
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

 

Региональная демография 

  

направление подготовки: 08.00.01.Экономика. 

Профиль «Региональная экономика и управление территориями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Конспект лекций 

По курсу 

Региональная демография  

 

Тема 1. Регион как социо-эколого-экономическая система 

 

Среди современных проблем развития общества учеными экономистами-экологами 

в качестве наиболее актуальных выделяются задачи эффективного экоразвития, 

экологической безопасности развития и формирования концепции устойчивого развития. 

Под устойчивым развитием следует понимать сбалансированное решение 

социально-экономических задач и проблем, сохранения благоприятной среды и природно-

ресурсного потенциала территорий в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущего поколений при обеспечении экономической и экологической безопасности. 

Следовательно, речь идет о превращении территории в особую социо-эколого-

экономическую систему, учитывающую потребности каждого индивида в рамках 

разумных норм, установленных теоретически и эмпирически для каждого из природных 

регионов. Единство природы, экономики и общества приобретает интегральное 

выражение, т.е. все три компоненты образуют единую социо-эколого-экономическую 

систему и рассматриваются во взаимосвязи и взаимозависимости. 

В общенаучном понимании система представляется как совокупность элементов, 

находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную 

целостность, единство. Для системы характерно не только наличие связей и отношений 

между образующими ее элементами (определенная организованность), но и неразрывное 

единство со средой, во взаимоотношениях с которой она проявляет целостность. 

Взаимовлияние элементов природы, экономики и общества в развитии отдельной 

территории и всего человечества на современном этапе стали вполне очевидны. И, что 

важно, развитие каждого отдельного элемента становится импульсом для развития двух 

других элементов и всей системы в целом. В качестве среды существования социо-

эколого-экономической системы, в которой находят проявление взаимосвязи ее 

элементов, присущие этой системе свойства и законы ее развития, на наш взгляд, следует 

рассматривать организованную деятельность человека. 

Под организованной деятельностью следует понимать деятельность, 

осуществляемую через взаимоотношения людей друг с другом, основанные на их научных 

знаниях законов природы и развития экономики, на их практическом опыте применения 

этих законов, на способности людей вовлекать и вовлекаться в общую деятельность. 

Процесс создания, обмена, распределения и потребления материальных и 

экономических благ неразрывно связан с производственной деятельностью человека, 

экономическим ростом общества. Производственные отношения, возникающие между 

людьми в ходе этого процесса, принято называть экономикой. 

Экономические отношения в обществе определяют все остальные общественные 

отношения и являются их базисом. Производственные отношения, даже если они прямо и 

сознательно направлены лишь на вещественно-энергетический и информационный 

результат, имеют также экологический результат воздействия на окружающую 

природную среду. Результаты таких отношений изменяют людей, т.к. при этом 

изменяется среда существования человека и этих отношений. 
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Ясно, что невозможно добиться замкнутости экономики как отдельной 

компоненты, т.к. экономика не может существовать без ресурсной базы, основой которой 

выступают природа и общество. То же самое можно утверждать и относительно общества. 

А природа может существовать изолированно, как отдельная система (экосистема), не 

зависимо от экономики и человека, в силу своей первичности. 

Природа – это замкнутая, самодостаточная, саморазвивающаяся система 

(экосистема), имеющая свою структуру и законы развития, которая без вмешательства 

хозяйственной деятельности человека поддерживается в равновесном состоянии. Понятие 

природы тесно связано с понятием окружающей природной среды, которое на первый 

взгляд мало отличается от понятия «природа», однако, по мнению большинства ученых, 

имеет более узкий смысл. Окружающая природная среда – это среда обитания и 

производственной деятельности человека, включая элементы искусственно созданной 

среды. 

В настоящее время является распространенной теория эколого-экономических 

систем (ЭЭС), т.е. систем, представляющих собой интеграцию экономики и природы. В 

отличие от экосистем эколого-экономические системы не обладают свойством 

замкнутости своего развития, они являются открытыми. Важной задачей развития 

эколого-экономических систем является, по мнению ученых, максимальное 

использование природных ресурсов, сопровождаемое превращением экономического 

производства в более замкнутую систему. Функционирование эколого-экономической 

системы неразрывно связано с процессом природопользования, осуществляемого в рамках 

этой системы. 

Отражая взаимосвязи экономики и природы, в первую очередь следует отметить, 

что возможность развития экономики в основном определяется природным потенциалом. 

Вследствие этого экономисты при формулировке понятия природного потенциала иначе 

определяют его как эколого-экономический потенциал, т.к. он представляет собой всю 

совокупность природных элементов, свойств и явлений, которые можно мобилизовать, 

привести в действие и использовать для обеспечения функционирования экономики [7, 8]. 

Данные авторы отмечают, что природа предстает в качестве потенциала, находясь 

при этом за пределами экономики. Природный потенциал выступает, с одной стороны, как 

ресурсный потенциал, а с другой – в виде внешней среды экономики, обеспечивающей 

общие условия ее функционирования, саму возможность вовлечения в производство и 

потребление ресурсов, переработку, приемник отходов жизнедеятельности людей, т.е. 

экологический потенциал. 

Одни и те же объекты природы могут одновременно принадлежать к ресурсному и 

экологическому потенциалу (атмосфера, гидросфера). Различия природно-ресурсного и 

экологического потенциала определяются тем, какую роль играют в общественном 

воспроизводстве относящиеся к ним элементы. 

Свои услуги экологический потенциал оказывает до определенного момента без 

предварительных затрат труда. Отдельные составляющие природно-ресурсного 

потенциала обычно используются обособленно и становятся объектом собственности и 

собственно купли-продажи. 

Учеными экономистами во всем мире признана важная роль природных ресурсов в 

жизнедеятельности человека, а изменения в их состоянии затрагивают интересы и 

будущих поколений. Функциональная сущность природных ресурсов имеет двоякое 
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выражение. Важность наличия, объема и качества природных ресурсов на той или иной 

территории определяет возможность реализации их потребительской и производственной 

функций. Производственная функция природных ресурсов выражается в том, что они 

являются составной частью экономических ресурсов, то есть фактором производства 

наряду с трудом и капиталом. Поэтому, исходя из принятой системы национальных 

счетов, природные ресурсы рассматривают как фактор производства и называют 

природным капиталом (активом) территории. 

Под воздействием антропогенных (техногенных) и естественных факторов 

(вулканы, тайфуны) происходит загрязнение окружающей природной среды, т.е. 

нарушается природное равновесие, и это сказывается на качестве окружающей природной 

среды и природных ресурсов. Отмечая факторы, определяющие загрязнение окружающей 

среды, ученые выделяют основные группы источников загрязнения: твердые, жидкие, 

газообразные вещества, микроорганизмы и различные виды энергии (излучение, шум), 

которые оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека, флору, фауну, 

экологические системы и биосферу в целом. 

Современные эколого-экономические подходы анализа и прогнозирования 

развития общества основываются на концепции устойчивого развития и включают два 

основных понятиях: «потребность» и «ограничения». Под потребностями понимаются 

условия существования беднейших слоев населения, которые должны быть предметом 

первостепенного приоритета, а под ограничениями – состояние технологий и организации 

общества, обуславливающее способность окружающей среды удовлетворять нынешние и 

будущие потребности. Существование и развитие общества как компоненты 

рассматриваемой системы неразрывно связано с удовлетворением человеческих 

потребностей и стремлений. 

