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Демографическая ситуация характеризует состояние демографиче-
ских процессов и воспроизводства населения в определенный момент или 
период времени. Одним из ведущих критериев ее оценки выступает уро-
вень естественного прироста населения, определяемый разностью уровней 
рождаемости и смертности. Факторы естественного прироста населения 
классифицируются по различным основаниям. Так, ряд исследователей 
выделяет две группы факторов. Первая, к которой относятся так называ-
емые эндогенные факторы, представлена характеристиками самого на-
селения: его половозрастной структурой и параметрами воспроизводства. 
Вторая группа, к которой относятся так называемые экзогенные факторы, 
представлена внешними, преимущественно, социально-экономическими 
воздействиями [1]. 

В данном исследовании, эмпирической базой которого выступи-
ли результаты опроса населения Белгородской области, проведенного 
по заказу Департамента здравоохранения и социальной защиты населе-
ния области (государственный контракт от 15 октября 2009 года, н. рук. 
проф. В.П. Бабинцев), факторы естественного воспроизводства населения 
подразделяются на внешние и внутренние. К внешним факторам относятся: 
социально-экономические (уровень жизни, работа, жилищные условия, 
медицинское обслуживание, состояние системы социального обеспечения, 
доступность дошкольного, среднего и высшего образования); социально-
политические (политическая стабильность, уверенность в завтрашнем дне, 
государственная демографическая политика); экологические. К внутрен-
ним факторам относятся: состояние здоровья, подверженность алкоголизму 
(наркомании), роль семейных ценностей, отношения в семье, репродук-
тивные установки и их гендерные различия и др. 

Проведенное исследование дает основание утверждать, что для на-
селения всех семи муниципальных районов Белгородской области, ото-
бранных по принципу кластерной выборки, характерна преимущественная 
установка на малодетную (однодетную, в лучшем случае - двухдетную) или 
даже бездетную семью. Эта установка является устойчивой и в значитель-
ной степени формируется в раннем юношестве, а, возможно, и в детском 
возрасте, в силу чего она мало подвержена корректировке за счет админи-
стративных, социально-экономических и политических мер. Несмотря на 
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то, что во всех районах преобладает установка на малодетность, некоторые 
из них в каждый конкретный период времени могут различаться между со-
бой в отношении демографической ситуации. По данным статистики, три 
района относятся к числу «неблагополучных», четыре – к числу «благопо-
лучных». Однако опрос не выявил значительного числа факторов, которые 
были бы общими для «неблагополучных» районов, оказывая в них негатив-
ное воздействие на рождаемость и смертность. Исключение составляют 
два фактора: фактор алкоголизма и наркомании и фактор доступности 
медицинских услуг. 

Для последующей оценки демографической ситуации и, в частно-
сти, проблемы воспроизводства населения, необходимо разработать модель 
комплексного мониторинга, который ежегодно должен проводиться во всех 
районах области на основе ряда показателей и критериев оценки, включа-
ющих как статистические, так и социологические данные, полученные на 
основе массовых и экспертных опросов. 
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