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В региональном научном докладе дан объемный научный анализ формирования и развития демографической ситуации Вологодской
области за первое десятилетие XXI века. Авторами отмечено, что отличительной особенностью региона является депопуляция, складывающаяся под воздействием миграционной и
естественной убыли населения. Примечательно, что в работе подробно проанализированы
демографические процессы в разрезе муниципальных образований Вологодской области.
Это дает представление о тенденциях развития
любой территории. Приводится сравнение развития демографических процессов Вологодской области и Российской Федерации в целом,

что позволяет определить место и роль региона
в развитии народонаселения страны. Описывая
происходящие демографические процессы в
области, авторы иллюстрируют их графически,
что усиливает восприятие демографической ситуации. Вполне логично, что подробный анализ
демографической ситуации позволил исполнителям доклада сделать выводы относительно
перспектив динамики народонаселения Вологодской области до 2035 г.
К объяснению демографических процессов, происходящих в Вологодской области,
авторы подошли на основе социологических
исследований репродуктивного и миграционного поведения населения. И это справедливо,
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поскольку понимание этих аспектов дает возможность для решения проблем в области
формирования демографического потенциала территории.
Логичным продолжением данного аспекта
исследования в представленном докладе является обобщение мероприятий по формированию демографического потенциала в Вологодской области на основе государственной
социально-демографической политики. Отмечая позитивные результаты принятых мероприятий, авторы справедливо отмечают нерешенные проблемы. Вполне логично, что в
работе сделан переход от анализа мероприятий
демографической политики на федеральном
уровне к анализу социально-демографической
политики на региональном уровне с акцентированием внимания на ее значительной роли
в достижении общей цели преодоления депопуляции в стране. При этом авторы доклада
справедливо обращают внимание на «сильные»
и «слабые» стороны социально-демографической политики в регионе и высказывают свое
мнение о государственной политике, в частности в области рождаемости, на основе оценки
населения по результатам социологического
исследования.

Проведенное исследование демографической ситуации и демографического поведения
населения Вологодской области позволило
исполнителям доклада сформулировать рекомендации в части совершенствования социально-демографической политики как на федеральном, так и на региональном уровне.
Вместе с тем хотелось бы отметить, что в
докладе недостаточное внимание уделено анализу миграционной ситуации в Вологодской
области. Конечно, очень важно, что представлен социологический анализ миграционной
мотивации населения Вологодской области, но
при каких условиях будут осуществляться привлечение и закрепление мигрантов, говорится
недостаточно.
Несмотря на высказанное замечание, доклад «Демографическая ситуация и демографическое поведение населения Вологодской области» весьма полезен управленческим и административным структурам рассматриваемой
территории, ученым, занимающимся проблемами формирования населенческого потенциала территорий, всем интересующимся демографическим развитием и демографической
политикой государства и отдельных регионов
Российской Федерации.
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