Человеческие потребности реализуются (удовлетворяются) в процессе активного 

освоения человеком объектов природы. Исходя из этого, развитию общества сопутствуют 

противоречия, основным из которых является противоречие между неограниченными 

потребностями и ограниченными ресурсами, и, прежде всего, ресурсами природы. Именно 

поэтому при обосновании концепции устойчивого развития основной упор был сделан на 

потребности и ограничения, связанные со способностью природной среды 

самовоспроизводиться. 

Таким образом, окружающая природная среда выступает одним из важнейших 

факторов, формирующих потребности и интересы общества, сопровождая его развитие. 

Поэтому важнейшей проблемой современности является экологизация сознания людей и 

всей общественной жизни. Выход из сложившейся ситуации состоит в том, чтобы темпы, 

структура и культура потребления формировались в соответствии с экологическими 

ограничениями. 

В социо-эколого-экономической системе природа зарождения человеческих 

потребностей заключена в трех источниках: 

1)           биологические (физиологические) запросы индивида; 

2)           уровень развития производительных сил и экономики территории; 

3)           социальные установки индивида. 

В силу того что человек является существом биосоциальным, его физиологические 

потребности (потребности первого рода, или витальные потребности) выступают как 

основа его существования и связаны с удовлетворением потребностей в элементарных 
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биологических благах, необходимых для поддержания жизни (воздух, вода). Они 

являются вечными и изменяться качественно и количественно могут в очень узком 

коридоре свободы. Причем адаптироваться к даже небольшим изменениям качественных 

параметров воздуха и воды человек не может мгновенно, естественные потребности 

являются, как известно, неэластичными. 

Развитие экономики, научно-технический прогресс, рост производительных сил 

формируют и развивают у индивида так называемые надбиологические потребности. С 

развитием человечества надбиологические потребности резко увеличиваются. Рост таких 

потребностей говорит о выходе уровня жизни общества за пределы основного минимума. 

Современное общество с экологической точки зрения во многом живет «не по средствам». 

Это выражается, например, в многократном превышении производства энергии на душу 

населения по сравнению с естественной потребностью человека в энергии, в 

нерациональном использовании воды, сопровождающемся ее неоправданными потерями, 

необоснованные рубки леса и т.п. 

Говоря об общих естественных потребностях человека, таких как воздух, вода, 

продукты питания, одежда, жилье, общение, образование и т.д., нельзя забывать о 

присущей всем потребности сохранения своего здоровья, из которой следует потребность 

в безопасности окружающей среды. Поэтому среди приоритетов экологическая 

безопасность выходит на первое место в системе ценностных ориентации людей. 

Возможность экологически безопасного развития общества обуславливается 

связями и присущими им закономерностями сосуществования человека и природы. 

Определяя результатами своей деятельности, состояние окружающей природной среды, 

эксплуатируя природно-ресурсный потенциал территории, общество определяет уровень 

здоровья, обеспеченности необходимыми продуктами питания, депопуляции населения, 

т.е. все то, что формирует уровень жизни общества на данной территории. В свою 

очередь, уровень жизни населения во многом определяет экологическую ситуацию. 

Очевидно, что стратегия устойчивого развития требует удовлетворения всех 

основных потребностей и предоставления всем возможности удовлетворять свои 

стремления к лучшей жизни. На основе этого последователи данной концепции 

справедливо утверждают, что мир, в котором процветают бедность и несправедливость, 

всегда будет подвержен экологическим кризисам. 

Исходя из взаимодействия компонент социо-эколого-экономической системы, все 

надбиологические потребности общества объединяются в так называемые эколого-

экономические потребности. Эколого-экономические потребности – это интегральная 

совокупность экологических и экологизированных потребностей в жизненных и духовных 

благах, связанных с взаимодействием общества и природы на основе производственной 

деятельности и воспроизводства человека. 

Современное общество – это общество информации и новых технологий, 

являющихся движущей силой экономического роста. Расширяющийся процесс внедрения 

инноваций в экономику не только экономически развитых, но и развивающихся 

государств, без сомнения открывает потенциальные возможности замедления опасно 

быстрых темпов эксплуатации ограниченных природных ресурсов. Однако это может 

привести и к негативным последствиям, связанным, прежде всего, с возникновением 

новых форм загрязнения и распространением по планете новых форм жизни (вследствие 

мутационных процессов микроорганизмов, флоры и фауны, возникновения новых форм 
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вирусов и генетических заболеваний), которые способны изменить направления эволюции 

человечества. 

Опыт последних десятилетий показывает, что отрасли промышленности, больше 

всего зависящие от природных ресурсов, в большей степени виновны в загрязнении 

окружающей природной среды. В последнее время особенно интенсивное развитие 

отраслей отмечено в странах развивающегося мира, в которых остро стоит проблема 

повышения уровня жизни общества, и в то же время отсутствуют возможности принятия 

мер для уменьшения последствий антропогенных разрушений. 

На современном этапе развития общества экология и экономика все теснее 

переплетаются друг с другом, как на местном, так и на региональном, национальном и 

глобальном (мировом) уровнях. Вслед за резким ростом экономической 

взаимозависимости стран мира, возникла неизбежность их экологической 

взаимозависимости. 

Во многих развивающихся странах международные экономические отношения не 

дают возможности правильно организовать рациональное использование природных 

ресурсов. В некоторых случаях до половины валового национального дохода страны 

формируется за счет сельского и лесного хозяйства, производства энергии и продукции 

горнодобывающей промышленности. Несомненно, эти виды деятельности важны с точки 

зрения обеспечения дохода и предоставления рабочих мест населению страны. Однако 

расширение экспорта природных ресурсов становится определяющим фактором развития 

экономики, порождая необходимость нещадной эксплуатации природных ресурсов. 

Данный путь развития приводит к подрыву национальной безопасности государства. 

Анализируя возможные взаимосвязи природы и экономики, проявляющиеся в 

развитии социо-эколого-экономической системы в целом, необходимо учитывать широту 

проблемной области, не ограничивая экономику созданием материальных ценностей, а 

экологию – охраной природы, оба понятия в равной мере касаются развития общества. 

Развитию процессов в природе свойственны свои естественные внутренние 

закономерности, определяющие так называемые законы природы. На современном этапе 

развития экономических отношений, сопутствующих складывающимся экологическим 

условиям, наблюдается явление экологизации экономических законов. Возникновение 

данного явления вполне естественно и обусловлено изменением взглядов ученых и всего 

общества на соотношение компонент в социо-эколого-экономической системы. 

Экологизация экономических законов происходит в силу резкого проявления 

эколого-экономических процессов в причинно-следственных связях действующих законов 

экономики. При этом данное обстоятельство приводит не к возникновению новых 

экономических законов, а к модификации и развитию действующих. 

В настоящее время остается насущной проблема объединения в единую систему 

законов экономики и законов природы. Вследствие этого совместное развитие общества и 

природы носит зачастую несогласованный, внесистемный характер. Однако 

сосуществование общества и природы, попытки экологизации имеющихся экономических 

законов, объясняющих состояние экономики и уровня жизни общества и регулирующих 

эти явления, приводят к возникновению на основе зарождающихся причинно-

следственных социо-эколого-экономические закономерностей. 

