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По данным Росстата, за 2020 г. численность населения России в результате его естественного движе-

ния снизилась на 688.7 тыс. чел. Если рождаемость по отношению к уровню 2019 г. сократилась на 3.0%, 

то смертность возросла на 17.9%. Для многих регионов страны (как ни странно, в первую очередь ее евро-

пейской части) ситуация оказалась еще более сложной. При этом влияние оказали наложившиеся друг на 

друга разнородные факторы – изменение возрастной структуры населения, пандемия COVID-19, сниже-

ние реальных доходов и т.д. В данных условиях актуализируется проблема получения точных прогнозных 

оценок развития ситуации с целью разработки мер государственной политики по ее улучшению. Объек-

тивно необходимым является внедрение соответствующих информационных систем, построенных на базе 

комплексных экономико-математических моделей. В связи с этим рассматриваются вопросы разработки и 

применения современных инструментов анализа и прогнозирования развития территориальных систем, 

включая демографические аспекты. Указывается, что значимым фактором является развитие социальной 

инфраструктуры территории. Предлагается система критериев и показателей для оценки влияния уровня 

ее развития на демографические процессы. В частности, рассматриваются такие сферы, как здравоохране-

ние, образование, культура и досуг, жилье, торговля и услуги. Представлен подход к формированию инте-

гральных показателей по различным направлениям жизнедеятельности общества и пример разработки 

регрессионных уравнений на их основе. Отмечается, что в различных регионах страны степень влияния 

уровня развития социальной инфраструктуры на демографические процессы может существенно отли-

чаться, что требует учета в рамках формируемой модели. Показана возможность и необходимость по-

строения системы поддержки принятия решений на основе полученного модельного комплекса и опреде-

лено место подобного инструментария в системе стратегического управления развитием региона. Описа-

ны ключевые этапы разработки инструментария. Полученные результаты могут быть использованы в рам-

ках моделирования изменения демографического потенциала регионов в условиях трансформации систе-

мы территориального расселения. 

Ключевые слова: демография, регионы России, социальная инфраструктура, моделирование, прогно-

зирование, стратегическое управление. 

 

Введение. Одной из ключевых проблем 

развития Российской Федерации как на сего-

дняшний день, так и на обозримую перспективу 

является негативное изменение демографиче-

ской ситуации практически на всей ее террито-

рии. Так, по данным Росстата за 2020 г. числен-

ность населения страны в результате естествен-

ного движения снизилась на 688,7 тыс. чел. При 

этом, если рождаемость по отношению к уров-

ню 2019 г. сократилась на 3.0%, то смертность 

возросла на 17.9%. Во многих субъектах РФ 

ситуация оказалась еще более сложной, и демо-

графические потери были существенно выше 

среднероссийских. В части естественного при-

роста населения это, как ни странно, в первую  

 

 

 

очередь относится к европейской части страны. 

При этом влияние оказали наложившиеся друг 

на друга разнородные факторы – изменение 

возрастной структуры населения, пандемия 

COVID-19, снижение доходов и т.д.  

В данных условиях актуализируется про-

блема разработки качественных решений в дан-

ной области, которые бы позволили снизить 

негативное влияние указанных факторов и  

в перспективе обеспечить переход к стабильно-

му росту численности населения. Однако без 

четко выстроенной системы мониторинга и 

прогнозирования ситуации указанная задача не 

может быть решена. Получение точных про-

гнозных оценок развития ситуации является  
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объективным условием разработки мер госу-
дарственной политики по ее улучшению [1], 
решение этой задачи потребует разработки и 
внедрения соответствующих информационных 
систем, построенных на базе комплексных эко-
номико-математических моделей. 

На сегодняшний день сложились и доста-
точно активно применяются несколько подхо-
дов в области моделирования социально-эконо-
мических процессов. Однако зачастую данные 
методы являются специфичными и находят 
свое применения при решении строго опреде-
ленного круга задач. Наиболее развитым на-
правлением в этой области является экономет-
рическое моделирование, основанное на веро-
ятностно-статистическом анализе взаимосвязи 
различных параметров в предыдущие периоды 
времени. Данный подход позволяет выявлять и 
учитывать количественные связи между изу-
чаемыми показателями и влияющими на них 
факторами. В области демографических иссле-
дований также применяются имитационный 
модели и методы, характерные исключительно 
для данной сферы, например метод передвижки 
возрастов. Однако работы в этой области носят 
скорее исследовательский характер, в то время 
как лицо принимающее решение нуждается в 
прикладном инструментарии, позволяющем 
реализовывать весь комплекс работ, начиная со 
сбора информации, ее обработки, моделирова-
ния изменения ситуации и заканчивая форми-
рованием предложений по ее корректировке. 

