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А.А. Раков, В.В. Фаузер, В.В. Грибанов*

Методические подходы к обоснованию демографического проекта**
В настоящее время перед исследователями часто стоит задача оформления и подачи конкурсной заявки в
многочисленные научные фонды. От правильности оформления зависит результат – будет проект одобрен и получит финансирование или, наоборот, отклонен. Ниже мы приведем основные разделы разработки и обоснования конкурсной заявки в Российский гуманитарный научный фонд. Проект получил название: «Исследование
вопросов демографической безопасности Республики Беларусь и Северо-Запада Российской Федерации (на примере Республики Коми)». Опишем основные разделы подаваемой заявки.
1. Цель и задачи работы, ее актуальность
Авторы совместного проекта, опираясь на статистические материалы, материалы теоретических исследований, обобщения отечественной и зарубежной практики и научной литературы, разработают концептуальные
основы долгосрочной политики демографического развития Республики Беларусь и Республики Коми в части
обеспечения демографической безопасности. Также предполагается проведение работ над прогнозным сценарием численности и структуры населения и домашних хозяйств в сельской местности с учётом опыта Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 гг., включая опыт по строительству агрогородов.
В программе реализации Закона Республики Беларусь «О демографической безопасности на 2006 – 2010 гг.»
уделено недостаточно внимания проблемам демографического и трудового развития села. Важной задачей работы выступает предоставление надлежащих теоретико-эмпирических материалов, способных в определённой
степени закрыть данный пробел.
Демографическая ситуация в Республике Беларусь характеризуется рядом негативных тенденций, не отвечающих стратегическим интересам развития и требующих адекватного реагирования со стороны государства. В
число демографических угроз, социально-экономические последствия которых оказывают отрицательное воздействие на устойчивое развитие страны входят депопуляция, деформации в институте семьи, старение населения, нерегулируемые миграционные процессы, потери трудового потенциала села в результате негативных изменений демографического потенциала. Демографические и трудовые проблемы, характерные для всей республики,
особенно остры в сельской местности, активно теряющей своё население не только за счет депопуляции, но и
из-за миграционного оттока населения из села в город. Продолжительность жизни сельского населения меньше,
чем городского. Особенно велика разница у сельских и городских мужчин. Деформация половозрастной структуры населения в сельской местности более сильная. Если среди городского населения доля лиц в пенсионном
возрасте на 01.01.2005 года была равна 17,2%, то среди сельского – более 33%. Соответственно, в сельской местности демографическая нагрузка на население в трудоспособном возрасте почти в 2 раза выше, чем в городской
(соответственно 962 и 521 человека в нетрудоспособном возрасте на 1000 человек населения в трудоспособном
возрасте). Человеческий капитал села качественно существенно уступает городскому.
Схожая, а во многом и более сложная ситуация наблюдается в Российской Федерации. В этой связи возни
кает возможность, определив общие и специфические черты в развитии демографических процессов в Респуб
лике Беларусь и Республике Коми, взаимно обогатить научно-методологический арсенал и эмпирическую базу
исследования, выходя на глубоко проработанные, получившие объективную оценку со стороны коллег из другой
страны научные выводы и рекомендации.
2. Состояние разработки проблемы
В Республике Беларусь реализуется Закон Республики Беларусь «О демографической безопасности Респуб
лики Беларусь» и Программа по обеспечению демографической безопасности. Аналогичные действия с разной
степенью полноты реализуются в ряде стран СНГ и развитых стран.
Существенное отличие данного исследования состоит в принципиально более глубоком и системном рассмотрении проблем демографической безопасности в контексте развития экономической и социальной сфер и
развития человеческого и социального капитала.
Раков Андрей Андреевич (Минск) – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела демографии и человеческого развития Института экономики НАНБ; Фаузер Виктор Вильгельмович (Сыктывкар) – доктор экономических наук, профессор, зав. отделом социально-экономических проблем ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН; Грибанов Валерий Владимирович (Сыктывкар) – доктор политических наук, профессор Коми республиканской академии государственной службы и управления.
**
Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта «Демографическое развитие северных регионов в условиях
социально-экономической трансформации» (2012–2014, проект № 12-С-7-1009).
