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Проблема государственного регулирования социально-демографического 

развития России является актуальным вопросом. В современной России продол-

жаются процессы депопуляции. В докладе Счетной палаты отмечается, что за-

крепилась тенденция естественной убыли населения. Например, число родив-

шихся за период январь – июль составило 811,7 тыс. человек, что на 48,7 тыс. 

человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Возросла смертность: ко-

личество умерших за то же время составило 1128,0 тыс. человек, что на 57,9 

больше, чем в январе – июле 2019 года [3]. 

В связи с этим существенный научный интерес представляет вопрос обра-

щения к методическому инструментарию изучения социально-демографических 

процессов. Современная демография нацелена на получение точных сведений на 

основе статистических, математических, социологических и картографических 

методов. К неотъемлемым способам познания действительности относится ис-

пользование различных общенаучных методов, в частности анализа, синтеза, де-

дукции, индукции и т.д. (см. рис. 1). 
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Одним из распространенных является метод моделирования. В Большой 

российской энциклопедии под моделированием понимается метод исследования 

объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально су-

ществующих предметов и явлений (органических и неорганических систем, ин-

женерных устройств, разнообразных процессов – физических, химических, био-

логических, социальных) и конструируемых объектов для определения либо 

улучшения их характеристик, рационализации способов их построения, управ-

ления им и т.п.) [2]. 

 

Рис. 1. Методы исследования в демографии 

Для разработки стратегии социально-экономического развития регионов и 

страны в целом необходимо учитывать огромный массив сведений, в частности 

данные по численности населения и миграционной ситуации. Информация та-

кого типа может быть получена с помощью перспективных расчетов по данным 

переписи населения и текущей статистической отчетности. 

К основным принципам прогнозирования населения относят: 1) необходи-

мость анализа информации, относящейся к прошлому; 2) выявление текущих 

тенденций развития общества; 3) необходимость использования научных мето-

дов; 4) использование точной и достоверной информации. 
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Вопрос моделирования социально-демографического развития представ-

ляет актуальность в связи с тем, что уровень здоровья как особая научная кате-

гория включен в систему такого ключевого социально-экономического показа-

теля, как «уровень жизни». Состояние здоровья человека находится в прямой за-

висимости от их уровня и образа жизни, а также от особенностей потребления. 

Демографические модели позволяют определить текущее состояние населе-

ние и заглянуть немного в будущее, составить прогноз, определить процессы 

воспроизводства и их динамику, в том числе с учетом социально-экономических, 

политических, экологических и других факторов. 

Статистический анализ социально-демографической ситуации предпола-

гает наблюдение и получение объективной информации о текущей ситуации, об-

работку информации, выявление причинно-следственных связей и т.д. 

Математико-статистический аппарат позволяет моделировать процессы 

воспроизводства населения и различных явлений и событий социально-демогра-

фического характера Любое статистическое наблюдение начинается со сбора ин-

формации. 

Применение социологических методов в демографии детерминировано 

необходимостью подробного анализа взаимосвязи рождаемости, смертности, 

брачности и разводимости. Демографические явления и процессы протекают под 

воздействием комплекса факторов. Тенденция развития общества оказывают 

влияние на человеческое сознание. Потребность осознать мотивы поведения лю-

дей, изменение ценностных установок, обуславливает использование таких тра-

диционных методов, как анкетирование и интервью. 

Существенный интерес представляет картографический метод исследова-

ния населения. Особенность данного метода заключается в анализе простран-

ственных моделей, на которых в визуальной форме представлены простран-

ственные аспекты населения и его воспроизводства. 

Как отмечают А.И. Васильев, С.Е. Прокофьев, «на современном этапе Пра-

вительство Российской Федерации активно внедряет и использует в государ-

ственном управлении программно-целевой подход» [1, с. 44–52]. Современное 
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научное сообщество сходится во мнении, что данный подход является эффектив-

ным инструментом развития регионов. 

Управление проектом – это сложный, многоуровневый процесс, включаю-

щий планирование, организацию, контроль ресурсов проекта, направленных на 

достижение поставленных целей. 

Использование методов проектного управления как ключевого инструмента 

повышения эффективности деятельности Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти отражено в Основных направле-

ниях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2018 года. В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин выделил проектное управление в качестве одного из ключевых 

инструментов эффективного управления в органах государственной власти. По 

итогам Петербургского международного экономического форума Президент по-

ручил создать проектные офисы и в регионах. 

На сегодняшний день различные субъекты Российской Федерации, муници-

палитеты, крупные компании активно прибегают к инструментам проектного ме-

неджмента. 

Специфика использования проектного менеджмента в государственном 

управлении: 

1) реализация проектов осуществляется в жестких правовых рамках; 

2) необходимость предоставления отчетной информации вышестоящим ор-

ганам; 

3) финансирование проектов за счет бюджетных ресурсов; 

4) публичная отчетность и общественный контроль; 

5) амбициозность целей проектов; 

6) многогранность, архиважность и масштабность государственных проек-

тов; 

7) направленность на социальный эффект, а не на получение выгод от инве-

стирования финансовых средств [1, с. 44–52]. 
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Итак, реализация крупных социальных программ невозможна без знания ос-

нов социального моделирования и социального проектирования. Управление со-

циальными процессами на основе научного моделирования позволяет учитывать 

гипотетические варианты развития событий. Создание социальной инфраструк-

туры не может осуществляться без предварительной проработки, расчетов, срав-

нительного анализа и т.д. Как показывает практика управления, отсутствие по-

добного проектирования затрудняет развитие экономики, что сказывается, в 

частности, на социально-демографическом развитии. 
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