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Зарождение региональной демографии относится к 70-м годам XX века. 
Интерес к данному вопросу вызван ухудшением экономико-
демографической ситуации, дефицитом трудовых ресурсов, высоким 
ростом населения в сопредельных азиатских странах, становлением 
комплексной науки о народонаселении в регионе. Авторы вводят новое 
понятие «эволюционный тип воспроизводства населения в районе», а 
также типы миграционного поведения. Такой подход способствует 
выполнению прогнозных оценок населения в регионах. Предлагается 
методика комплексного анализа народонаселенческих процессов в регионе. 
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Повышенный интерес к демографическим проблемам развития 
регионов Дальнего Востока в 60-е годы ХХ века вызван такими 
проблемами, как необходимость миграционной подвижности населения, 
повышение уровня рождаемости и снижение возрастной смертности, 
выявление резервов труда, рациональной женской занятости, 
региональное демографическое прогнозирование. 

Отрадно отметить, что региональная демографическая наука на 
Дальнем Востоке в те годы накопила определенный опыт, который 
позволял решать эти задачи. Так, сотрудники лаборатории трудовых 
ресурсов и демографии Хабаровского Комплексного НИИ 
Дальневосточного научного центра (Сибирского отделения АН СССР) 
нетрадиционно, по-своему подошли к решению ряда методических 
вопросов, что заметно облегчало постановку и разработку проблем 
объяснения, управления и прогнозирования чрезвычайно сложных 
процессов демографического развития в регионе [5]. 

Региональный аспект всегда был присущ демографическим 
исследованиям, т.к. реальное население не может существовать вне 
времени и пространства. Но как научное направление региональная 
демография оформилась в начале 70-х годов на стыке демографической 
статистики, географии населения, экономики труда, науки о размещении 
производительных сил и т.д. Ряд крупных работ были посвящены 
изучению вопросов привлечения населения в восточные районы, 
повышения приживаемости новоселов и закрепления местного населения 
в слабо освоенных районах [8]. 

Интерес к развитию теории народонаселения в 60 – 80-е гг. 
обусловлен несколькими причинами: 

1. Интенсивно развивающая экономика требовала всё более новых 
трудовых ресурсов. 

2. Ухудшение режима воспроизводства ограничивало возможности 
территориального перераспределения трудовых ресурсов. 

3. Различные экономико-демографические ситуации в отдельных 
регионах, особенно на границах с сопредельными азиатскими странами с 
высоким ростом населения, заставляли относиться к изучению 
воспроизводства населения, как к задаче большого экономического и 
политического звучания. 

4. Значительный рост материальных и финансовых ресурсов, 
направляемых на науку в то время, объяснялся повышением интереса к 
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изучению общественных процессов, неразработанностью 
методологических основ комплексной науки о народонаселении в регионе. 

При решении многообразных социально-демографических проблем 
нами предлагалось следующее определение экономико-демографической 
ситуации в регионе. Под ней понималось статистическая и динамическая 
характеристика воспроизводства трудовых ресурсов, социально-
экономические причины и последствия сдвигов в воспроизводстве 
трудовых ресурсов, имеющих принципиальное значение для баланса труда, 
влияние различных форм использования труда на ход демографических 
процессов и региональную политику народонаселения. 

Для характеристики экономико-демографической ситуации в 
районе часто пользуются соотношением естественного и механического 
приростов населения. При таком подходе на передний план выступает 
результат процесса воспроизводства населения, а не его формирование. 

Если абстрагироваться от миграции, то население района на 
определенную дату мыслится самовоспроизводящимся по законам одного 
лишь естественного движения. Прибегая к индексному анализу, мы 
выявили, в какой мере изменения естественного прироста населения 
вызваны сдвигами в возрастно-половой структуре и в какой мере – 
изменением повозрастных показателей рождаемости и смертности [4]. 
При достаточно больших демографических совокупностях такого анализа 
более плодотворно применять модель стабильного населения. 

В основу логической модели населения в районе берется 
представление о том, что явление миграции населения «накладывается» 
на естественное воспроизводство местного населения, протекающее по 
законам замкнутой демографической системы в регионе в отличие от 
открытой системы по стране в целом. Определенным образом 
«накладывается» на естественное воспроизводство местного населения и 
влияние миграции с «нулевым сальдо». Под «нулевым сальдо» понимаем 
предположение равенства населения по прибытию и выбытию. 