С технологической точки зрения решение 
данной задачи требует разработки специализи-
рованных методов поддержки принятия реше-
ний, в т.ч. систем класса DSS (ERP, OLAP, Data 
Mining, CRM и т.д.) [2]. Однако большинство 
имеющихся на сегодняшний день разработок в 
данной области направлено на решение проблем 
микроэкономического уровня, в частности, 
обеспечение деятельности отдельных корпора-
ций, в том числе в части планирования ресурсов 
предприятия, управления проектами, поддерж-
кой принятия решения при работе со слабо-
структурированной информацией. На макроэко-
номическом же уровне, в том числе в рамках 
разработки стратегий демографического разви-
тия регионов, подобные системы практически не 
применяются. На наш взгляд, их внедрение мо-
жет повысить качество принимаемых управлен-
ческих решений. При этом ядром подобных сис-
тем, так или иначе, являются экономико-
математические модели, описывающие причин-
но-следственные взаимосвязи между основными 
параметрами исследуемых процессов.  

Социальная инфраструктура как фак-
тор демографического развития. Рассматри-
вая вопрос о факторах, определяющих динами-
ку демографических процессов в регионе, нель-
зя не отметить, что в той или иной степени 
влияние оказывают все характеристики соци-
ально-экономического развития территории.  
В частности, можно выделить следующие сфе-
ры общественной жизнедеятельности и соци-
ально-экономического развития [3–4]: демогра-
фия; труд и финансы населения; жилье; здраво-
охранение; образование; культура, досуг, спорт; 
безопасность; экология; экономика; торговля, 
транспорт и связь. 

Как было показано в научных работах отече-
ственных и зарубежных авторов, важнейшим 
фактором формирования демографических про-
цессов является уровень развития социальной 
инфраструктуры региона [5]. При этом в различ-
ных источниках применяются различные подхо-
ды к определению данного понятия и выделению 
элементов социальной инфраструктуры. Отличи-
тельной особенностью социальной инфраструк-
туры, на наш взгляд, является то, что она обеспе-
чивает не только функционирование ее состав-
ляющих в текущий момент времени, но и их вос-
производство и развитие в будущие периоды.  
В связи с этим под социальной инфраструктурой 
будем понимать комплекс видов экономической 
деятельности, обеспечивающих условия воспро-
изводства человеческого капитала. 

В рамках проведенного исследования были 
рассмотрены следующие сферы общественной 
жизнедеятельности, характеризующие ее разви-
тие: здравоохранение, образование, культурно-
досуговая сфера, жилищно-коммунальная сфе-
ра, а также розничная торговля и предоставле-
ние услуг населению (рис. 1). На следующих 
этапах анализа представляется целесообразным 
сконцентрировать внимание на 15–25 наиболее 
существенных факторах.  

При этом обращает на себя внимание раз-
личие в размерности показателей, что затрудня-
ет их использование в рамках единого вычисли-
тельного процесса. В связи с этим для обеспе-
чения сопоставимости данных предварительно 
осуществлено нормирование и оценка взаимо-
связи частных показателей для исключения их 
«дублирования» с применением методов корре-
ляционного анализа. На следующем этапе были 
сформированы интегральные показатели по ка-
ждому из вышеуказанных направлений, пред-
ставляющие собой среднегеометрические вели-
чины нормированных показателей развития со-
циальной инфраструктуры регионов России. 
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Социальная инфраструктура

Социально-экономическая 

(социально-культурная)

Бытовая

(социально-бытовая)

Здравоохранение ЖильеОбразование
Культурно-

досуговая сфера
Торговля и услуги

1.Число больничных коек

2.Мощность амбулаторно-

поликлинических организаций

3.Численность врачей всех 

специальностей

4.Численность среднего мед. 

персонала

5.Заболеваемость на 1000 чел. 