Результат действия социо-эколого-экономических закономерностей, на наш взгляд, 

не всегда может быть очевиден на данный момент, зачастую их проявление бывает 
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отложенным по времени. Так, например, рост промышленного производства, влекущий за 

собой увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, косвенно 

приводит к увеличению риска патологий беременности и родов, что, в свою очередь, 

спустя некоторый период времени, негативно влияет на общий уровень заболеваемости 

взрослого (трудоспособного) населения, наследственность и уровень депопуляции. 

Ученые предпринимают попытки выявления и изучения подобных 

закономерностей на основе выявления причинно-следственных связей явлений 

экономики, экологии и жизни общества. Выявляя основные параметры взаимоотношений, 

обобщая их, становится возможным получить основные принципы существования и 

развития социо-эколого-экономической системы, соблюдение которых позволило бы 

ускорить процесс перехода любой территории на модель устойчивого, сбалансированного 

развития, минимизировать возможный ущерб. 

Социо-эколого-экономические закономерности (принципы), на наш взгляд, должны 

быть направлены на сбалансированность взаимодействия экономики, общества и 

природы, на синхронизацию их развития, связывая их в гармоничную единую систему. 

Залогом устойчивости социо-эколого-экономической системы является понимание и 

принятие обществом существующих природно-производственных циклов и учет в своей 

хозяйственной деятельности эколого-экономических закономерностей. 

В свете современных концепций развития человечества, базирующихся на 

необходимости создания условий экономической и экологической безопасности 

территорий, обеспечивающих устойчивость их развития, предметом изучения и анализа 

выступает механизм формирования любой территории как социо-эколого-экономической 

системы, функционирующей за счет взаимодействия ее компонент. 

Рассмотренные взаимосвязи компонент социо-эколого-экономической системы 

требуют лаконичного определения механизма ее функционирования. 

Итак, социо-эколого-экономическая система – это система, основными 

структурными компонентами которой являются общество, природа и экономика. В ее 

структуре предполагается наличие следующих отражающих соответствующие процессы 

типы связей: 

            экономико-экологические, включающие природопользование и другие 

виды воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду; 

влекущие за собой как загрязнение окружающей среды отходами производства, 

нерациональную добычу и использование природных ресурсов, так и мероприятия по ее 

оздоровлению и предотвращению экологических ущербов; 

            экологические, проявляющиеся как непосредственные связи природы; 

            эколого-экономические, отражающие воздействия окружающей природной 

среды на условия общественного воспроизводства; раскрывающие роль природы в 

обеспечении экономики природными ресурсами и формировании сырьевой базы 

производства; 

            эколого-социальные, характеризующие природу как среду 

жизнедеятельности человека, источник пищи и естественных благ; как фактор, 

определяющий здоровье людей и условия жизнедеятельности человека; 

            социально-экологические, определяющие общество как источник трудовых 

ресурсов, двигатель научно-производственных процессов, создатель технологий и средств 

производства; 



8 

 

            экономико-социальные, отражающие непосредственные взаимоотношения 

людей в сфере производства и потребления благ; 

            социально-экологические, определяющие непосредственное воздействие, 

проявляющееся в загрязнении окружающей природной среды отходами в результате 

жизнедеятельности человека; 

            социальные, отображающие характер функционирования индивида в 

обществе, определяющие специфическое отношение личности к динамике общественного 

процесса; 

            экономические, возникающие вследствие действия законов экономики, 

описывающих особенности и закономерности развития экономических явлений и 

отношений. 

Производственный процесс и жизнь человека сопряжен с образованием вредных 

отходов, которые попадают в окружающую природную среду. Из-за этого некоторые 

свойства природной среды изменяются, что, с одной стороны, вызывает снижение уровня 

жизни, а с другой – уменьшает производственные возможности. Снижение уровня жизни 

также влечет за собой потери в процессе производства. 

Таким образом, основным направлением концепции устойчивого развития 

территорий является объединение в единую систему экономики, природы и общества, 

соотношение которых определяет необходимость комплексного подхода к 

осуществлению исследований территорий любого уровня. Взаимное негармоничное 

наложение и сочетание рассмотренных выше факторов может привести к возникновению 

ущерба, оказывающего негативное влияние на развитие социо-эколого-экономической 

системы, к дисбалансу ее компонент, что в свою очередь может привести к снижению 

социально-экономической и экологической безопасности территории. 

 

Тема 2. Демографический и трудовой потенциал регионов 

Потенциалы населения - содержание и измерение. Термин «потенциал» в 

различных трактовках получил широкое распространение в моделях биологических, 

социальных и экономических наук. Начиная с середины XIX - начала XX в. в научный 

оборот были введены различные «потенциалы», отражающие разные аспекты 

демографической системы. Несмотря на множество работ, концепции потенциальной 

демографии (капитализированная стоимость У. Фарра, репродуктивный потенциал Р. 

Фишера, потенциал роста П. Венсана, популяционная инерция Н. Кейфитца, жизненный и 

трудовой потенциалы Л. Херша и др.) не были обобщены на случай меняющихся во 

времени показателей рождаемости и смертности. Известные попытки обобщения 

репродуктивного потенциала (П. Самуэльсон, Я. Ким, Ш. Тулджапуркар и др.) опирались 

на модели специального вида, не были адекватны классической интерпретации концепции 

или содержали ошибки. Обобщение потенциала роста (популяционной инерции) на 

общий случай не было предложено, а известные оценки для специального случая 

асимптотически стационарного населения оказались ошибочны в условиях изменения 

среднего возраста деторождения. Не была также решена выдвинутая уже давно проблема 

разработки единого подхода к понятиям потенциальной демографии. Решение названных 

проблем отчасти нашло отражение в диссертации Д.М. Эдиева «Теория и приложения 

демографических потенциалов», отражающих вклад человека в демографические, 
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экономические, экологические и прочие процессы с учетом последействия, 

реализующегося через его потомков. 

Серьезным фактором, ограничивающим применение вышеуказанных 

теоретических разработок, явилось то, что подходы определены только в рамках моделей 

с постоянным режимом воспроизводства. Это обуславливает необходимость дальнейших 

разработок оценки потенциалов населения. Актуальность работы также вызвана большим 

интересом к обоснованию новых методов демографического анализа и моделирования. 

Этот интерес особенно велик в связи с нынешней демографической ситуацией в стране и 

ее регионах. 

Демографический потенциал. Если обратиться к специальной энциклопедической 

литературе по демографии, в ней не найти какого- либо «универсального» или 

устоявшегося определения «демографического потенциала». В указанных работах такое 

определение попросту отсутствует. В то же время в научной литературе используются 

категории демографического и трудового потенциалов. Большинство отечественных 

авторов дают совокупную оценку демографическому и трудовому потенциалам, не 

разделяя их на две самостоятельные дефиниции. На наш взгляд, это не совсем оправдано, 

несмотря на то, что в основе трудового потенциала лежит демографический. 

