Тема 83.1. Воспроизводство населения территории: тенденции и резервы
2. Проект «Воспроизводство населения как фактор демографической
безопасности территории»
1. Срок начала и окончания научного проекта
01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
2. Выполненные этапы
– обобщены подходы к исследованию демографической безопасности;
– обоснован отбор показателей для оценки демографической
безопасности;
– разработана методика расчета индекса угроз демографической
безопасности.
3. Актуальность выполненных исследований
Наметившиеся улучшения в процессах естественного движения
населения России, вселяя некоторое спокойствие, вызывают вопрос о
качественных изменениях. С точки зрения возрастной структуры заметно
нарастание доли пожилых людей, т.е. интенсивное старение населения,
общественное здоровье характеризуется как положительными (снижение
смертности и увеличение ОПЖ), так и негативными тенденциями (высокий
гендерный разрыв ОПЖ, первичная заболеваемость, рост инвалидизации).
Для контроля ситуации, своевременного выявления негативных
трендов необходим регулярный мониторинг как количественных, так и
качественных параметров населения. Учитывая психосоциальный характер
демографического поведения, использование социологических методов
представляется не только обоснованным, но необходимым.
4. Основные результаты, полученные в ходе выполнения этапа
Разработан и рассчитан для регионов России интегральный индекс
демографической безопасности.
При выборе параметров оценки учитывались индикаторы
территориальной целостности (концентрация населения), соотношения части
населения, участвующей в производстве ВВП с частью населения, не
принимающего участия в его производстве (демографическая нагрузка) и
параметры воспроизводства и качества населения (суммарная рождаемость,
ожидаемая продолжительность жизни).
В основе методики лежит разделение демографической безопасности
по направлениям возможного проявления угроз с выделением критических
пороговых значений параметров их оценки. Смысловая нагрузка
новообразованного показателя состоит в том, что при увеличении значений
интегральной характеристики возрастает вероятность возникновения

отрицательных воздействий демографических факторов на развитие
территории.
«Лидирующие» позиции в рейтинге по рассчитанному показателю
федеральных округов занимают Северо-Кавказский и Уральский – индекс
угроз демографической безопасности на данных территориях составляет
соответственно 1,65 и 1,95 ед.
Динамика изменения интегрального индекса за период 2008 – 2012 гг.
свидетельствует об усилении защищенности социально-экономического
развития и общества от демографических угроз на всей территории
Российской Федерации.
5. Научная новизна результатов и их значимость
Научная новизна работы состоит в уточнении набора показателей
оценки демографической безопасности, расчета ее интегрального показателя,
выявлении основных тенденций общественного здоровья, инвалидности,
характерных особенностей демографического поведения населения региона,
основных условий его формирования. Предложены направления по
улучшению показателей демографического поведения в сфере семейной,
медико-социальной, демографической политики, направленной на
сохранение и повышение здоровья населения и рождаемости в регионе и
стране, в целом.
6. Практическая реализация научных разработок
Полученные результаты исследования направлены в органы власти
(Правительство области, Законодательное собрание области, Департамент
здравоохранения, Департамент труда и занятости) для учета при
формировании региональной демографической политики, при разработке
областных целевых программ.