населения

1.Охват детей дошкольным образованием

2.Численность учителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования

3.Удельный вес обучающихся во вторую и 

третью смены 

4.Численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

1.Оборот розничной торговли

2.Оборот общественного питания

3.Объем платных услуг населению

4.Объем бытовых услуг 

5.Объем транспортных услуг 

6.Объем услуг связи 

7.Плотность железнодорожных путей 

8.Перевозки пассажиров и пассажирооборот автобусов 

9.Плотность автомобильных дорог 

10.Обеспеченность автобусами

11.Использование сети интернет населением

12.Обеспеченность мобильной связью

13.Обеспеченность доступом к сети интернет 

1.Численность зрителей театров и 

число посещений музеев

2.Число спортивных сооружений

3.Общедоступные библиотеки

4.Детские оздоровительные 

лагеря

5.Коллективные средства 

размещения

1.Обеспеченность жильем

2.Удельный вес аварийного 

жилищного фонда 

3.Благоустройство жилищного фонда

4.Доля расходов населения на ЖКУ

5.Ввод в действие жилых домов

6.Объем коммунальных услуг на 

душу населения

 

Рис. 1. Перечень показателей для оценки уровня развития социальной инфраструктуры. Источник: со-

ставлено автором 

 

 

Логика формирования интегральных 

показателей уровня развития социальной 

инфраструктуры. Предлагаемая нами логика 

исследования базируется на том, что влияние 

параметров развития социальной инфраструкту-

ры на отдельные составляющие демографиче-

ских процессов различно. Это связано с тем, что 

развитие социальной инфраструктуры, на наш 

взгляд, имеет куда более противоречивое влия-

ние на демографическую ситуацию в регионах, 

чем этого можно было бы ожидать. В частности, 

повышение возможностей для получения выс-

шего образования, с одной стороны, положи- 

 

тельно сказывается на миграционной привлека-

тельности территории [6], а с другой – способно 

снизить суммарный коэффициент рождаемости. 

В связи с этим уровень развития социальной ин-

фраструктуры в том или ином регионе следует 

определять исходя из целей исследования, то 

есть в привязке к конкретной задаче. В рамках 

проведенного анализа был произведен расчет 

интегральных показателей развития социальной 

инфраструктуры с точки зрения ее влияния на 

уровень рождаемости (
n

рождСИY ._ ), смертности  

(
n

смерСИY ._ ) и миграции (
n

мигрСИY ._ ). 
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Т а б л и ц а  1  

 

Правила группировки регионов (определение номера группы)  
 

Уровень развития 
Социальная инфраструктура 

Низкое  Среднее  Высокое  

Параметр демографического развития региона  

Низкое  3 2 1 

Среднее  4 3 2 

Высокое 5 4 3 

 

Источник: составлено автором. 

 

В частности, для оценки социальной ин-

фраструктуры с точки зрения ее влияния на 

уровень рождаемости было получено следую-

щее уравнение:  

_ . ..

. . . / .

0.89* 0.00*

0.38* 0.10* 1.00*

n n n
СИ рожд здр обр

n n n
кул дос жил торг усл

Y Y Y

Y Y Y

  

  
 (1) 

Аналогичным образом определены уровни 

развития социальной инфраструктуры с пози-

ции решения вопросов снижения смертности и 

повышения миграционной привлекательности 

регионов. 

Полученные таким образом значения инте-

гральных показателей уровня развития соци-

альной инфраструктуры для выделенных на-

правлений характеризуют ситуацию в целом по 

стране, однако в тех или иных регионах степень 

влияния каждого из них на соответствующий 

демографический процесс может существенно 

отличаться. В связи с этим в рамках исследова-

ния была проведена группировка субъектов 

Российской Федерации в соответствии с прави-

лами, представленными в табл. 1. 

Для полученных правил группировки, на 

наш взгляд, уместна следующая интерпретация. 

Регионы, относящиеся к первой группе, имея 

высокий уровень развития социальной инфра-

структуры, демонстрируют низкие демографи-

ческие показатели. С другой стороны, такие 

регионы как Республика Дагестан, Курганская 

область, Республика Тыва и Чеченская Респуб-

лика отстают по уровню развития социальной 

инфраструктуры, однако занимают лидирую-

щие позиции по уровню рождаемости, соответ-

ственно, они относятся к более высокой груп-

пе – № 4 и № 5. Таким образом, можно гово-

рить о степени реализации потенциала влияния 

социальной инфраструктуры на демографиче-

ские процессы в регионе. 

Дальнейшая работа по формированию эко-

нометрических моделей базировалась на учете 

влияния интегральных показателей развития 

социальной инфраструктуры и принадлежности 

региона к той или иной группе на соответст-

вующие показатели демографической ситуации 

в регионе. 