Рассмотрим, что включают в себя демографический и трудовой потенциалы. В 

научной литературе демографический потенциал рассматривается как: 

• демографический потенциал региональной экономики - отражает возможности 

воспроизводства населения и развития человека, характеризуется показателями уровня 

общественного развития, качества жизни, средней продолжительностью предстоящей 

жизни, уровнем грамотности взрослого населения, объемом реального ВВП на душу 

населения; 

• демографический потенциал (человеческий капитал) - совокупность знаний, 

навыков, способностей и мотиваций человека, имеющих экономическую ценность; 

демографический потенциал увеличивается в результате своеобразного инвестирования 

(рождений и воспитания детей, образования людей, миграции населения и др.) и 

уменьшается в результате износа (физического и морального); 

• демографический потенциал рассматривается в контексте идеологии 

человеческого потенциала народонаселения. Количественный и качественный потенциалы 

его воспроизводства являются условием, основой и целью развития общества и 

государства. 

Из выше приведенных определений следует отождествление демографического 

потенциала с человеческим капиталом или с человеческим потенциалом, что, на наш 

взгляд, не совсем верно. 

Ближе всего к определению сущности демографического потенциала подошли 

А.Г.Вишневский с соавторами. Они отмечают, что демографический потенциал страны, в 

первом приближении, - это число ее жителей. Характеризуя демографический потенциал, 

авторы используют следующие показатели: численность населения и его воспроизводство 

(рождаемость, смертность), возрастную структуру, ожидаемую продолжительность 

жизни, миграционный прирост, прогнозы роста населения, жизненный потенциал 

населения, демографическое старение и пенсионное обеспечение. 

Таким образом, можно заключить, что демографический потенциал представляет 

собой возможности количественного изменения населения в результате взаимодействия 
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естественного и миграционного движений. Результаты или «скорость» изменения 

демографического потенциала региона зависят от исходных (базовых) количественных и 

качественных характеристик населения. Необходимо подчеркнуть, что величиной 

демографического потенциала можно управлять посредством демографической и 

миграционной политики. 

Трудовой потенциал. Термин «трудовой потенциал» стал широко применяться в 

социально- экономической литературе в конце 1970-х - начале 1980-х гг., существенно 

потеснив традиционную категорию «трудовые ресурсы». На начальном этапе 

исследования трудового потенциала наблюдалась характерная ситуация - стремление 

более объемно выразить категорию «трудовые ресурсы» как единства их количественных 

и качественных параметров при ведущей роли последних, учитывающих образовательный 

уровень, профессионально-квалификационную подготовку и мобильность контингентов 

трудовых ресурсов. Это стремление привело к тому, что без должной методологической 

проработки понятия некоторые авторы стали включать в число социально-экономических 

параметров неограниченное количество факторов, характеризующих всю совокупность 

социально-экономических и организационно-управленческих возможностей, 

определяющих условия трудовой деятельности. 

Анализ различных подходов к трудовому потенциалу показывает, что 

обозначились две тенденции в толковании населения: с одной стороны, категория 

потенциала применялась исключительно к какой-либо одной из качественных 

характеристик населения, тогда как другие не входили в предмет исследования, т.е. 

свойства как бы отсекались от их носителя, что придавало исследованию весьма 

абстрактный характер; с другой стороны, наметилась тенденция включить трудовой 

потенциал в более общие социально-экономические категории потенциальности. 

Можно вычленить характерные трактовки трудового потенциала: 

• как форма воплощения личного фактора производства или человеческого 

фактора; 

• как совокупная способность общества к труду (трудоспособное население); 

• как потенциал труда. 

Приведенные определения трудового потенциала свидетельствуют о 

неоднозначном толковании его разными авторами. Здесь следует подчеркнуть, что 

неверно сводить трудовой потенциал к трудоспособному населению (трудовым ресурсам) 

как ресурсно-личному фактору производства, поскольку человек всегда и во всех своих 

общественных проявлениях обнаруживает все качества своей личности. Будучи субъектом 

производства, человек остается гражданином, имеет те или иные воззрения на мир, 

является носителем определенного уровня духовной культуры, суждений об окружающей 

действительности и ее возможностях. 

Наиболее полно трудовой потенциал исследовал В.И. Усачев. Он пишет, что под 

трудовым потенциалом следует понимать развитую в данном обществе совокупность 

демографических, социальных и духовных характеристик и качеств трудоактивного 

населения, которые реализованы или могут быть реализованы в условиях достигнутого 

уровня развития производительных сил, научно- технического прогресса и системы 

отношений, связанных с участием в процессе труда и общественной деятельности. В 

понятие трудоактивного населения в данном случае включается не только категория 

дееспособных лиц в трудоспособном возрасте, но и находящиеся за его пределами люди. 
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«Трудовой потенциал» - как базовое понятие применимо только к населению, 

выступающему носителем совокупности свойств и качеств трудового потенциала. Если 

население рассматривать в дифференцированном виде по различным признакам 

(например, пол, возраст, территория и др.), в таком случае можно говорить о трудовом 

потенциале мужчин и женщин, населения трудоспособного и нетрудоспособного 

возраста, конкретного региона и т.д. Трудовой потенциал отрасли народного хозяйства в 

принятой методологической постановке теряет научный смысл, так как отсутствует 

предмет исследования. Для обозначения лиц, занятых в отраслях народного хозяйства, 

лучше пользоваться термином «трудовые ресурсы». Здесь также важно подчеркнуть, что 

трудовой потенциал общества, территории, отдельной организации реализуется в 

процессе труда отдельно взятого работника. Поэтому с теоретико-методологической  

точки зрения важно изучить трудовой потенциал работника. По нашему мнению, 

трудовой потенциал работника представляет из себя сложную систему, возникающую в 

результате взаимодействия личности с предметной и человеческой средой, образуемой 

другими работниками (группами) с их трудовым потенциалом, созданной и используемой 

технико-технологической, материальной, информационной и другими базами, условиями 

труда, системой, обеспечивающей воспроизведение умственных и физических затрат. 

Жизненный потенциал населения. Представление о демографическом потенциале 

общества через понятие жизненного потенциала, который измеряется числом людей с 

учетом прожитого ими совокупного времени, расширяется. Число людей может 

становиться меньшим, а число прожитых ими лет, а значит, и возможности деятельности - 

большими. Понятно, что замедление, а затем и прекращение роста численности населения 

требует особого внимания к проблеме сохранения и увеличения понимаемого таким 

образом жизненного потенциала. 

Долгая жизнь и длительное сохранение здоровья большинства населения - 

исторически новое явление. Только во второй половине ХХ в. нескольким десяткам 

промышленно развитых стран удалось достичь ожидаемой продолжительности жизни, 

превышающей 70-80 лет, и за счет этого резко расширить жизненный потенциал каждого 

поколения, сделав его более устойчивым. Важно и то, что, достигнув более долгой жизни, 

люди одновременно увеличили и продолжительность здоровой жизни. Между 

достижением этих двух целей есть известное противоречие, ибо общее удлинение жизни 

часто достигается за счет того, что медицина продлевает жизнь уже больного человека, 

так что по мере роста ожидаемой продолжительности жизни, доля лет, прожитых в 

здоровом состоянии, по отношению к общей сумме прожитых лет, может даже 

уменьшаться. И все же, несомненно, что в западных странах абсолютное среднее число 

лет здоровой жизни увеличивается: по имеющимся оценкам, продолжительность здоровой 

жизни составляет примерно 80-90% всей ожидаемой продолжительности жизни для 

мужчин и 77-87% - для женщин. 

На конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. была сформулирована главная цель 

современной человеческой цивилизации: найти такие способы существования, которые 

позволили бы не только сохранять достигнутый уровень жизненного потенциала 

человечества, но и обеспечивали бы постоянное его увеличение на протяжении 

неопределенно долгого времени. В практическом плане возникает задача, как измерять 

уровень жизненного потенциала? Обычно жизненный потенциал отдельного человека 

измеряется продолжительностью его предстоящей жизни. Жизненный потенциал семьи - 
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суммарной продолжительностью предстоящей жизни членов этой семьи, т. е. количеством 

человеко-лет, которое могут прожить все члены семьи в ее нынешнем составе. Для оценки 

потенциала региона или государства в целом нужно определять суммарную 

продолжительность будущей жизни всего ныне живущего населения. 

На упомянутой конференции также отмечено, что уровень жизненного потенциала 

является ин-тегрирующим показателем, в котором отражаются все стороны жизни 

общества и отдельных людей: состояние систем охраны здоровья и правопорядка, 

образованность и уровень культуры населения, со-стояние экономики, политическая 

стабильность, социальное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. При этом 

подчеркивалось, что в качестве главной цели программы устойчивого развития региона 

целесообразно провозгласить цель постоянного увеличения жизненного потенциала его 

жителей. 

 

Тема 3. Миграция: современные процессы и тенденции развития  

Миграция, как демографический процесс, имеет большое социально-

экономическое значение, изменяя численность и характеристики населения территории. 

Возможно рассматривать как миграцию населения так и миграцию рабочей силы. 

Последняя – это перемещение, переселение трудоспособного населения из одних 

населенных пунктов в другие, связанные с переменой места проживания и (или) работы. 

Миграция подразделяется на следующие виды: 

1. По времени миграции: 

- безвозвратную (с окончательной сменой постоянного места жительства); 

- временную (переселение на достаточно длительный, но ограниченный срок); 

- сезонную (перемещение на определенные периоды года. 

2. По направлению: 

o внешнюю (за пределы страны). Она подразделяется на эмиграцию (отъезд 

из страны) и имиграцию (прибытие в страну); 

o внутреннюю. Сюда входит движения между городом и селом и 

межрайонные перемещения; 

3. Отдельно выделяют маятниковую (челночную) миграцию – это вид 

перемещения населения из одного населенного пункта в другой с регулярным 

возвращением к месту постоянного жительства, связанное с занятостью, учебой и т.п. 

Для характеристики миграционных процессов можно использовать абсолютные 

показатели – число прибывших и число выбывших. Однако, более показательно изучать 

миграцию относительно численности населения территории, для чего используются 

следующие относительные показатели: сальдо миграции населения, валовая миграция, 

коэффициент интенсивности выбытий (считается в промилле, т.е. на тысячу человек), 

коэффициент интенсивности прибытий (считается в промилле, т.е. на тысячу человек), 

коэффициент интенсивности оборота миграции (в промилле), коэффициент 

интенсивности чистой миграции (в промилле), коэффициент эффективности 

межрайонного обмена (в промилле). 

Ограничения международного рынка труда приводят к проблемам занятости. Растет 

уровень безработицы, который составляет 9 %, в Европе, в Центральной Азии – 11,1 %, в 

Южной Африке – 23,3 %, Словакии – 18,9, Македонии – 35,4, Польше – 16,7, Хорватии – 

20,6, Колумбии – 20,5, в России – 11,4. В то же время во многих странах наблюдается 
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дефицит рабочих рук самой низкой и самой высокой квалификации, который покрывается 

за счет миграции. Так, доля иностранной рабочей силы в 2000 г. в Люксембурге составила 

57,3 %, в Швейцарии – 18,3 %, Австралии – 24,5 %, США – 12,4 %, Бельгии – 8,9 %, 

Германии – 8,8 %, Франции – 6 %.
 

Миграционные процессы играют значительную роль в мировом экономическом развитии. 

Степень влияния можно проиллюстрировать на примере денежных переводов мигрантов. 

Так, по данным Мирового банка в 2002 г. объем денежных переводов мигрантов в 

развивающиеся страны составил более 80 миллиардов долларов США и превысил взятые 

в совокупности за год суммы государственных программ финансирования, займов и ссуд, 

предоставленных развивающимся странам, а также средства, выделенные этим странам по 

программам МВФ и Мирового банка.
2
 Наиболее крупными получателями денежных 

переводов мигрантов являются Индия и Мексика. В каждую из этих стран мигранты 

ежегодно отправляют по 10 млрд. долларов США. Далее следуют Филиппины (6,4 млрд.), 

Марокко, Египет и Турция (по 3 млрд.). Для экономики многих слаборазвитых стран 

денежные переводы играют огромную, можно сказать решающую роль. Так, больше 37% 

ВВП Тонга формируется за счет переводов трудовых мигрантов, а в Лесото этот 

показатель приближается к 26%. Югославия, Ямайка, Албания и Никарагуа получают от 

экспатриантов по разным оценкам от 10 до 20% национального дохода. 

Сейчас в нашей стране правовая база, регулирующая миграцию, включает, прежде всего, 

Федеральный Закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» и постановления правительства «О миграционной карте». Активное 

регулирование трудовой миграции началось в 2002 г., когда вышло постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 октября 2002 года N 782 «Об утверждении 

квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности»
4
. Квота утверждается 

ежегодно, исходя из потребностей и возможностей регионов в приеме иностранной 

рабочей силы. На 2005 год она составляет 214 тысяч приглашений, на тысячу больше, чем 

в 2004 году. Также в марте 2005 г. вышел совместный приказ трех министров - 

здравоохранения и социального развития, внутренних дел и экономического развития и 

торговли - о распределении по субъектам квоты на выдачу иностранным гражданам 

приглашений на въезд. Как обычно, наибольшее количество иностранцев приглашают те 

регионы, где идет активный экономический рост и где гастарбайтерам могут предоставить 

достойные условия для работы и проживания. Это Москва и Московская область, Санкт-

Петербург, Приморский, Хабаровский, Краснодарский края, Татарстан, Башкирия, Ямало-

Ненецкий автономный округ.
 

Однако основной трудностью проведения миграционной политики является качественный 

учет прибывающих на территорию страны. Экспертные оценки нелегальной миграции 

делаются с точностью до нескольких миллионов человек, в связи с чем Федеральной 

миграционной службе сложно осуществлять планирование своей деятельности. Поэтому 

Постановление правительства о создании, ведении и использовании центрального банка 

данных по учету всех иностранцев, прибывающих в нашу страну и уже находящихся на 

российской территории, принятое в марте 2005 г. является важным моментом 

регулирования миграции. При этом необходимость создания такого информационного 

ресурса была оговорена еще в 2002 году в Федеральном законе «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 
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Главным источником информации для этого банка является пограничная служба, которая 

фиксирует факт пересечения границы. Кроме того, поступает информация от 

министерства иностранных дел о выданных визах на въезд, а также от органов внутренних 

дел, выдающих приглашения на въезд иностранных граждан в Россию. Основные учетные 

данные собираются в объеме миграционной карты. Кроме того, в информационную 

систему заносятся данные о месте пребывания (регистрации), о разрешении на трудовую 

деятельность, а также информацию об изменениях статуса иностранца (временное 

пребывание, временное проживание и так далее). Ответственность за создание банка, сбор 

информации и бесперебойную эксплуатацию всего программно-технического комплекса 

несет Федеральная миграционная служба. А пользоваться собранным материалом могут 

центральные и региональные органы государственной власти, в том числе Центробанк, 

Счетная палата, Центризбирком, а также Генеральная прокуратура. 

