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демографического потенциала региона 

 

Development of modern methodological approaches 

 to the formation of a system of statistical indicators for the analysis 

 of the demographic potential of the region 

 

Аннотация: Актуальность. Статистические показатели учёта де-

мографического потенциала территориального пространства – важнейшая 

категория экономического, социального и статистического учёта, которые 

обеспечивают количественно измеримые показатели, являющиеся отправ-

ной точкой в механизме обеспечения динамического равновесия социально – 

экономических систем. Научно-исследовательская работа в направлении со-

вершенствования методологической базы при анализе такой сложносостав-

ной категории, как демографический потенциал – один из актуальнейших 

аспектов научной картины мира. Объект исследования. Методологические 

подходы к формированию системы статистических показателей крупно-

масштабных социально-экономических систем. 

Предмет исследования. Методологические подходы к формированию 

системы статистических показателей демографического потенциала реги-

она. 

Цель исследования. Заключается в детекции развития современных 

методологические подходов к формированию системы статистических по-

казателей предмета исследования. 

Задачи исследования. Формализация форм и содержания методов 

формирования системы статистических показателей, параметров и кри-

териев оценки, раскрытии содержательных, понятийных аспектов демо-

графического потенциала базирующихся на современных, научно-

обоснованных методах познания реальности. 
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Методология исследования. Использованы теоретико-эвристические 

методы научного познания, обусловленные феноменологическими и систем-

ными принципами исследования. 

Результаты исследования. Выражаются в аналитическом, содер-

жательном, дескриптивном, доскональном описании рассматриваемого 

предмета исследования.  

Ключевые слова: выборка, популяция, статистический метод, соци-

ум, депопуляция, социально-экономическая система, результативный при-

знак. 

Annotation: Relevance. Statistical indicators of accounting for the demo-

graphic potential of the territorial space are the most important category of eco-

nomic, social and statistical accounting, which provide quantitatively measurable 

indicators that are the starting point in the mechanism for ensuring the dynamic 

balance of socio-economic systems. Research work in the direction of improving 

the methodological base in the analysis of such a complex category as demograph-

ic potential is one of the most relevant aspects of the scientific picture of the world. 

The object of the study. Methodological approaches to the formation of a 

system of statistical indicators of large-scale socio-economic systems. 

Subject of the study. Methodological approaches to the formation of a sys-

tem of statistical indicators of the demographic potential of the region. 

Purpose of research. it consists in detecting the development of modern 

methodological approaches to the formation of a system of statistical indicators of 

the subject of research. 

Objectives of the study. Formalization of forms and content of methods for 

forming a system of statistical indicators, parameters and evaluation criteria, dis-

closure of content, conceptual aspects of demographic potential based on modern, 

scientifically based methods of cognition of reality. 

The methodology of the study. Theoretical and heuristic methods of scien-

tific cognition determined by the phenomenological and systemic principles of re-

search are used. 

Results of the study. They are expressed in an analytical, informative, de-

scriptive, thorough description of the subject under consideration. 

Key words: sample, population, statistical method, society, depopulation, 

socio-economic system, effective feature. 

 

Введение 

Демографический потенциал региона – сложносоставная категория 

характеризующая состояние социально-экономической системы по про-

странственному признаку. Само понятие «потенциал» предполагает наличие 

необходимых свойств и возможностей для реализации имеющихся ресурсов, 

которые не освоены в текущий момент, но могут быть задействованы в бу-

дущем. Формирование статистических показателей в свою очередь представ-

ляет методическую сложность вследствие многообразия форм и содержания 

понятия «демографический потенциал», который предполагает как каче-

ственную, так и количественную оценку. Отсюда необходимо детектировать 



как методологические походы к форме и содержанию понятия «демографи-

ческий потенциал», так и методологические подходы к формированию си-

стемы статистических показателей. 

Основная часть 

Как уже было сказано необходимо детектировать для целей исследо-

вания методологические подходы к понятию «демографический потенциал», 

для этого воспользуемся данными [4] и сведём показатели в сводную таблицу 

1. 

