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Согласно данным представленным на официальном сайте правитель-

ства Свердловской области: «Целью создания ООПТ является сохранение 

уникальных природных комплексов и объектов, генетического фонда жи-

вых организмов, растительного и животного мира, изучение естественных 

процессов в биосфере, экологическое воспитание населения. В число 

ООПТ входит три заповедника федерального значения (Висимский госу-

дарственный природный биосферный заповедник, государственный при-

родный заповедник «Денежкин Камень», национальный парк «Припыш-

минские боры») и 1 300 особо охраняемых природных территорий област-

ного значения». 

Подведя итоги, необходимо отметить, что охрана природных ресур-

сов – понятие широкое и очень многозначительное для жизнедеятельности 

людей, оно включает в себя природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение. Для 

Свердловской области охрана природных ресурсов – вопрос важный и тре-

бует особого внимания. Сохранение биоразнообразия биогеоценозов, ра-

циональное использованию природных ресурсов позволят на необходимом 

уровне поддерживать охрану природных ресурсов, целостность, что необ-

ратимо скажется положительно на жизнедеятельности людей. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Демографические процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены 

экономическим, социальным, политическим, экологическим развитием, 

при этом они обусловлены не только современными факторами, но и несут 

на себе отпечаток прошлого. Современная демографическая ситуация в 

России характеризуется как кризисная. Данный кризис проявляется как на 

уровне государства, так и на уровне его отдельных регионов. Так, напри-

мер, демографическая ситуация в Пермском крае характеризуется как уни-

версальными, связанными
2
 с общими процессами социально-

экономического развития России, так и уникальными чертами, обуслов-

ленными особенностями развития самого региона. В целом же сложившая-

ся в Пермском крае демографическая ситуация также не может быть оха-

рактеризована как позитивная 1, с. 53. 

Человеческий потенциал является комплексной категорией, вклю-

чающей ожидаемую продолжительность жизни, и уровень образования, и 

                                                           
1
 Научный руководитель – Комелькова Ю.В. Статья выполнена в рамках тематики 

проекта РГНФ № 12-03-00073а «Мотивация родительского труда, стратегия и тактика 

регулирования репродуктивных установок населения в Уральском регионе». 
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уровень здравоохранения, и другие факторы. В настоящий момент в каче-

стве интегрального показателя рассматривается рост численности населе-

ния, а все остальные показатели рассматриваются исключительно как за-

дачи и инструменты для его достижения 2, с. 87.  

Для Пермского края начиная с 1990 г. характерной чертой является 

естественная убыль населения 3, с. 5. На динамику рождаемости опреде-

ленное влияние оказывает социально-экономическая ситуация, возрастная 

и половая структура населения, формирование и развитие новых типов ре-

продуктивного поведения населения (одна семья – один ребенок). Данные 

факторы обусловили в Пермском крае низкий уровень рождаемости. Еще 

один фактор, влияющий на численность населения – смертность. Перм-

ский край имеет довольно высокий уровень смертности, который выше 

среднероссийского и среднего по Приволжскому округу 4, с. 11. 

Говоря о развитии человеческого потенциала необходимо отметить, 

что в прямой зависимости с процессами естественного воспроизводства на-

ходится и формирование трудовых ресурсов. В настоящее время возрастная 

структура населения Пермского края выглядит таким образом: 0–15 летние 

составили 17,0 % в общей численности населения, люди трудоспособного 

возраста – 63,6 %, старше трудоспособного – 19,4 % 4, с. 12. Изменение 

возрастной структуры населения влияет на показатель демографической на-

грузки – соотношение численности населения трудоспособного и нетрудо-

способного возрастов. Снижение рождаемости и рост численности населе-

ния трудоспособного возраста привели к уменьшению числа лиц нетрудо-

способного возраста, приходящихся на население рабочих возрастов.  

Таким образом, Пермский край сегодня занимает лидирующее поло-

жение по ряду демографических показателей, однако такое лидерство вряд 

ли можно отнести к потенциалу развития региона. Сложившуюся ситуа-

цию необходимо урегулировать, поскольку демографическая ситуация 

оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое разви-

тие территории, а существование подобных проблем его тормозит. 

Несмотря на некоторое улучшение демографической ситуации в Пермском 

крае в последние годы, она продолжает оставаться напряжённой. Все 

усилия необходимо направлять на снижение смертности как самую 

неотложную задачу. Но в любом случае условием позитивных перемен в 

демографической ситуации является повышение уровня развития 

социально-экономической сферы. Из мер, направленных на повышение 

экономического потенциала, следует выделить, в первую очередь, 

развитие перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и 

энергетики, ряда производств по выпуску синтетических и строительных 

материалов, химической продукции, курортов. 

Согласно законопроектам по изменению принципов организации 

системы органов исполнительной власти и местного самоуправления 

практически все вопросы социальной поддержки отдельных категорий 
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граждан будут находиться в ведении субъектов Российской Федерации. А 

это, с одной стороны, расширяет возможности краевой власти решать 

социальные вопросы, с другой, увеличивает ответственность за состояние 

дел в этой сфере. Прежде всего, это касается выбранных приоритетов, 

концентрации всех имеющихся ресурсов на жизненно важных 

направлениях. Необходима инвентаризация имеющейся законодательной 

базы в области мер социальной поддержки с целью внесения изменений и 

разработки на краевом уровне новых законодательных актов, 

направленных, в первую очередь, на охрану детства и укрепление семьи. 

Важным направлением деятельности должна стать изменения 

информационной, образовательной политики в части формирования 

нравственной основы для создания условий укрепления семьи, повышения 

рождаемости (воспитание уважительного отношения к семейным 

традициям, семьям, имеющим детей, дюбви к детям, ченности 

человеческой жизни и т. д.). Это особо важно не только потому, что может 

быть реализовано в пределах средств, выделяемых на образование, 

поддержку СМИ, но и ввиду значимости возможных результатов.  

Список литературы 

1. Демографический ежегодник РФ 2002. М.: Госкомстат России, 2002.73 с. 

2. Борисов В.А. Демография. М.: Издательский дом NOTA BENE, 2001. 272 с.  

3. Гусев А. Демография: не с той стороны // Пермский обозреватель. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.permoboz.ru/txt.php?n=8876 (дата обращения 28 января 2013). 

4. Доклад о развитии человеческого потенциала в Пермском крае. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://blog59.ru/index.html?p=183 (дата 

обращения 28 января 2013). 

 

 

Н. С. Каташинских, Л. Н. Боронина 

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕХАНИЗМ АКТИВИЗАЦИИ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
 

Демографическая ситуация в России всегда складывалась под воз-

действием многих факторов. Для нашей страны характерна особенная ди-

намика численности населения, в основе изменения которой лежат такие 

факторы, как рождаемость, смертность, семейная структура, здоровье, 

воспроизводство, старение населения, а также миграция и эмиграция. 

Основной причиной депопуляции, зафиксированной в России в кон-

це XX века, является снижение рождаемости ниже уровня простого вос-

производства. Однако, начиная с 2005 года, в России наметилась положи-

тельная тенденция увеличения рождаемости и снижения смертности. В 

2012 году естественная убыль населения России практически прекратилась 

[1]. Эту тенденцию отражают данные Росстата, а также специалисты 
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