с кругом организаций, способных выступить субъек-
том поддержки родителей и иных лиц, реализующих деятельность в обла-
сти родительского труда.
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Для стимулирования деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций, направленной на решение социальных про-
блем, Указом Президента РФ № 398 от 8 августа 2016 г. «Об утверждении 
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно 
полезных услуг» [9] утвержден перечень приоритетных направлений де-
ятельности социально ориентированных НКО, в состав которых вошли 
оказание помощи семье в воспитании детей, содействие трудоустрой-
ству и трудовой адаптации матерей с детьми, социальное сопровожде-
ние семей и др. Данный указ существенно усилил позиции НКО и обеспе-
чил гарантии государственного одобрения и поддержки их деятельности. 
В 2015 г. в Российской Федерации создана Ассоциация организаций по за-
щите семьи, которая объединила в своем составе более 170 некоммерче-
ских организаций, работающих в соответствующей сфере. 

М. А. Клупт справедливо отмечает, что в России появилось множество 
НКО, которые реализуют собственные проекты в области семейной и демо-
графической политики [5], тем самым поощряя и стимулируя реализацию 
родительского труда. Однако такое разнообразие не гарантирует необхо-
димого эффекта. Основным источником информации о некоммерческих 
организациях, как правило, служит официальная статистика. Источником 
информации для большинства исследователей служат данные Росстата 
по количеству и составу (числу по видам) субъектов некоммерческого сек-
тора, источником которых служит реестр общественных объединений, по-
литических партий и некоммерческих организаций, зарегистрированных 
в РФ, ведение которого осуществляется Минюстом РФ. Данная статисти-
ка не дает представления о реально функционирующих организациях, по-
скольку лишь отражает факт их регистрации в реестре, независимо от того, 
осуществляет ли такая организация фактическую деятельность. Также она 
не позволяет в полной мере определить, в какой именно области неком-
мерческая организация осуществляет свою деятельность, ограничиваясь 
при этом организационно-правовой формой. Так, С. И. Григорьев ука-
зывает, что доля НКО, работающих с семьей и детьми, составляет все-
го 0,9 % от общего числа зарегистрированных негосударственных НКО, 
что, по мнению исследователей, является явно недостаточным для оказа-
ния качественной и адресной социальной поддержки семей и детей [10, 
с. 57]. Кроме этого, исследователями фиксируется низкая степень участия 
самого населения в деятельности НКО и гражданских инициативах. Так, 
более половины россиян не состоят ни в каких организациях (59 %), а так-
же не готовы принимать участие в каких-либо некоммерческих инициати-
вах на безвозмездной основе (63 %). При этом каждый третий респондент 
(30 %) не доверяет никаким общественным организациям [11, с.14].

Население и НКО

Представляется, что перечень некоммерческих организаций, оказы-
вающих поддержку субъектам родительского труда, должен трактоваться 
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расширительно и не ограничиваться организациями, ориентированны-
ми в качестве основной деятельности исключительно на социальную под-
держку. Так, например, Ж. В. Чернова говорит о создавшейся ситуации 
институционального давления на работодателя с целью увеличить объем 
взятых им социальных обязательств перед своими работниками [2, с.93]. 
И в такой ситуации в качестве некоммерческой организацией, способной 
прийти на помощь работодателю, может выступить профсоюз как связу-
ющее звено с работниками. Согласно Федеральному закону № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» [12] про-
фсоюзом является добровольное общественное объединение граждан, свя-
занных общими производственными и профессиональными интересами 
по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защи-
ты их социально-трудовых прав и интересов. Здесь необходимо отметить, 
что речь идет, помимо трудовых прав и интересов, именно и о социальных 
правах и интересах. Это подтверждается и тем, что зачастую, помимо про-
фессиональных интересов профсоюзы, реализуют и иные функции:

— деятельность в области образования, культуры, искусства, здравоох-
ранения, просвещения, науки;

— социальная защита и поддержка граждан;
— оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе непосредственно гражданам и некоммерческим организациям;
— разъяснение действующего законодательства, а также деятельность 

по защите прав и свобод человека и гражданина путем представительства 
интересов в государственных и юрисдикционных органах;

— профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности;

— содействие духовному развитию личности и иные функции, спо-
собствующие поддержанию благоприятного эмоционального состояния 
как непосредственно у работодателя, в рамках которого создан профсоюз, 
так и в целом по отрасли.

Данный функционал полностью попадает под критерии, установлен-
ные действующим законодательством для социально ориентированных 
некоммерческих организаций, что позволяет причислить профсоюзы 
к некоммерческим организациям, оказывающим поддержку родителям 
как членам определенного профессионального сообщества и лоббирую-
щим интересы работника — в том числе и как родителя перед работодате-
лем. Учитывая, что членами некоммерческих организаций является менее 
1 % населения страны, но при этом членство в профсоюзах (4 %) является 
одной из лидирующих позиций [11, с. 8], изложенный нами подход явля-
ется оправданным и позволяет охватить более широкий круг потенциаль-
ных субъектов поддержки.

Минэкономразвития РФ 05.07.2020 г. не так давно был сформирован 
перечень социально ориентированных НКО, которые могут рассчитывать 
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на поддержку государства в период действия коронавирусных мер, вклю-
чающий различные формы и виды НКО. В этот список вошли и 173 профсо-
юзные организации. Однако формирование этого перечня из получателей 
грантов и субсидий в рамках программ, реализуемых федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, получателя-
ми грантов Президента Российской Федерации наравне с исполнителя-
ми общественно полезных услуг и поставщиками социальных услуг, вряд 
ли приведет к повышению уровня доверия населения к деятельности НКО. 
Под доверием в данном случае мы можем понимать совокупность соци-
ально обоснованных и социально подтвержденных ожиданий в отноше-
нии деятельности негосударственных некоммерческих организаций.

Заключение

Институциональный подход к некоммерческим организациям позво-
ляет определить их как проявление социальных инициатив, призванное 
выявить альтернативные ценности и закрепить гражданскую ответствен-
ность индивидов за правовой порядок в целом, что позволяет в последу-
ющем прийти к самоуправляемости. С одной стороны, низкий уровень 
вовлеченности населения в деятельность некоммерческих организаций 
указывает на определенную неготовность индивидов к самоуправляемо-
сти. С другой стороны, разнообразие форм некоммерческих организа-
ций и их объединений указывает на потребность проявить гражданские 
инициативы в области демографической ситуации и поддержки семей 
с детьми. При этом государство, формируя нормативную базу для деятель-
ности некоммерческих организаций и определяя меры поддержки соци-
ально ориентированных НКО, демонстрирует запрос на проявление ини-
циативы граждан. Сложившаяся ситуация позволяет прийти к выводам, 
что при формировании более прозрачных критериев, определяющих под-
держку государством некоммерческих организаций, реализующих дея-
тельность в области семьи и детей, социально ориентированные НКО спо-
собны выступить полноценным и перспективным институтом поддержки 
субъектов родительского труда в современном российском обществе.
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