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АННОТАЦИЯ

Введение. В статье рассматриваются подходы к определению одной из важнейших характеристик региональной экономической безопасности – демографическому потенциалу. Правильная трактовка этого понятия позволяет сделать мониторинг и разработать политические
постулаты действий, направленных на совершенствование социально-экономических основ
демографических процессов. Перечень намеченных мероприятий, построенный в соответствии с уточненным содержанием понятия «демографический потенциал», адекватный реально существующим качественным и количественным характеристикам населения, позволит избежать кризисных ситуаций в экономике и социальной сфере региона.
Материалы и методы. Исследование подходов к определению демографического потенциала, его роли в формировании трудового потенциала территорий показали отсутствие
единых методических основ оценки и прогнозирования процессов формирования демографического потенциала для разных иерархических уровней управления. Необходимость рассмотрения понятия демографического потенциала продиктована повышенным вниманием к
потенциальной демографии, с одной стороны, как к научному направлению, обусловленному
изучением внутренней динамики и инерционности процессов воспроизводства населения, а с
другой – как к проблеме, имеющей практическую значимость в части обеспечения воспроизводства трудового потенциала регионов.
Результаты. Результаты исследования показали наличие в научном обиходе большого количества подходов и формулировок понятия «демографический потенциал», которые обусловлены разными теоретико-методологическими подходами к раскрытию содержания
демографических процессов в зависимости от целей исследования. По мнению авторов, на
современном этапе развития регионов России необходимы корректировки в режиме воспроизводства трудового потенциала по причинам резкого усиления оттока населения, особенно сибирских регионов. Демографический потенциал как экономическая категория требует
в этих условиях повышенного внимания как ученых, так и властных структур. Он является
основой для раскрытия потайных возможностей гарантирования численности населения по
многим демографическим характеристикам.
Заключение. Анализ и решение проблем воспроизводства трудового потенциала выходит в
настоящее время на передовые позиции обеспечения экономической безопасности регионов.
Обеспечить это без наличия и правильного понимания содержания и условий формирования
демографического потенциала в условиях интенсивного миграционного обмена между сибирскими и европейскими территориями страны не представляется возможным.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическая безопасность, трудовой потенциал, демографический
потенциал, регион, демография, процесс, понятие.
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ABSTRACT

Introduction. The article examines approaches to determining one of the most important characteristics
of regional economic security - demographic potential. The correct interpretation of this concept makes
it possible to monitor and develop political postulates of actions aimed at improving the socio-economic
bases of demographic processes. The list of planned activities, built in accordance with the specified
content of the concept of “demographic potential”, is adequate to the existing qualitative and quantitative
characteristics of the population and would avoid crisis situations in the economy and social sphere of
the region.
Materials and methods. The study of approaches to determining the demographic potential and its
role in the formation of the labor potential of the territories, show the absence of unified methodological
bases for estimating and predicting the processes of forming the demographic potential for different
hierarchical levels of government. Moreover, the need to consider the concept of demographic potential
is dictated by the increased attention to potential demography, on the one hand, as a scientific direction,
conditioned by the study of internal dynamics and inertia of the population reproduction processes, and
on the other hand, as a problem having practical significance in ensuring the functioning of regional
employment opportunities for people.
Results. As a result, the research demonstrates the presence of a large number of approaches and
formulations of the “demographic potential” concept, which are conditioned by different theoretical and
methodological approaches to disclosure of the demographic processes content depending on the
research objectives. According to the authors, at the current level of regional qualification of Russia,
adjustments are needed in the mode of the labor potential reproduction due to the sharp increase in
the outflow of population, especially in the Siberian regions. Demographic potential as an economic
category requires in such conditions the increased attention of scientists and also political structures. It
is the basis for the identification of hidden opportunities to provide population and population structure
for different demographic characteristics.
Discussion and conclusions. The analysis and solution of the problems of the labor potential
reproduction is now at the forefront of ensuring economic security of the regions. To ensure such
problems is not possible without the presence and proper understanding of the content and conditions
for the formation of the demographic potential in conditions of intensive migration between the Siberian
and European territories of the country.
KEYWORDS: economic security, labor potential, demographic potential, region, demography, process,
concept.
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ВВЕДЕНИЕ

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Актуальность исследования демографического потенциала определяется его
жесткой взаимозависимостью с трудовым
потенциалом, который в свою очередь является одной из важнейших характеристик
региональной экономической безопасности.
Демографический потенциал определяет совокупную способность населения региона к
постоянному возобновлению поколений. Это
обуславливает возможности развития государства не только с экономической точки
зрения, но и с позиций национальной безопасности государства.
Цель данного исследования состоит в
уточнении основополагающих моментов в
трактовке понятия демографического потенциала как экономической категории,
определяющей реально протекающие региональные демографические процессы на современном этапе развития страны.
Задачей исследования является выявление возможностей методологических
подходов в отображении воздействия мгновенно множеством критериев на производительные возможности людей и трудовой
потенциал как одну из важнейших характеристик региональной экономической
безопасности.
На современном этапе развития страны
растет исследовательский интерес к изучению демографических процессов и, в частности, к понятийному аппарату, раскрывающему содержание методической базы для
оценки трудового и демографического потенциала. Данное исследование основывается
на них и дополняет в части уточнения понятия демографического потенциала.