Тема 4. Экономическое районирование России  

Экономическое районирование России включает 3 основных звена:  

 крупные экономические районы,  

 районы среднего звена - края, области, республики; 

 низовые районы - административно-хозяйственные районы, городские и 

сельские районы. 

1. Основные признаки и факторы районирования 

Экономический признак- рассматривает район как специализированную часть 

единого народно-хозяйственного комплекса страны с определенным составом 

вспомогательных и обслуживающих производств. 

Национальный признак - учитывает национальный состав населения района, его 

исторически сложившиеся особенности труда и быта. 

Административный признак - определяет единство экономического районирования 

и территориального политико-административного устройства страны. 

Основой экономического районирования является административно-

территориальное устройство.  

Экономическое районирование, неразрывно связанное со специализацией районов 

на определенных видах производства, является одним из факторов повышения 

производительности общественного труда, рационального и эффективного размещения 

производительных сил. 

Специализация района- сосредоточение в районе производства определенной 

продукции или определенного вида услуг, значительная часть которых предназначена для 

межрайонного обмена (потребление вне района в системе территориального разделения 

труда). 

Территориальное разделение труда- разделение труда между районами и странами, 

выражающееся в специализации районов и стран на производстве определенных видов 

изделий. 

Специализации территории на производстве какой-либо продукции (услуг) 

складывается лишь в том случае, если: 

1. Ее производство дешевле, чем в других частях страны. 

2. Эта продукция может выпускаться в значительно большем объеме, чем 

необходимо для удовлетворения местных потребностей. 

3. Выпуск такой продукции обеспечен ресурсами и условиями. 
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4. Производство необходимо стране: для решения важных задач, ликвидации 

дефицита, развития экспорта. 

Факторами специализации территории выступают: 

1. Благоприятные природные условия, богатые природные ресурсы. 

2. Наличие трудовых ресурсов. 

3. Особенности географического положения, в том числе по отношению к 

транспортной сети. 

4. Исторически сложившиеся отрасли хозяйства. 

5. Необходимость выполнения определенной общегосударственной задачи. 

В процессе территориального разделения труда формируются экономические 

районы,которые представляют собой группировку из нескольких соседствующих друг с 

другом субъектов Федерации, которые отличаются от других особенностями 

исторического развития территории, географическим положением, природными и 

трудовыми ресурсами, специализацией хозяйства. 

Крупные экономические районы, располагая значительной территорией, большой 

численностью населения, разнообразным природно-ресурсным потенциалом имеют четко 

выраженную специализацию (до 5-7 отраслей). При этом отрасль является отраслью 

специализации экономического района, если показатель специализации 

(К)экономического района К  1. 

Отрасли специализации- это отрасли, определяющие место района в 

территориальном разделении труда и участвующие в межрайонном обмене продукцией и 

услугами. 

Комплексное развитие экономического района подразумевает также развитие 

вспомогательных отраслей и отраслей, обслуживающих население. 

Вспомогательные отрасли производственного обслуживания - это отрасли, 

продукция которых потребляется на месте отраслями специализации (способствующие 

развитию отраслей специализации). 

Отрасли, обслуживающие население.Все эти отрасли производства взаимосвязаны 

в пределах территории, используют общие трудовые, энергетические, водные ресурсы, 

транспортную сеть и т.д. 

Изучение территории экономического района ведется по плану, предложенному 

Н.Н.Баранским: 

1. Экономико-географическое положение района. ЭГП характеризует положение 

экономического района по отношению ко всему, что влияет на его экономику, но 

находится вне его - другим районам, транспортным путям, государственным границам, 

сырьевым, энергетическим и т.п. 

2. Природные условия и ресурсы района и их хозяйственная оценка, то есть 

условия и возможности их рационального использования. 

3. Трудовые ресурсы и возможности их использования. 

4. Исторические предпосылки развития народного хозяйства экономического 

района. 

5. Специализация хозяйства, то есть ведущие отрасли, определяющие значение 

района в стране и играющие главную роль в развитии его экономики. 

6. Взаимосвязи отраслей и территорий внутри района, формы размещения 

производства (ТПК, узлы, центры). 
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7. Города. 

8. Перспективы дальнейшего развития района. 

 

Тема 5. Экономико-демографическая характеристика региона РФ  

Среди современных социально-экономических проблем, связанных с переходным 

периодом развития российского общества, все более видную роль играют 

демографические процессы.  

Кардинальные изменения в политических, экономических, социальных 

отношениях, произошедшие в России в последние годы, обусловили необходимость 

теоретико-методологического осмысления новых экономико-демографических реалий, в 

том числе на мезо- и микро-уровнях, т.е. в регионах и муниципальных образованиях. Тем 

более, что обретение регионами относительной экономической и политической 

самостоятельности переносит центр тяжести как научных исследований, так и принятия 

управленческих решений по всему объему территориальных проблем на региональный и 

даже локальный уровни.  

К демографической ситуации в России на данном этапе приковано внимание не 

только наших ученых и политиков, но и зарубежных. В "отечественной научной и 

публицистической литературе даются зачастую полярные оценки состояния и развития 

демографической ситуации: одни авторы говорят о демографической катастрофе, 

«демографической зиме», грозящей России; о проблемах " социально-демографической 

безопасности как результата реализации принятого курса перестройки общества; другие -

об объективном течении демографических процессов, связанном с демографическими 

волнами и частичным переносом календарей рождений в связи с экономическими 

реформами. Но в настоящее время и ученые, и практики рассматривают негативы 

демографических процессов и трансформацию -экономической ситуации все ближе, 

усложняя взаимосвязи между ними.  

Еще более противоречивыми и неоднозначными видятся процессы, происходящие 

на региональном уровне. Именно с этим и связывается актуальность выбранной тематики, 

заключающаяся в исследовании состояния и развития экономико-демографической 

ситуации в регионе как качественно нового явления, формирующегося на пересечении 

демографической и экономической ситуаций в результате наложения экономических 

процессов на демографические.  

Сложившаяся региональная экономико-демографическая ситуация и динамика ее 

изменения, вызванная, в основном, переходом к новым социально-экономическим 

отношениям, определяется нарастанием ряда негативных, тревожных тенденций. Они 

выражаются прежде всего в продолжающейся депопуляции населения, в значительном 

падении рождаемости и продолжительности его жизни, в росте как общей смертности, так 

и смертности населения, находящегося в трудоспособном возрасте, в ежегодном 

снижении размера средней реальной заработной платы, в постоянном увеличении 

стоимости потребительской корзины и прожиточного минимума населения.  

Своевременное выявление новейших тенденций и факторов развития экономико-

демографической ситуации в регионе имеет существенное значение не только для 

установления путей и особенностей общественного развития, но и весьма важно для 

регулирования различных социально-экономических и демографических процессов в 

рамках данной территории.  