*
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3. Обоснование целесообразности проведения исследований в контакте с зарубежными учеными
Демографическая ситуация в Российской Федерации и в Республике Беларусь характеризуется наличием
целого комплекса сложных и, вместе с тем, похожих проблем, опыт решения которых накоплен в обеих странах.
Совместное исследование демографического развития позволит существенно расширить как теоретическую,
так и эмпирическую базу, обогатить методологию исследования, использовать белорусский и российский, как
позитивный, так и негативный опыт, сформулировать предложения и рекомендации органам государственной
власти по противодействию процессу уменьшения численности населения. В частности, для Беларуси могут
представлять интерес программы по повышению рождаемости, реализуемые в Республике Коми в рамках одного
из национальных проектов.
4. Научная идея исследования
Предлагается дать комплексную оценку внутрисистемным закономерностям и пропорциям демографического развития в связи с необходимостью обеспечения демографической безопасности Беларуси и Коми, сделав
это предметом специального научного исследования, что является качественно новым исследовательским подходом в контексте рассматриваемой проблематики. Такой подход позволит приступить к разработке механизма преодоления кризисных явлений, состоящих в отсутствии расширенного воспроизводства населения с его последующей депопуляцией, позволяя отчасти компенсировать негативное влияние объективно неизбежного в ближайшие два десятилетия ухудшения положения с численностью трудоспособного населения посредством повышения эффективности использования имеющегося в стране человеческого потенциала. Участие в совместном исследовании научных коллективов изучающих демографические процессы идущие в во многом разных экономических, природно-климатических и социокультурных условиях позволит расширить разнообразие подходов при
решении заявленных целей и задач, повысить достоверность научных выводов и рекомендаций.
5. Структура исследования
В основу исследования будет положен системный подход, в рамках которого произойдёт синтез таких отраслей знания как социология, экономика и демография. Исследовательский проект: «Исследование вопросов демографической безопасности Республики Беларусь и Северо-Запада Российской Федерации (в Республике Коми)»
будет состоять из восьми этапов, перечисленных ниже:
Этап 1 (первый квартал 2008 г.). Анализ и оценка динамики численности, удельного веса городского и сельского населения Республики Коми и Беларуси в ����������������������������������������������������������
XX��������������������������������������������������������
веке. Выявление факторов, наиболее существенно повлиявших на демографическую безопасность страны.
Этап 2 (второй квартал 2008 г.). Анализ и оценка состояния и тенденций здоровья, рождаемости, смертности
и продолжительности жизни населения Беларуси и РК. Выражение характерных черт феномена смертности, раскрытие методических и методологических аспектов его анализа.
Этап 3 (третий квартал 2008 г.). Выявление региональных особенностей и характеристик смертности в сельской местности. Определение влияния чернобыльского фактора. Изучение и описание гендерных особенностей
феномена смертности.
Этап 4 (четвёртый квартал 2008 г.). Оценка ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении.
Проведение возрастного среза при изучении процесса смертности. Формирование общей структуры причин
смертности населения Беларуси и РК.
Этап 5 (первый квартал 2009 г.). Выделение этапов демографической энтропии населения Беларуси. Введение индустриализации и урбанизации как важнейших факторов демографической безопасности в стране.
Этап 6 (второй квартал 2009 г.). Анализ и оценка половозрастной структуры населения в качестве главной
доминанты демовоспроизводства.
Этап 7 (третий квартал 2009 г.). Разработка парадигмы измерения функций семьи и домохозяйства в трансформирующейся экономике на постсоветском пространстве. Анализ тенденций внутренней и внешней миграции в Беларуси.
Этап 8 (четвёртый квартал 2009 г.). Разработка концептуальной основы долгосрочной политики демографического развития в связи с необходимостью обеспечения демографической безопасности, включая рекомендации
органам государственного управления Республики Коми и республики Беларусь по принятию мер по улучшению
демографической ситуации в стране.
6. Ожидаемые результаты НИР, их научная и практическая значимость
Будучи основано на новом концептуальном подходе, планируемое к проведению исследование позволит органам государственного управления при разработке долгосрочной политики демографического развития в части
осуществления мер по обеспечению национальной безопасности опереться на концептуально целостные, передовые по своему содержанию теоретические положения и практические рекомендации.
7. Возможные области использования результатов исследования
Органы государственного и муниципального управления, НИИ, ВУЗы.
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