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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию основных целей и задач демографического развития в 

регионе на примере Карачаево-Черкесской Республики. Автор определил приоритетные направления в области 

укрепления здоровья, увеличения продолжительности жизни и миграции. 

Annotation. This article is devoted to the study of the main goals and objectives of demographic development in the 

region on the example of the Karachay-Cherkess Republic. The author identified priority areas in the field of health 

promotion, increasing life expectancy and migration. 
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Целями демографического развития Карачаево-Черкесской Республики являются стабилизация численности 

населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту. 

Основными задачами демографического развития Карачаево-Черкесской Республики являются: 

в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни: 

 увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения; 

 увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни; 

 увеличение репродуктивного здоровья населения; 

 улучшение качества жизни хронических больных и инвалидов; 

в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи: 

 создание предпосылок для повышения рождаемости; 

 всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности; 

 создание условий для самореализации молодежи; 

 обеспечение адресной социальной защиты семьи, включая предоставление материальной помощи при 

рождении ребенка; 

в области миграции и расселения: 

 регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения 

естественной убыли населения Карачаево-Черкесской Республики; 

 повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их 

объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики; 

 обеспечение интеграции мигрантов в общество и формирование толерантного к ним отношения [1]. 

Общая характеристика миграционной ситуации в регионе обстоит следующим образом: с начала года за пределы 

КЧР выехали 2605 человек, переехали в республику на постоянное место жительства 2333 человека. Объем миграции 

(сумма выбытий и прибытий) сложился в количестве 9056 человек [3]. 

Общий коэффициент результативности миграции - 1062 выбывших на 1000 прибывших (год назад - 1179). 

Миграционная убыль составила 272 человека и уменьшилась в сравнении с соответствующим периодом 2018 года 

в 2,5 раза. Отток населения обеспечен межрегиональными перемещениями. Число прибывших из других 

субъектов России увеличилось на 245 человек (на 13,5%), выбывших - снизилось на 30 человек (на 1,2%). Многие 

мигранты выбирают новым местом жительства Ставропольский край, куда с начала года переселились 1040 

человек. Значительны также передвижения в Краснодарский край (312 человек) и г. Москву (229 человек). 

Прирост имел место только по международной миграции, компенсировавший отрицательный результат в 

обмене с другими территориями России на 38,2 процента. По отношению к январю-маю 2018 года его значение 

выросло с 26 до 168 человек вследствие заметного увеличения прибытий (в 2,2 раза). При этом число выбытий 

повысилось на 2 процента. Основная часть положительного сальдо миграции в указанном направлении сложилась 

за счет стран-участников СНГ, из них наибольшее отмечается по Узбекистану (58 человек), Армении (27 человек), 

Таджикистану и Украине (по 18 человек) [3]. 

В связях со странами вне СНГ почти половина притока приходится на Сирию. 



В области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения определены следующие 

приоритеты: 

 укрепление здоровья детей и подростков, прежде всего за счет совершенствования мероприятий, 

направленных на профилактику травматизма и отравлений, на борьбу с курением, алкоголизмом и наркоманией, 

а также путем развития физической культуры и спорта и организации досуга; 

 улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и 

лечебно-диагностической помощи; 

 улучшение здоровья населения трудоспособного возраста в первую очередь за счет профилактики 

травматизма и отравлений, а также за счет раннего выявления и адекватного лечения болезней системы 

кровообращения, новообразований и инфекционных болезней; 

 сохранение здоровья пожилых людей, для которых наиболее актуально предупреждение сердечно-

сосудистых, онкологических, эндокринных и инфекционных болезней. 

Для эффективной профилактической работы необходимы объединение и координация действий органов 

государственной власти всех уровней, общественных объединений, религиозных и благотворительных 

организаций по пропаганде здорового образа жизни и возрождению системы массового санитарно-

гигиенического просвещения при активной поддержке, прежде всего средств массовой информации. 

Благотворительные акции и инициативы в этой области могут стать существенным резервом в борьбе с факторами 

преждевременной и предотвратимой смертности населения. 

Особое внимание должно быть уделено снижению потребления алкоголя и принятию мер, направленных на 

ослабление последствий пьянства и алкоголизма, при этом целесообразно сочетание мер административных 

ограничений и информационного воздействия. Эти меры должны включать контроль качества алкогольной 

продукции, ценовую политику, ориентирующую население на ограничение потребление алкоголя, а также 

изменение правил продажи алкогольных напитков и действенный контроль за их рекламированием. 

В целях улучшения психического здоровья населения необходимо принятие мер по профилактике 

самоубийств, включая развитие сети телефонов доверия, совершенствование деятельности врачей психиатров, 

медицинских психологов, психотерапевтов и социальных работников [2]. 

В области охраны и укрепления здоровья граждан предусматривается совершенствование организации и 

развитие государственных и негосударственных форм оказания населению специализированной медицинской 

помощи, включая использование высоких медицинских технологий, в том числе в рамках федеральных и 

республиканских целевых программ. 

Для оказания медицинской помощи тяжелобольным городским и сельским жителям, включая применение 

дорогостоящих медицинских технологий, необходимо дальнейшее развитие и укрепление республиканских 

учреждений здравоохранения, а также обеспечение работы в сельских местностях выездных поликлинических 

бригад, развитие сети реабилитационных (восстановительных) отделений центральных районных, районных 

больниц, а также больниц и отделений медико-социальной помощи. 

В целях своевременного выявления заболеваний и эффективного их лечения необходимо повысить роль 

первичной медико-санитарной помощи, развивать стационарозамещающие технологии, а также провести 

структурно-экономические преобразования в сети учреждений здравоохранения. 

Министерство здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики и Министерство труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики реализуют комплексные меры по дальнейшему 

развитию психиатрической, наркологической помощи населению, а также по профилактике инфекционных 

заболеваний, уделяя особое внимание детям и подросткам [3]. 

Реализация республиканских программ профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний 

создаст реальные предпосылки для снижения количества осложнений и смертности от злокачественных 

новообразований. 

Особого внимания требуют соответствующие программы обеспечения ранней диагностики и качественного 

лечения нарушений репродуктивного здоровья населения, прежде всего подростков, развития новых подходов к 

их гигиеническому и нравственному воспитанию, подготовке к семейной жизни. 

Мероприятия, направленные на обеспечение охраны и улучшение условий труда, проведение аттестации 

рабочих мест для выявления и устранения воздействия на здоровье работников неблагоприятных факторов, 

осуществление сертификационных работ по охране труда должны стать действенным механизмом, 

обеспечивающим охрану и укрепление здоровья населения. 

Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями требует 

дальнейшего развития реабилитационной индустрии, направленной на создание возможностей для 

максимального использования потенциала инвалидов. 

В целях проведения медико-социальной реабилитации отдельных категорий населения необходимо развитие 

новых форм медико-социального обслуживания, в том числе развитие сети домов ночного пребывания, в которых 



предусматривается оказание социально-психологической, юридической помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, не имеющим места жительства и работы. 
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