17 

 

Процессы формирования экономико-демографической ситуации в регионе 

определяются взаимодействием совокупности разнонаправленных и противоречивых 

факторов, т.е. являются результатом действия сложившегося социального, 

экономического, демографического, культурного, экологического потенциала территории.  

Параметры региональной экономико-демографической ситуаций динамично 

меняются под влиянием изменяющихся условий регионального развития. Основные 

факторы, прямо или косвенно обусловливающие состояние и тенденции дальнейшего 

развития экономико-демографических процессов в регионе, систематизированы нами 

следующим образом:  

- экономические факторы - структура отраслей региона, ВВП, в том числе объемы 

промышленного производства, объемы капитальных вложений, величина и длительность 

просроченной задолженности предприятий региона по выплате заработной платы, 

инфляционные процессы; - демографические факторы - половозрастной состав, браки и 

разводы, структура расселения населения региона;  

- социальные факторы - состояние системы здравоохранения, образовательный, 

квалификационный ценз населения региона, криминальная обстановка;  

- политические факторы - процессы активизации регионального и местного 

самоуправления, политические кризисы и конфликты различных уровней власти, 

общественные движения, партии, СМИ;  

- экологические факторы - выброс сточных вод в природные объекты, состояние и 

загрязнение атмосферы, состояние земельных ресурсов;  

- исторические факторы — традиционные условия и качество жизни населения, 

исторически сложившаяся ориентация отраслей экономики, социально-экономические 

потрясения;  

- природно-географические факторы - географическое местоположение, природно-

климатическая зона.  

Хотя характер отдельных факторов, определяющих состояние региональной 

экономико-демографической ситуации, изменяется с течением времени, важнейшее и 

долговременное воздействие на экономико-демографические процессы оказывает 

совокупность экономических факторов, в основном макроэкономического свойства.  
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Регион как социо-эколого-экономическая система  

1. Региональные особенности использования природно-ресурсного потенциала. 

2. Экологическая проблема и особенности ее проявления на федеральном и 

региональном уровне.  

3.  Экосистема России и ее равновесие. 

4.  Экологическое состояние Республики Татарстан.  

5. Природоохранные мероприятия России и Республики Татарстан.  

6. Разработка механизма управления природно-ресурсным потенциалом как 

целостной социо - экологической системой.  

 

Тема 2. Демографический и трудовой потенциал регионов  

1.Трудовые ресурсы и экономически активное население. 

2. Характеристики трудовых ресурсов: трудовой и человеческий потенциал. 

3. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) и его динамика.  

4. Факторы развития человеческого потенциала.  

5. Урбанизация и ее влияние на кадровый потенциал.  

6. Трудовые ресурсы Республики Татарстан: состояние и тенденции развития.  

7. Региональный рынок труда и его регулирование.  

 

Тема 3. Миграция: современные процессы и тенденции развития  

1.Классификация стран в зависимости от участия в миграционном процессе: 

страны эмиграции, иммиграции и транзита.  

2. Современные мировые миграционные процессы и их влияние на рынок труда (на 

примере различных стран).  

3. Миграционный обмен России со странами ближнего и дальнего зарубежья.  

4. Миграция в Россию из стран СНГ: число и структура мигрантов.  

5. Проблема нелегальной миграции и пути ее преодоления.  

 

Тема 4. Экономическое районирование России  

Основные факторы районирования территорий: экономические, рыночные, 

ресурсные, социальные, политические.  

Особенности регионального управления в условиях перехода на рыночные 

отношения.  

Округа России как форма укрепления государственности. 

 

Тема 5. Экономико-демографическая характеристика региона РФ  

 

Подготовка к выполнению и последующей защите аналитической работы на тему 

"Экономико-демографическая характеристика региона РФ". План работы вырабатывается 

на занятиях совместно с аудиторией. 
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Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

 

1.  При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать учащихся делать акцент на использовании нормативных источников, 

статистических данных, на монографической,  периодической литературе и иных 

источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия целесообразно 

проводить небольшие устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного 

материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только 

после этого целесообразно приступать к рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные расчетные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную 

работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести 

до сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии.  
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Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Региональная демография» 

 

Дисциплина «Региональная демография» считается освоенной учащимся, если он 

имеет положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, 

что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области региональных 

демографических процессов и получил достаточно практических навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и 

проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. 

Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить 

базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.  
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Методические рекомендации студентам 

 по подготовке к различным видам самостоятельных работ  

 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Регион как 

социо-эколого-

экономическая система  

2 1 

сбор материалов 

для дискуссии 
4  дискуссия  

подготовка к 

письменной 

работе  

4  
письменная 

работа  

подготовка к 

устному опросу  
4  устный опрос  

2. 

Тема 2. 

Демографический и 

трудовой потенциал 

регионов  

2 2 
сбор материалов 

для дискуссии 
8  дискуссия  

3. 

Тема 3. Миграция: 

современные процессы 

и тенденции развития  

2 3 

подготовка к 

письменной 

работе  

8  
письменная 

работа  

подготовка к 

тестированию  
4  тестирование  

подготовка к 

устному опросу  
4  устный опрос  

4. 

Тема 5. Экономико-

демографическая 

характеристика 

региона РФ  

2 5-6 

подготовка к 

письменной 

работе  

42  
письменная 

работа  

  Итого       82   

 
Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в 

процессе изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности 

распределением часов на лекционные и практические занятия, а также на 

самостоятельную работу с указанием времени, отводимого на работу с литературой, 

освоение вопросов для самостоятельного изучения и выполнение аналитических заданий. 

 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. В 

ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины библиографических 

источников полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, 

выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения последних 

нужно обращаться к преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики. Курс «Региональная демография» постоянно развивается и 

совершенствуется в зависимости от изменения общеэкономических принципов 
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экономического развития Российской Федерации и возникновения новых идей, взглядов и 

теорий в данной области. В условиях ускоряющегося старения информации учебные и 

научные издания не всегда успевают за новыми явлениями и тенденциями, 

порождаемыми процессом инновационного развития общества. Поэтому необходимым 

условием освоения дисциплины является работа с Internet-источниками, приведенными в 

списке рекомендуемой литературы, содержащими необходимую современную 

аналитическую и статистическую информацию, необходимую для качественного освоения 

изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом 

списке, но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже 

после публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 1 и ситуации для анализа 

1. Дискуссия. 

Работа в группах:  

1. разработайте предложения по экологизации общества. Обоснуйте свое решение. 

2. Определите  направления оздоровления экологической ситуации в РФ и Рт. 

3. От чего, на Ваш взгляд, зависит экологическое сознание населения? Дайте 

предложения по развитию экологического сознания.  

 

2.Письменная работа, примерные вопросы: 

 

1. Что Вы понимаете под термином «экология»? 

2.  Раскройте подходы техноцентриков и экоцентриков. 

 

3.Устный опрос. 

1. Региональные особенности использования природно-ресурсного потенциала. 

 2. Экологическая проблема и особенности ее проявления на федеральном и 

региональном уровне.  

3. Экосистема России и ее равновесие 

4. Экологическое состояние Республики Татарстан.  

5. Природоохранные мероприятия России и Республики Татарстан.  