Повышение конкурентоспособности государства, а также проведение модернизации
экономики страны и обеспечение её экономической безопасности [1]. Отрицательное
воздействие на характер воспроизводства
самого демографического потенциала оказала смена форм собственности, последствия
перехода государства к рыночным отношениям. Во многих регионах это обусловило
возникновение таких ситуаций, когда ухудшается качество трудового потенциала и
не обеспечивается его воспроизводство. В
связи с этим решение существующей проблемы воспроизводства демографического,
а также трудового потенциала имеет достаточно большое значение как для властных
структур, так и для исследователей. При
этом здесь накладывается миграция населения страны из разных сибирских регионов в
европейские, ухудшающая профессионально-квалификационную и половозрастную
структуру общества. Важным является тот
факт, что в экономическом развитии государства приоритеты ориентированы непосредственно на повышение значимости инновационной составляющей для увеличения
уровня конкурентоспособности экономики.
Данный подход требует повышенного качества демографического потенциала.
Совокупность вышеуказанных факторов,
которые возможно расширить при необходимости, влияет на содержание самого понятия «демографический потенциал». Анализ
достаточно большого числа разных трактовок данного термина определил тот факт, что
немногие из имеющихся определений отражают влияние совокупности определенных
факторов на воспроизводственный потенциал. Разные авторы формируют собственное
понятие на базе характеристик или одного
демографического показателя, например,
репродуктивного потенциала населения,
инерции демографического роста и так далее. Важно отметить, что представленные
характеристики могут рассматриваться в качестве комбинированных долей демографического потенциала, но это не означает, что
они не взаимосвязаны.
В современных исследованиях есть много работ, затрагивающих содержательный
аспект потенциальной демографии, но нет

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ
В ходе исследования использовались общенаучный междисциплинарный подход к
изучению, способы познания социально-экономического развития, сопоставительного и
логического анализа, обобщения. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные исследованию
проблем развития трудового и демографического потенциала, публикации в периодической печати, материалы научно-практических конференций.
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научных работ, обобщающих все подходы и
методики, при том что постоянно происходит коррекция результатов по рождаемости и
смертности. При исследовании предшествующих работ, посвященных репродуктивному
потенциалу, были выявлены несколько моделей, которые не укладываются в классические каноны.
Универсальное определение термина
«демографический потенциал» в соответствующих энциклопедических источниках не
приводится. Часто в специализированной
литературе1, 2, 3 этот термин раскрывается
либо частично, либо поверхностно.
Резюмируя теоретические подходы к трактовке понятия «демографический потенциал
общества», выявлена проблема, обусловленная сложностью реализации современной теоретико-методологической основы,
определяющей реализацию мер, нацеленных на улучшение демографической ситуации в стране.
Вместе с тем демографический и трудовой потенциал–универсальное понятие,
встречающиеся часто в научной литературе.
Подавляющее большинство исследователей
относятся к трудовому и демографическому
потенциалу как к одному целому, поскольку
при проведении оценки демографический
потенциал является основой для потенциала
трудового.
При этом категория «демографический
потенциал» в исследованиях многих авторов
находит свое развитие [2, 3]. В данном случае выделяются несколько основных трактовок:
1. Демографический потенциал имеет
экономическую ценность в разрезе определенного набора мотиваций, способностей,
навыков и знаний человека. Рост демографического потенциала может быть осуществлен через миграцию населения, образование людей, воспитание и рождение детей и
др., а уменьшение обусловлено негативными
изменениями моральных и физических состояний людей.
2. Условия формирования человека как
личности и положительные изменения численности населения определяют демографический потенциал территориальной экономи-