Таблица 1 Основные подходы к оценке демографического потенциала 

по пространственному признаку, по данным [4] 
№ 

п/п 
Методологические подходы 

Количественно измеримые 

1 

У. Петти, А. Маршалл, Дж. Кейнс: Демографический потенциал рассматривается 

как изменение количества ресурса, под ресурсом понимается население во фрейме 

социального и территориального пространства. 

2 

В. Лексис, С.А. Новосельский, М.В. Птуха, Р. Пресса, Ю.А. Корчак-

Чепурковский, Б.Ц. Урланис, В.И. Медков, А.Г. Волков, А.И. Кузьмин: Дескрип-

тивная демография (описательная) – основной упор делается на количественно 

измеримые показатели численности, рождаемости, смертности, структуры соци-

альных групп, географической принадлежности и распределения и т.п. 

3 

Л.Е. Дарский, А.Г. Волков, Э.К. Васильева: Демографический потенциал рассмат-

ривается с позиции воспроизводства и создания устойчивых пар, а именно её оп-

тимальной структуры (соотношения внутри социума) 

4 

Э. Фильрозе, Ж. Буржуа-Пиша, Э. Херш: Демографический потенциал рассматри-

вается с позиции прироста/убыли населения, то есть продолжительности жизнен-

ного цикла, используется в демографических таблицах ООН [3] 

5 
С.С. Сулакшин, У. Томпсон: Демографический потенциал рассматривается, через 

индекс жизненности или живучесть индивидов в социуме 

6 
Э. Коул: Демографический потенциал рассматривается как показатели совокуп-

ной рождаемости, рождаемости в браке и вне брака.  

7 

В.А. Борисов: Демографический потенциал рассматривается через соотношение 

элементов брачно – возрастной структуры социума или ГМЕР (термин введён 

В.А. Борисовым) [1] – гипотетический минимум естественной рождаемости 

8 

М.В. Птуха, А.Б. Синельников: Демографический потенциал рассматривается че-

рез коэффициент брачности на 1000 индивидов социума или т.н. потенциал брач-

ности [2] 

9 

Ж. Бертильон, Л.Л. Рыбаковский, В.Н. Архангельский: Демографический потен-

циал рассматривается через показатели сокращения численности населения, т.н. 

потенциал депопуляции [5] 

Качественно измеримые 

1 

Т.Р. Мальтус, К. Маркс, А. Ландри, А. Сови, А.Я. Боярский, А.Я. Кваша: Демо-

графический потенциал рассматривается как оптимальный критерий воспроизвод-

ства населения или демографический оптимум. 

2 

А.Г. Вишневский, С. Захаров, Ж.А. Зайнчковская, Н.Н. Козлова: демографический 

потенциал рассматривается через свойство сложных систем – гомеостаза, то есть 

как среда способная к саморегуляции 

3 

Л.Е. Дарский, К. Дэвис, В.А. Борисов, А.И. Антонов, А.А. Петраков, В.Н. Архан-

гельский, Т. Комбарова, А.В. Узик, И. Айзенк: демографический потенциал рас-

сматривается через ценностно-ориентированный подход (аксиологический), то 



есть аксиологический фактор рассматривается как ключевой в демографическом 

процессе. 

4 

Е.И. Холостова, И.И. Брехман, Т.С. Еремеева: Демографический потенциал рас-

сматривается через социально – педагогические аспекты формирования социаль-

ной системы, т.н. валеологический подход 

5 

М. де Бовуар, Л.С. Шилова, И.Е. Калабихина, Л.Ю. Иванова: Демографический 

потенциал рассматривается как совокупность гендерных факторов, т.н. гендерный 

подход 

6 

П. Бурдье, Т. Шульц, Ф.Тейлор, Дж. Кларк, Э. Мейо, А. Маслоу, Д. МакГрегор, Г. 