Проведенный корреляционно-регрессион-

ный анализ позволил получить зависимость ве-

личины суммарного коэффициента рождаемо-

сти от СИрожд и номера группы, к которой отне-

сен регион по результатам проведенной груп-

пировки. В результате расчетов получено урав-

нение вида: 

. _ .0.58 0.445*

0.334* ,

n
рожд СИ рожд

рожд

Y Y

N

  

        (2)
 

где Yрожд. – суммарный коэффициент рождаемо-

сти; Nрожд – присвоенный региону номер груп-

пы. 

Значение коэффициента детерминации на 

уровне 0.77 свидетельствует о достаточно вы-

соком качестве полученного уравнения. Значе-

ние критерия Фишера составляет 56.7, что су-

щественно превосходит пороговый уровень. 

Значение t-статистики Стьюдента для каждого 

из элементов полученного уравнения также 

удовлетворяет требованиям. 

Аналогичные уравнения построены для 

показателей уровня смертности и общего коэф-

фициента миграции. 

 
Схема интеграции модельного инстру-

ментария в систему информационной под-

держки стратегического управления разви-

тием региона. Полученный комплекс экономи-

ко-математических моделей может рассматри-

ваться в качестве ядра для формирования пол-

ноценной системы поддержки принятия реше-

ний (СППР) в области регулирования демогра-

фического развития региона. 

Рассмотрим место подобного инструмен-

тария в системе управления. Управление регио-
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нальным развитием может быть достаточно ус-

ловно разделено на две составляющее – опера-

тивное управление и стратегическое управле-

ние [7]. Целью оперативного управления явля-

ется решение текущих задач и, в том числе, на-

правленных на достижение составляющих эле-

ментов стратегических целей управления. Стра-

тегическое управление определяет приоритеты 

развития региона и ключевые параметры, ста-

вит цели для оперативного уровня. Непосредст-

венно на параметры развития региональной со-

циально-экономической системы (РСЭС) ока-

зывают влияние управляющие параметры, т.е. 

результаты деятельности субъектов оператив-

ного управления. Кроме того, на изменение па-

раметров РСЭС оказывают влияние процессы, 

происходящие в рамках самой системы и влия-

ние внешней среды (рис. 2). 

В рамках решения задач стратегического 

управления осуществляется постановка и 

обоснование долгосрочных масштабных задач. 

Сама разработка стратегии демографического 

развития региона подразумевает ряд этапов, 

включая [8]: 

 Определение целей стратегии; 

 Формирование перечня рассматриваемых 

показателей; 

 Анализ и выявление проблем; 

 Анализ влияния сценарных параметров; 

 Выявление управляемых параметров и 

механизмов управления ими; 

 Определение целей развития; 

 Определение комплекса целевых ориен-

тиров и их количественных характеристик; 

 Формирование комплекса мероприятий, 

направленных на достижение поставленной це-

ли; 

 Обоснование эффективности мероприя-

тий и оценка объема необходимых ресурсов. 

Параметры 

развития РСЭС

Субъект 

оперативного 

управления 

СППР

Опер.

 данные

Наблюдаемые 

параметры

Влияние 

внеш. среды

Управляющие 

параметры 

Внешняя 

среда

Стратегия

и иные решения 

страт. уровня

Стратегич. цели 

и иные параметры Стратегии

Комплекс практических 

действий по 

достижению страт. 

целей

Влияние на 

внеш. среду

Эксперт-

разработчик

Субъект 

стратегического 

управления

Система 

мониторинга

Индикаторы 

(фактич.)

Обращение 
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Рез-т 

обращения

Корректировка 
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Рис. 2. Место СППР в системе управления региональным развитием. Источник: составлено автором.  
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Как видно из представленного перечня, ре-

шение задачи обоснования параметров демогра-

фического развития региона весьма многоаспект-

но и требует учета специфики поведения агентов, 

функционирующих в рамках региональной сис-

темы. В целом, теоретическое обоснование разра-

ботки подобной проблемно-ориентированной 

системы поддержки принятия решений должно 

включать реализацию нескольких последователь-

но взаимосвязанных этапов, определяющих ос-

новные конструктивные особенности.  

В рамках концептуального этапа исследо-

ваний необходимо четко сформулировать базо-

вые принципы и требования к разработке инст-

рументария поддержки принятия решений при-

менительно к задаче формирования стратегий 

демографического развития регионов. В число 

данных принципов, на наш взгляд, входят: 

 принцип системности; 

 принцип комплексности; 

 принцип соответствия целям; 

 принцип научной обоснованности; 

 принцип практической применимости; 

 принцип сопоставимости данных. 