ки. Его содержание зависит от уровня жизни,
объема ВВП на душу населения, средней
продолжительности жизни и грамотности.
3. Рассмотрение демографического потенциала в качестве идеологической базы
осуществляется тогда, когда качественный и
количественный потенциал воспроизводства
определяет условия и цели развития общества и государства.
Такие понятия, как человеческий потенциал и капитал являются идентичными демографическому потенциалу, но путать их
нельзя, так как это не одно и тоже.
4. Существует подход, который определяет демографический потенциал непосредственно через способность населения того
или иного региона к воспроизводству, то есть
к возобновлению поколений, в том числе
включая миграцию, смерть и рождение. При
этом базис демографического потенциала
определяется на основе следующих взаимосвязанных компонентов: демографическое
поведение населения, структура населения,
численность населения в регионе. Различные элементы демографического потенциала зависят и определяются социально-экономическими условиями, которые приводят к
изменению количественных и качественных
характеристик населения региона [4, с. 6].
Демографический потенциал – это отдельный инструмент, определяющий способности
жителей региона к воспроизводству.
5. Демографический потенциал государства соответствует численности населения. При таком подходе демографический
потенциал раскрывается определенными
показателями: демографическое старение,
численность и воспроизводство населения,
пенсионное обеспечение, ожидаемый период жизни и возрастная структура, жизненный
потенциал, прогнозы роста населения, миграционный прирост [5].
На данном этапе развития демографической науки изучение понятия «демографический потенциал» можно охарактеризовать
достаточно существенной проработкой существующих теоретических положений, не
только на региональном уровне, но и в целом
демографического потенциала воспроизводства общества. Определены базовые подхо-

1

Демографический понятийный словарь / под ред. Л. Л. Рыбаковского. М.: ЦСП, 2003. 352 с.

2

Народонаселение: энциклопедический словарь / гл. ред. Г. Г. Меликьян. М.: 1994. 640 с.

3

Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Д. И. Валентей. М.: Сов. Энциклопедия, 1985. 608 с.
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ческое поведение и менталитет, возможности различных уровней власти и населения
использовать существующие ресурсы для
улучшения демографической ситуации в целом;
- объективная компонента: численность
всего населения и социально-демографических групп в отдельности, состояние воспроизводства социально-демографических
групп и населения, структура и причины
смертности населения, уровень рождаемости, состояние здоровья;
- ресурсы: конкретные, действительные с
возможностями применения;
- возможности: овеществленные, выявленные, раскрывшиеся, сформированные.4
Рассмотрение научно-методических работ
[7, 8, 9, 10]5 определило, что большая часть
существующих методик не уделяет необходимого внимания именно качественной оценке потенциала, а ключевое значение имеют
непосредственно количественные методы
расчета числа выбывших и прибывших, родившихся, число разводов, число умерших,
количество браков и так далее.
Важно обратить внимание, что повышенное внимание к инновационной составляющей экономического развития предъявляет
дополнительные требования к качественной
стороне демографического потенциала населения, при этом расчет различных качественных характеристик должен осуществляться
с учетом уровня влияния каждого из имеющихся факторов развития и формирования
демографического потенциала.
В настоящее время степень влияния
внешней среды, образа жизни, здравоохранения, генетики человека на здоровье пересматривается. Факторы имеют достаточно сложную взаимосвязь и являются более
дифференцированными.
Данная проблема может быть решена с
помощью выбора методического подхода к
всесторонней и комплексной оценке разных
социально-экономических факторов, определяющих демографический потенциал. Важно
отметить, что концептуальная модель этого
подхода содержит:

- наличие телефонов доверия, общедоступные данные о спортивных, лечебных,
оздоровительных комплексах, данные о неблагоприятных результатах всевозможных
вредных привычек, о правильном питании и
другие;
- создание массива определенной информации на основе анализа обстоятельств, затрагивающих содержание потенциала;
- информационные элементы: распространение семейных ценностей, здорового образа жизни и выполнение физических
упражнений;
- обоснование и классификацию объективных и субъективных факторов;
- рассмотрение здоровья и семьи в качестве ценности жизни;
- формирование процесса корректных сопоставлений;
- уровень защищенности семьи и личности;
- мониторинг развития спорта и физической культуры в регионах;
- поведенческие факторы: поддержание
и формирование социальных связей, полноценный отдых, правильное питание, своевременность лечения заболеваний;
- анализ существующего социально-демографической развития с помощью изучения
статистических показателей;
- исследование физиологических аспектов: средний возраст населения, здоровье
молодежи и детей, уровень долголетия, репродуктивное здоровье, количество экономически активного населения;
- определение корреляции между развитием физической культуры и ключевыми демографическими показателями;
- наличие культурной, социально-бытовой, транспортной инфраструктуры;
- оценка показателей: уровень безопасности населения, благополучия, образованности, медицинского обслуживания, здравоохранения, трудоустройства;
- экологическая ситуация в районах проживания;
- развитие институтов культуры.