Беккер, Дж. Минцер, А. Хансен, Б. Вейсброд , А.А. Саградов: Демографический 

потенциал рассматривается через междисциплинарное понятие – человеческий 

капитал, соответственно его возможное изменение характеризует изменение демо-

графического потенциала 

Таким образом, из таблицы 1 мы можем наглядно увидеть многообра-

зие и содержательную сложность такого явления, как демографический по-

тенциал. Многообразие методологических подходов к оценке демографиче-

ского потенциала в свою очередь порождает требования разнообразия к фор-

мированию системы показателей статистического учёта данных, следует рас-

смотреть существующие подходы в этой области, чтобы дескриптивно отра-

зить развитие методологических подходов к системе статистического учёта. 

1. Корреляционный анализ – исследует стохастическую связь между 

показателями и характеристиками системы, как изменение одного показателя 

влияет на изменение другого показателя, очевидно результаты корреляцион-

ного анализа имеют вероятностный характер. При этом величины случайны и 

возможно дискретное проявление связи, обусловленное состоянием системы; 

2. Регрессионный анализ – исследует как один фактор (результатив-

ный признак) связан с другими независимыми факторами (регрессорами). 

При этом факторы независимы и также как в предыдущем случае, возможно 

дискретное проявление связи, обусловленное состоянием системы; 

3. Канонический анализ – представляет собой форму множественного 

корреляционного анализа, в которой рассматривается как группы факторов 

объединённых по однородному признаку взаимосвязана с другой группой 

факторов; 

4. Метод сравнения средних – Один из способов детекции зависимо-

сти между случайными факторами, где в качестве базы оценки принимается 

средняя величина по анализируемой совокупности. Если анализируемую со-

вокупность при помощи предиктора (независмого фактора) разделить на ме-

нее масштабные совокупности и при этом будет подтверждена гипотеза о не-

равенстве средних величин результативного признака в этих совокупностях, 

то очевидно наличие стохастической связи между предиктором и результа-

тивным признаком;  

5. Частотный анализ – представляет из себя формирование таблиц ча-

стот, в которых мы можем увидеть, как результативный признак распределён 

на числовом интервале значений или как совокупности распределены по ге-

неральной совокупности, далее объединяя таблицы (кросстабуляция) по кри-



терию – единственного значения в ячейке таблицы мы охарактеризуем как 

частота наблюдаемого фактора связана с результативным показателем; 

6. Анализ соответствий – множественная форма частотного анализа, в 

частотном анализе применяются простые таблицы одновходовые, в анализе 

соответствий многовходовые; 

7. Кластерный анализ – это вид анализа, при котором формируются 

т.н. кластеры (группы), по одному или нескольким признакам (например пол, 

возраст, доход), используется при большом массиве данных и при значитель-

ном количестве характерных признаков; 

8. Дискриминантный анализ – вид многомерного анализа (количество 

признаков может быть каким угодно), при котором выделяется некая катего-

риальная переменная, которая определяет некое общее свойство принадлеж-

ности анализируемого фактора к той или иной группе; 

9. Факторный анализ – в отличие от предыдущих методов анализа, 

факторный анализ определяет принадлежность, взаимосвязь отдельного фак-

тора остальных переменных в выборке; 

10. Метод группировок – важней метод статистического анализа, ко-

торый позволяет сгруппировать наблюдаемые явления в отдельную группу 

по  типу структуры, раскрыть взаимосвязь и установить общую закономер-

ность между различными явлениями общественной жизни. Обычно исполь-

зуют три вида группировок: 1. по типу (типологические); 2. по структуре 

(структурные); 3. по содержанию (аналитические). 

Таким образом, в нашем исследовании мы выделили 15 методологи-

ческих подходов к оценке демографического потенциала региона (9 количе-

ственных и 6 качественных) и 10 методов статистического анализа для целей 

формирования статистических показателей при анализе демографического 

потенциала региона. 

Выводы 

Как уже было сказано ранее, демографический потенциал сложносо-

ставное явление, требующее для объективного дескриптивного описания 

различных методов и подходов к формированию содержания понятия и ста-

тистическому анализу. В данном исследовании мы наиболее полно постара-

лись детектировать все многоразличные варианты явления. 
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