Необходимо также сформировать общую 

методологию исследования, обосновать подхо-

ды, методы и технологии.  

В рамках этапа проектирования и матема-

тической формализации модели региона должно 

осуществляться встраивание структурных эле-

ментов и функциональных связей, необходимых 

для моделирования стратегий демографического 

развития на региональном уровне [9]. 

Этап конструирования управляющей под-

системы должен включать разработку модели и 

механизмов формирования индикативного пла-

на развития региональной системы и обоснова-

ние множества управляющих и регулирующих 

параметров. 

На этапе конструирования непосредствен-

но программного обеспечения системы под-

держки принятия решений необходимо систем-

но интегрировать разработанные модели и ал-

горитмы в единый инструментарий.  

На этапе методического обеспечения 

СППР требуется также предусмотреть разра-

ботку методики формирования стратегий демо-

графического развития региона. 

На этапе практической апробации СППР 

целесообразно провести комплекс эксперимен-

тальных и сценарных расчетов с использовани-

ем разработанной экономико-математической 

модели.  

Важно отметить, что базовым принципом 

исследования на всех ее этапах становится реа-

лизация системного подхода, определяющего 

необходимость рассмотрения всех ключевых 

элементов и взаимосвязей региональной систе-

мы, формирующих описание их основных 

свойств и детерминирующих факторов демо-

графического развития.  

 

Заключение. Проведенное исследование 

показало, что в настоящее время регионы Рос-

сийской Федерации столкнулись с комплексом 

проблем, приводящих к ухудшению демогра-

фической ситуации. Это относится как к естест-

венному, так и механическому движению насе-

ления. В данных условиях особую важность 

приобретает качество и своевременность при-

нимаемых решений, которые невозможны без 

разработки качественных прогнозов. Разрабо-

танный в рамках исследования комплекс эко-

номико-математических моделей и предлагае-

мый к формированию на их основе инструмен-

тарий поддержки принятия решений позволяют 

обеспечить информационную поддержку спе-

циалиста в данной области. Научная новизна 

исследования заключается в комплексном учете 

влияния уровня развития социальной инфра-

структуры территории и степени реализации 

потенциала социальной инфраструктуры в ре-

гионах. Кроме того, в рамках проведенного ис-

следования показана необходимость расчета 

интегрального показателя уровня развития со-

циальной инфраструктуры применительно ко 

всем элементам движения населения. Практи-

ческая значимость заключается в возможности 

применения полученных результатов органами 

управления при разработки государственной 

политики в области демографического развития 

регионов России. 

 

Данное исследование выполнено в рамках 

Государственного задания УФИЦ РАН № 075-

00504-21-00 на 2021 г. 
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According to Rosstat for 2020, the population of Russia as a result of its natural movement decreased by 

688.7 thousand people. If the birth rate in relation to 2019 decreased by 3.0%, then mortality increased by 17.9%. 

For many regions of the country (oddly enough, in the first place of its European part), the situation turned out to 

be even more difficult. At the same time, heterogeneous factors had an impact on each other – a change in the age 

structure of the population, the COVID-19 pandemic, a decrease in real income, etc. Under these conditions, the 

problem of obtaining accurate predictive assessments of the situation development in order to develop government 

policies to improve it is updated. Objectively necessary is the introduction of relevant information systems built 

on the basis of integrated economic and mathematical models. In this regard, the article discusses the development 

and application of modern tools for analyzing and predicting the development of territorial systems, including 

demographic aspects. It is indicated that a significant factor is the development of the social infrastructure of the 

territory. A system of criteria and indicators are proposed to assess the impact of its level of development on de-

mographic processes. In particular, areas such as health care, education, culture and leisure, housing, trade and 

services are considered. An approach to the formation of integral indicators in various areas of life of society and 

an example of developing regression equations based on them is presented. It is noted that in different regions of 

the country, the degree of influence of the level of development of social infrastructure on demographic processes 

may differ significantly, which requires accounting within the framework of the model being formed. The possi-

bility and need to build a decision support system based on the obtained model complex and is defined by such a 

toolkit in the strategic development management system of the region. The key stages of developing tools are de-

scribed. The results obtained can be used as part of modeling changes in the demographic potential of regions in 

the context of the transformation of the territorial settlement system.  

Key words: demography, regions of Russia, social infrastructure, modeling, forecasting, strategic manage-

ment. 