Поскольку прибытие населения в район и его выбытие 
характеризуются неодинаковыми причинами, формами и т.д., совпадение 
возрастно-половой структуры населения в группах прибывающих и 
выбывающих является скорее исключением, чем правилом. Несовпадение 
возрастно-половой структуры прибывающего и выбывающего населения 
влияет на соотношение мужчин и женщин в районе, общую численность 
трудоспособного населения, численность женщин в детородных 
возрастах, численность отдельных возрастных групп и т.д. По существу 
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все стороны естественного воспроизводства населения района 
испытывают большее или меньшее влияние миграции, даже если её 
сальдо равно нулю. 

По справедливому замечанию профессора А.Я. Боярского, 
воспроизводство населения претерпевало глубокие изменения при 
переходе от одного типа воспроизводства населения к другому [3]. Нами 
было введено новое понятие «эволюционный тип воспроизводства 
населения в районе», которое было призвано, во-первых, отразить общее 
направление в изменениях (прирост населения или уменьшение) и, во-
вторых, показать, за счет чего происходит увеличение или уменьшение 
общего прироста населения [2]. 

Кроме случаев с одинаково направленным действием факторов 
(табл. 1) должны быть учтены и те эволюционные типы воспроизводства 
населения в районе, для которых характерна неодинаковая 
направленность отдельных факторов. 

Каждый из приведенных типов воспроизводства представляет 
модель процессов воспроизводства населения. Информационный образ 
изучаемого явления включает те стороны и элементы их 
взаимоотношений, которые существенны для решения определенной 
познавательной задачи. 

Таблица 1 
Эволюционные типы воспроизводства населения в районе 

Факторы изменения общего 
прироста населения 

Общий прирост населения 
возрастает 

Общий прирост населения 
снижается 

Типы воспроизводства 
населения 

Типы воспроизводства 
населения 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Изменение возрастно-
половой структуры при 
неизменных 
половозрастных 
показателях рождаемости и 
смертности 

+ + + + + + + + + + 

2. Изменение повозрастных 
показателей рождаемости и 
смертности при 
неизменной возрастно-
половой структуре 
населения  

_ + + + + _ + + + + 

3. Изменение возрастно-
половой структуры 
населения за счет миграции 
с нулевым сальдо 

_ _ + + + _ _ + + + 
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4. Изменение общей 
численности населения 
района за счет 
положительного или 
отрицательного сальдо 
миграции 

_ _ _ + + _ _ _ + + 

5. Изменение возрастно-
половой структуры 
населения за счет 
положительного или 
отрицательного сальдо 
миграции 

_ _ _ _ + _ _ _ _ + 

Эволюционные типы воспроизводства населения в районе – это 
модели, с помощью которых можно показать общее направление 
изменений в воспроизводстве населения и состав действующих при этом 
демографических факторов, причем не только в целом для района, но и 
для его более мелких подразделений, для которых также применима 
концепция открытой демографической системы. 

Моделируя демографическую ситуацию, необходимо дополнить 
признаки того или иного эволюционного типа воспроизводства населения 
следующими количественными характеристиками: 

− уровень общего прироста населения в начале изучаемого периода 
и степень его изменения к концу периода; 

− количественная роль того или иного фактора в суммарном 
повышении (снижении) общего прироста населения в регионе. 

Региональная демография всё больше уделяла внимание как 
региональным особенностям, так и типологии условий: эволюционным 
типам демографической ситуации, формированию типов демографического 
и миграционного поведения. Решающую роль в результативности миграции 
играют не только условия жизни и труда в новом районе, но и то, как они 
действуют через сложившийся тип миграционного поведения. 

Нами предлагается выделить четыре типа миграционного 
поведения с психологической установкой: на отъезд, на скорое 
возвращение, на возвращение спустя много лет, не возвращаться никогда. 

На выделенных типах можно проследить следующие важные признаки: 
1) социально-экономическое положение мигранта в районе выхода, 
2) объективные причины и субъективно осознанные мотивы и 

поводы для переселения, 
3) методы переселения, 
4) характер экономической деятельности по месту вселения, 
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5) социально-экономическое положение новоселов сразу после 
вселения, 

6) уровень благосостояния и социальный статус при переходе в 
категорию старожилов. 

