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КлассифиКация фаКторов, влияЮщих на демографичесКие  
процессы в регионе

Анализируются и классифицируются факторы, влияющие на демографические процессы в регионе.  
Управление данными факторами может способствовать эффективности использования  

человеческих ресурсов на определенной территории.
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Демографические процессы во многом определяют количественные и качественные показатели 
потенциального состава человеческих ресурсов региона. Стратегию развития любой территории необ-
ходимо определять именно с учетом данных показателей, потому что качество человеческих ресурсов 
формирует качество всех остальных показателей развития территории. Однако количество рождаемых 
далеко не основной показатель, влияющий на качество социально-экономических процессов опреде-
ленной территории. Данный ресурс территории необходимо «огранить», как алмаз, чтобы использо-
вать максимально эффективно. 

Объект демографии – население. Она изучает закономерности его воспроизводства в обществен-
но-исторической обусловленности этого процесса [1] на основе различных (социальных, экономи-
ческих, биологических и географических) факторов. Однако единицей совокупности в демографии 
является человек, поскольку изменения в его жизни приводят к изменениям в населении. На качество чело-
веческих ресурсов и, как следствие, на демографические процессы влияют следующие показатели:

– уровень жизни населения региона (средняя заработная плата в регионе, минимальный уровень 
заработной платы, величина потребительской корзины);

– качество инфраструктуры региона;
– количество и качество дошкольных учреждений в регионе;
– качество и профили специализации среднего и среднего специального образования в регионе;
– количество и профильный срез высших учебных заведений, отвечающих потребностям разви-

тия региона.
В прямом смысле человеческий потенциал региона необходимо вырастить, и эта способность ре-

гиона сделать данный процесс качественным влияет на демографию территории. На мезоуровне (уров-
не региона) могут быть выделены следующие составляющие человеческого потенциала: «численность 
населения региона, половой состав, возрастная структура, национальный состав, уровень образования, 
квалификационный состав, нравственный потенциал и творческие возможности» [2, с. 136]. 

Доверять будущее семьи социально-экономическому статусу территории – это один из самых глав-
ных факторов, определяющих демографические процессы. Если социально-экономические показатели раз-
вития региона являются внутренними факторами, определяющими уровень демографических процессов, 
то социально-экономические показатели государства – внешними, влияющими на демографию региона.

Перечислим данные факторы:
– государственная политика формирования доходов населения (уровень минимальной заработной 

платы, налоговые обременения, кредитная политика государства и т.д.);
– политика поддержки рождаемости населения;
– пенсионная политика государства;
– политика развития дошкольных учреждений;
– инвестиционная политика развития среднего, среднего специального и высшего образования в стране;
– стратегия развития экономики страны;
– политика развития инфраструктуры;
– внешняя политика развития государства.
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Каждый из данных внешних и внутренних факторов напрямую влияет на демографические про-
цессы в регионе (см. рис.). Определив данные факторы и классифицируя их, можно управлять через 
определенные институты политическими процессами, обусловливающими качество человеческих ре-
сурсов на данной территории. Опираясь на анализ данных факторов, можно говорить о том, что по 
мере развития человеческого общества все более усложняются закономерные процессы качественных 
и количественных изменений в населении. И уже демографии как науки недостаточно для объяснения 
данных изменений. Следовательно, необходима связь с такими науками, как экономика, социология, 
этнография, правоведение, которые способны объяснить закономерности и тенденции функциониро-
вания и развития народонаселения. 

 Классификация факторов, влияющих на демографические процессы региона

Факторы, влияющие на 
демографические 
процессы в регионе

внешниевнутренние

 уровень жизни населения региона 
(средняя заработная плата в 
регионе, минимальный уровень 
заработной платы, величина 
потребительской корзины);

 качество инфраструктуры 
региона;

 количество и качество 
дошкольных учреждений 
в регионе;

 качество и профили 
специализации среднего 
и среднего специального 
образования в регионе;

 количество и профильный срез 
высших учебных заведений, 
отвечающих потребностям 
развития региона.

 государственная политика 
формирования доходов населения 
(уровень минимальной 
заработной платы, налоговые 
обременения, кредитная политика 
государства 
и т.д.);

 политика поддержки 
рождаемости населения;

 пенсионная политика 
государства;

 политика развития дошкольных 
учреждений;

 инвестиционная политика 
развития среднего, среднего 
специального и высшего 
образования в стране;

 стратегия развития экономики 
страны;

 политика развития 
инфраструктуры;

 внешняя политика развития 
государства.

Количественные и качественные показатели демографических процессов территории

Качество человеческих ресурсов территории
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Classification of factors that influence the demographic processes in the region
There are analyzed and classified the factors that influence the demographic processes in the region. Management  

of the given factors may favour the effectiveness of the use of human resources at the particular territory.
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