6. Разработка механизма управления природно-ресурсным потенциалом как 

целостной социо - экологической системой. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 2 и ситуации для анализа 

Дискуссия. При подготовке к обсуждению вынесенных на самостоятельную  

подготовку вопросов следует выполнить подбор и анализ литературных источников, 

включая зарубежные. Проанализировать существующие методы и подходы к оценке 

потенциалов. 

1. трудовой и человеческий потенциал - подходы к оценке. 

2. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) и его динамика.  

3. Факторы развития человеческого потенциала.  

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 3 и ситуации для анализа 
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1. В рамках изучения данной темы необходимо выполнить письменную работу по 

теме: Демография и занятость в России и Татарстане. Проблемы и пути решения. 

2. Устный опрос: 

1. Обоснуйте концепцию миграционной политики для Российской Федерации. 

2. Перечислите плюсы и минусы трудовой миграции в Российскую Федерацию из 

дальнего и ближнего зарубежья.  

3. Какие меры, на ваш взгляд, могли бы сдержать «утечку умов» из нашей страны 

за рубеж?  

3. Тестирование: при подготовке к тестированию по данной теме необходимо 

ознакомиться с материалов рекомендованных учебников по вопросам количественной 

характеристики миграционных процессов, с ходом и количественными параметрами 

миграций в России и регионах. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 5 и ситуации для анализа 

Письменная работа по теме «Экономико-демографическая характеристика 

региона РФ» 

Примерный план письменной работы: Введение 1. Характеристика 

демографической ситуации 1.1. Численность населения 1.2. Половозрастная структура 1.3. 

Рождаемость и смертность 1.4. Брачно-семейное состояние 1.5. Миграция населения 2. 

Анализ трудовой структуры населения региона. Анализ демографической ситуации. 

Заключение. Список литературы  

Данная работа является своего рода итогом изучения курса, так как демонстрирует 

возможности и способности учащегося собирать и  анализировать демографическую 

информацию. Следует иметь в виду, что структура работы является примерной и 

уточняется в процессе занятий вместе со слушателями.  
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Рекомендации по подготовке к зачету 

 

В процессе подготовки зачету рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, 

рассмотренных в ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 

дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в современной социально-демографической ситуации в 

Российской Федерации; 

 знание основных моделей и концепций демографического анализа; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Вопросов к зачету 

 

1. Предмет и задачи курса «Региональная демография»  

2. Особенности урбанизации населения России и ее влияние на кадровый потенциал  

3. Закономерности размещения населения  

4. Трудовые ресурсы и их состав. Экономически активное население  

5. Состав природного потенциала  

6. Экосистема России и проблемы сохранения ее равновесия  

7. Региональный рынок труда  

8. Особенности демографической ситуации в России  

9. Человеческий потенциал как индикатор социально -  

10. экономического развития региона  

11. Роль населения и трудовых ресурсов в условиях рыночной  

12. экономики  

13. Миграция в РФ: особенности миграции на постсоветском  

14. пространстве  

15. Миграция в РФ: особенности миграции в дальнее зарубежье  

16. Республика Татарстан: территория, природные условия и  

17. ресурсы  

18. Экономическое районирование: понятие, принципы, типы и  

19. факторы  

20. Особенности естественного движения населения России, его  

21. показатели  

22. Современные особенности миграции населения и трудовых ресурсов  

23. Миграция населения: виды и показатели  

24. Цели и задачи демографической политики  
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Схема начисления баллов 
 

Основу балльно-рейтинговой системы оценки знаний составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов за дисциплину, означающая 100%-ое овладение 

студентом знаний по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения 

студентом  программы курса. 

Учебный материал дисциплины разбит на разделы, значимость которых в 

семестре  имеет  различный весовой коэффициент. Ниже в таблице представлены разделы 

дисциплины и весовые коэффициенты оценки (баллы) по каждому заданию.  Каждый 

раздел (тема) формирует определенные знания студента в вопросах дисциплины и имеет 

определенные виды контроля (тесты, практические навыки, 

коллоквиумы).  Студент  аттестовывается по каждому виду учебной работы в семестре. 

Максимальный уровень освоения каждого вида учебной работы равен  100, минимальный 

– 27,5. Если студент по результатам текущего контроля знаний набрал менее 27,5 баллов, 

он по этой дисциплине к промежуточной аттестации не допускается. Тем студентам, 

которым необходимо набрать баллы для допуска к зачету или экзамену, в конце семестра 

разрешается один раз переписать одну из выполненных контрольных работ по данной 

дисциплине (по выбору студента) с целью улучшения результата. При этом прежние 

баллы аннулируются, и работа оценивается заново. При наличии уважительной причины 

по письменному разрешению директора института любая пропущенная контрольная 

работа может быть сдана в дополнительный срок, определяемый преподавателем, 

ведущим предмет до начала зачетно-экзаменационной сессии 

К набранным в течении изучения дисциплины баллам добавляется зачетная оценка 

в интервале от  0 до 50 баллов (см. «Положение об организации текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 19.04.2012). Зачет считается пройденным 

при наборе баллов не менее 55. Неудовлетворительная оценка на зачете, независимо от 

количества набранных баллов за семестр, требует повторной его сдачи.  

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Формы контроля усвоения 

материала 

 

Начисляемые 

баллы 

Тема 1. Регион как социо-

эколого-экономическая 

система  

Работа на Семинарском занятии 4 

Участие в дискуссии  3 

Выполнение письменной работы 5 

Ответ при проведении устного опроса 3 

Тема 2. Демографический и 

трудовой потенциал 

регионов  

Работа на Семинарском занятии 
4 

Участие в дискуссии  3 

Тема 3. 

Миграция:современные 

процессы и тенденции 

развития  

Работа на Семинарском занятии 4 

Выполнение письменной работы 4 

тестирование  3 

Ответ при проведении устного опроса 3 

Тема 5. Экономико-

демографическая 

характеристика региона РФ  

Работа на Семинарском занятии 
4 

Выполнение письменной работы 10 

Итого баллов  50 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  

Косов, П.И.. Основы демографии: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / П. И. 

Косов, А. Б. Берендеева.?Изд. 2-е, доп. и перераб..?Москва: ИНФРА-М, 2010 .?288 с..  

Косов П. И. Основы демографии: Учебное пособие / П.И. Косов, А.Б. Берендеева. - 

2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 288 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=176865  

Кузнецова, Т. Ю. Демография с основами этнографии : учебно-метод.пособие / Т. 

Ю. Кузнецова. ? Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. ? 93 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6899&ln=ru&search_query=демография  

Экономическая статистика: Учебник / Под ред. проф. Ю.Н. Иванова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 668 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=370766  

Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 334 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406123  

  

Дополнительная литература:  

Экономика труда: рыночные и социальные аспекты: учеб.-метод. Комплекс для 

магистров / авт. Кол. А. М. Бабич и др. М.: РАГС, 2010. - 367  

Медков В.М. Демография: учеб. пособие / В.М.Медков. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

- 682 с.  

Харченко, Л.П. Демография: учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. - М.: Омега-Л, 2011. 

- 372 с.  

Самостоятельная занятость населения: Основные представления и опыт кризисного 

периода / В.М. Жеребин, А.Н. Романов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 200 

с.  

 

 

 


