
75 

 

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.  
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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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Forbes. С конца 2011 – начала 2012 года Россия впервые за последние два 

десятилетия выбралась из самой настоящей демографической пропасти, 

что проявилось в стабилизации численности населения (без учета мигра-

ции населения). Данные за 2011 и 2012 годы показывают изменение чис-

ленности населения в реальных цифрах. За первые пять месяцев 2011 года 

в Российской Федерации родилось около 694,5 тысячи малышей, а умерло 

за то же время 824 тысячи человек. Естественная убыль, соответственно, 

составила 129,5 тысяч граждан страны. За первые пять месяцев 2012 года 

родилось 752,4 тысячи младенцев, а смертность за то же время составила 

809,3 тысячи человек. Естественная убыль в этом случае составляет около 

56,9 тысяч россиян [2]. Представленные данные говорят о тенденции сни-

жения смертности на фоне повышения рождаемости.  

Рост рождаемости наблюдается почти во всех регионах России. В том 

числе и в Свердловской области, демографические показатели которой 

обычно соотносятся с демографическими показателями по стране в целом. 

Достигнутые результаты, как в Свердловской области, так и по всей России 

не являются полностью заслугой проводимой в стране демографической 

политики, однако программы и концепции, направленные на улучшение 

демографической ситуации в стране, реализуемые в настоящее время, несо-

мненно, вносят свой вклад в стабилизацию демографических показателей.  

Так, принятая в 2007 году программа демографического развития 

Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), на-

правлена на формирование оптимального режима воспроизводства населе-

ния, сохранения или изменения тенденций в динамике численности и 

структуры населения, темпов их изменений, динамики рождаемости, 

смертности, семейного состава, расселения, занятости населения, внутрен-

ней и внешней миграции, качественных характеристик населения. В Про-

грамме «Уральская семья» учитывается реализация приоритетных нацио-

нальных проектов и направления Национальной программы демографиче-

ского развития Российской Федерации. Одним из направлений данной 

Программы является формирование мировоззренческих установок на по-

вышение рождаемости.  

Информационная пропаганда является одним из важнейших меха-

низмов воздействия на население для получения необходимых результа-

тов. Для анализа ситуации в области проведения мероприятий и кампаний 

пропагандистского характера был проведен обзор новостей на сайте Ми-

нистерства социальной политики Свердловской области как главного реа-

лизатора демографической политики Свердловской области и основного 

получателя бюджетных средств на реализацию программы демографиче-

ского развития.  

За 2011 год на сайте Министерства социальной политики Свердлов-

ской области представлено 123 новости. Из общего числа новостей только 9 

% имеют информационно-пропагандистский характер в сфере стимулиро-
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вания рождаемости. Это информация о проведенных или планируемых ме-

роприятиях на данную тему, новости о принимаемых или принятых норма-

тивно-правовых документах по стимулированию рождаемости, несколько 

статей о позитивном опыте многодетных семей, о помощи им, о награжде-

нии знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».  

В 2012 году из всего объема новостей, размещенных на сайте, только 

5 % имеют информационно-пропагандистский характер и имеют своей це-

лью стимулирование рождаемости, что свидетельствует о снижении тем-

пов работы по формированию мировоззренческих установок населения ре-

продуктивного возраста. 

Проведение информационно-пропагандистских кампаний является 

наиболее эффективным механизмом формирования мировоззренческих ус-

тановок повышения рождаемости, что предусмотрено Программой демо-

графического развития Свердловской области на период до 2025 года 

(«Уральская семья»), а также необходимостью для реализации областного 

бюджета, согласно которому запланировано выделение средств на инфор-

мационное обеспечение реализуемой концепции по улучшению демогра-

фической ситуации в Свердловской области. 

Необходимость осуществления комплекса действий, направленных 

на изменение существующей ситуации актуализирует применения проект-

ной технологии к проведению информационно-пропагандистской кампа-

нии. Использование проектной технологии позволит определить конкрет-

ные направления деятельности по организации, способу проведения и мо-

ниторингу результатов информационно-пропагандисткой кампании, опре-

делить ресурсы, необходимые для воплощения планируемых задач, про-

считать возможные риски, найти оптимальные варианты решения пробле-

мы на заданном уровне качества. 
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