4
Игошев М. В. Развитие демографического потенциала региона на основе совершенствования управления сферой
физической культуры и спорта : автореф. дис. ... канд. экон. наук. Екатеринбург, 2011. 23 с.
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Кроме вышеуказанных факторов, большое значение имеют факторы институциональные. При этом в первую группу этих факторов входят институты, которые формируют
социальные механизмы развития и формирования отношений среди людей, определяющие вовлеченность этих людей в репродуктивные процессы:
- институт общественного мнения, который транслирует социальный заказ и учреждает примеры социальных норм;
- институт социальных сетей, регулирующий содействие и формирование контактов
в сетях межличностного отношения;
- институт семьи и брака, обуславливающий продолжение рода, согласований обязанностей внутри семьи и т.п.
В конечном итоге деятельность вышеуказанных институтов затрагивает межличностные коммуникации и внутрисемейные взаимодействия.
Следующая группа содержит в себе институты, отвечающие за создание и проверку экономических стимулов создания семьи.
Примерами подобных институтов могут быть:
институт государственной поддержки, определяющий осуществление влияния государства в процедуре воспроизводства семьи, и
институт занятости, обуславливающий финансовые результаты и благосостояние семьи. Примером экономического фактора является институт кредита6.
Необходимо отметить, что основные
источники благосостояния семьи, оказывающие воздействие на рождаемость, имеют явное отношение к функционированию
институтов, которые были указаны выше7.
При этом результаты анализа институциональных причин дают возможность выявить
меры, ориентированные на повышение репродуктивных установок общества:
- изменение системы здравоохранения;
- распространение информации о социальном заказе;
- повышение уровня и эффективности социального найма;

- разработка и осуществление программы
материальной помощи семьям;
- развитие основ брака.
Перечисленные и иные методы позволяют
создавать основу для увеличения рождаемости, причем результаты зависят от правильного учета социально-экономических условий и инструментов реализации намеченных
мероприятий.
Третью группу составляют институты, реализующие интеграцию индивидов в определенные социально-экономические группы,
предоставляющие возможности реализации
подходов к какой-либо социальной структуре
(при этом эти структуры должны предоставлять условия, которые являются необходимыми для самореализации, а также саморазвития):
- институт бытового обслуживания предоставляет возможности в отношении организации быта семьи;
- институт культуры предоставляет открытый доступ к рекреационным ресурсам культурно-развивающим;
- институт здравоохранения даёт публичный доступ к образовательным услугам;
- институт образования организует образовательные программы индивидов.
Итог рассмотрения взаимодействия этих
институтов выявил корреляцию демографического потенциала через совместный уровень трудовой активности, здоровья населения, уровня смертности, репродуктивных
установок.
Опросы отдельных групп населения помогли сформировать вывод о том, что самосохранительные установки личности и
семьи очень важны для создания у населения демографического поведения. Следует
отметить, что в процессе демографического
перехода трансформируется сама структура
причин разных заболеваний и смертности,
прослеживается зависимость качества жизни общества от субъективных, а также объективных факторов. Одним из специфических
элементов самосохранительного поведения
человека как одного из ключевых факторов

6
Рыбаковский О.Л. Доклад « Временная трудовая и возвратная миграция как потенциал пополнения численности
населения России» Доклад на конференции «Миграционные мосты в Евразии: модели эффективного управления миграцией в условиях развития евразийского интеграционного проекта», 28–29 ноября 2017 г., Москва.
7
Сукнева С. А. Демографический потенциал воспроизводства населения северного региона (на примере Республики
Саха (Якутия)) : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2011. 43 с.
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Рисунок 2 – Структура демографического потенциала
(составлено авторами)
Figure 2 – Structure of the demographic potential
(compiled by the authors)

демографического потенциала выступает
развитие спорта и физической культуры8.
Есть направление, анализирующее демографический потенциал в рамках воспроизводства населения региона. Согласно этому
направлению демографические процессы
подвержены влиянию следующих показателей – структуре и численности людей, где
главную важность имеют установки и поведение населения. Важно отметить, что демографическое поведение выражается в процессе рассмотрения решения о расторжении
или вступлении в брак, миграции, рождении
ребенка и так далее. Каждое следующее поколение меняет стандарты демографического поведения, при этом делается акцент на
разные региональные особенности.