Психологическую структуру акта переселения можно отобразить в 
виде следующей схемы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Психологическая структура акта переселения 

По характеру приживаемости отдельных типов миграционного 
поведения можно не только описывать миграционные связи и давать 
интерпретацию, но и проводить дифференцированную социальную и 
кадровую политику в регионе. Данные типы массового миграционного 
поведения позволили проследить процесс утверждения социального 
статуса через сферу трудовой деятельности мигрантов – выпускников 
средних школ, ПТУ, техникумов и вузов и др. 

Характеристика типологических различий в формах и методах 
хозяйственного освоения территории района и соответствующая степень 
завершенности процесса формирования постоянного населения могут 
служить основанием для выделения «демографических полос» [4]. Такой 
подход существенно облегчает задачи прогнозирования населения в 
районе. По-нашему глубокому убеждению, именно сложностью системы, 
какую представляет собой развитие населения в регионе, можно 
объяснить тот факт, что попытки создать единую методику 
регионального демографического прогнозирования до сих пор не 
увенчались успехом. 

В 70-е годы региональное планирование осуществлялось на двух 
уровнях: 

1. Общий – уровень предплановых и плановых разработок, на 
котором происходило разделение всех ресурсов между крупными 
экономическими районами. 

2. Локальный – уровень районной планировки, на котором 
происходит увязка государственного и местного аспектов экономической 
политики данного региона. 
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Однако социальные аспекты в этом планировании были выражены 
слабо. Выдвигалась новая проблематика социального планирования 
регионального развития. Основной целью регионального планирования 
становится «создание высокоэффективной социально-экономической 
структуры, ориентированной на интенсивный тип развития и формирования 
жизненной среды, максимально благоприятной для человека». 

Как отмечала академик Т.И. Заславская: «…уже нельзя добиться 
повышения темпов развития общественного производства, продолжая 
рассматривать человека главным образом только как трудовой ресурс или 
средство достижения определенных целей». 

Остановимся на некоторых положениях методики комплексного 
анализа народонаселенческих процессов в регионе. 

Детальные проработки и обобщение опыта лаборатории ХабКНИИ 
СО АН СССР (руководитель Л.Л. Рыбаковский) позволили выделить 
основные этапы этого анализа: 

1. Исходным пунктом для анализа являлась общая социально-
экономическая ситуация в стране. Исходя из неё, формулировалась 
концепция развития региона, определяющая экономические и социальные 
цели развития и методы их достижения. 

2. В качестве одного из общих факторов, влияющих на характер 
концепции развития региона, выступают особенности естественного 
воспроизводства населения по стране в целом. Поэтому анализ 
демографической ситуации в стране предшествовал анализу экономико-
демографической ситуации в районе. 

3. Исходя из планируемых объёмов производства и реально 
возможного уровня производительности труда в районе, определяется 
общая потребность экономики района в рабочей силе. 

4. Затем рассматривается естественное воспроизводство местного 
населения как источник удовлетворения потребности района в трудовых 
ресурсах. 

5. Сопоставление общей потребности в рабочей силе с наличием 
местных трудовых ресурсов позволяло определить дефицит (или 
избыток) рабочей силы в районе. 

6. Чтобы преодолеть односторонний экономический подход к 
территориальному перераспределению населения и трудовых ресурсов, 
предлагалось рассматривать те же процессы миграции населения с точки 
зрения воспроизводства социальных групп населения, как в заселяемом 
районе, так и в районах выхода переселенцев. 
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Дефицит рабочей силы еще не означал экономической 
необходимости привлечения в район дополнительных трудовых ресурсов. 
Оно становится необходимым, если дефицит не удаётся преодолеть за 
счет факторов интенсификации общественного производства. 

Вывод о целесообразности привлечения дополнительных трудовых 
ресурсов предполагал экономическую оправданность с точки зрения 
интересов страны в целом и районов выхода мигрантов. 

В заключение следует отметить, что эффективность планирования 
в регионе во многом зависит от научной подготовленности территории к 
освоению и координации всех источников финансирования (на уровне 
отрасль – район; район – город). В этом направлении должны быть 
объединены усилия всех демографов-региональщиков. 

_________________________________ 
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