Базу формирования воспроизводственного потенциала составляют следующие факторы: демографическое поведение, структура и численность населения (рисунок 2)
[11, с. 16].
Так как демографический потенциал проявляется через демографические процессы,
которые имеют место в том или ином регионе, то и поведенческий, и структурный факторы формирования воздействуют только на
будущие демографические процессы. При
этом будущая интенсивность происходящих
демографических процессов определяется
поведенческими установками населения и
существующей структурой населения.
Для сибирских регионов особым фактором, кроме рождаемости и смертности, вы-

8
Рыбаковский О.Л., Судоплатова В.С. Миграционный потенциал населения России в Средней Азии. С. 455–457 //
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ступает безвозвратная миграция. В связи с
этим можно сделать вывод, что восстановление и смена поколений является результатом безвозвратных переселений, рождений
и смертей. Усиленный миграционный обмен
сибирских регионов выявляет главную роль
миграции в изменении населения в разных
временных периодах в сопоставлении с
естественным приростом.
Можно сделать вывод, что «заложенные в
структуре, определяемые демографическим
поведением населения совокупные способности к воспроизводству» можно рассматривать как демографический потенциал воспроизводства населения той или иной земли
[11, с. 105–111]. При этом демографические
процессы в регионе определяются политикой социально-экономического развития,
демографическим поведением и структурой
населения9.
Важно отметить, что динамика демографического потенциала в достаточно большой
степени зависит от значимости конкретных
факторов для изменения демографического
потенциала воспроизводства [10].
При этом факторы, которые формируют демографический потенциал, также
характеризуются определенными специальными индикаторами: демографической
структурой, демографическим поведением,
численностью населения. В данном случае
индикатором численности выступает вклад
миграционного и естественного прироста в
формирование населения и динамику.
Демографическая структура характеризует миграционный, брачный и возрастно-половой состав населения. Индикатор степени
миграционной активности характеризуется
долей новоселов, старожилов и местных уроженцев в составе населения региона. Показателем брачной структуры выступает доля
женщин и мужчин, которые в браке никогда
не состояли к 25–29 годам. Возрастно-половая структура определяется количеством
мужчин на 1 тыс. женщин, а также возрастно-половыми пирамидами общества и коэффициентом старения.
Демографическое поведение населения
практически определяет развитие процесса создания демографического потенциала.
Матримониальное поведение объясняется очередностью развода и брака, возрас-

том расторжения брака и создания брака,
временем безбрачного промежутка между
браками и временем до создания брака. Репродуктивное поведение характеризуется
тем, сколько детей мы хотим и тем, какое
положение дети будут занимать в системе
жизненных приоритетов, причинами, препятствующими или благоприятствующими
появлению детей.
Характеристика
самосохранительного
поведения основывается на том, сколько
мы хотим прожить, какого образа жизни мы
будем придерживаться и как поддерживать
свое здоровье.
Миграционное поведение обусловлено
положительными и отрицательными сторонами территории проживания и количеством
возможных мигрантов.
Индикаторы демографического потенциала показывают разницу между общим
и истинным показателями естественного
прироста, эффективностью естественного
воспроизводства, расчетного суммарного
показателя рождаемости, альтернативного
прогноза численности, возрастно-половой
структуры и коэффициентов воспроизводства населения.
Соотношение подлинного и обобщенного
коэффициентов естественного прироста характеризует размер демографического потенциала для воспроизводства населения.
Если остаётся некий уровень естественного
прироста при не положительных результатах истинного коэффициента естественного
прироста, то это значит, что существует демографический потенциал. Уменьшение
(увеличение) демографического потенциала
воспроизводства населения из-за безвозвратной миграции представляется в виде
динамики расчетного суммарного коэффициента рождаемости, обязательного для
выполнения условия обеспечения нулевого
прироста. Вместе с тем нельзя упускать из
вида тот факт, что динамика коэффициентов
интенсивности миграционного прироста и
итогового показателя рождаемости несовместимы.
Обобщающим показателем формирования демографического потенциала выступает демографический прогноз, позволяющий
производить анализ в прогнозном периоде
изменения показателей рождаемости, смерт-

9
Сукнева С. А. Демографический потенциал воспроизводства населения северного региона (на примере Республики
Саха (Якутия)): автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2011. 43 с.
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ности и безвозвратной миграции, заложенные в прогнозные сценарии10.
Рассмотрение различных индикаторов
демографического потенциала дает возможность оценивать качество прогнозных гипотез и уточнять их в отношении рождаемости,
смертности и миграции [12].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проведенного комплексного анализа понятия демографического
потенциала, а также подходов к его формированию и оценке, можно сделать вывод о
важности правильной трактовки этого понятия для объективной оценки возможных сценариев развития демографической ситуации
при изменениях рождаемости, смертности
и миграции, в том числе интегральных характеристиках данных изменений. Расчеты
прогнозных оценок могут служить основой и
инструментами для создания результативной
региональной социально-демографической
политики.
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