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ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИИ КОНВЕРГЕНЦИИ
1
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ
Процессы адаптации населения к изменениям условий жизнедеятельности обусловливают в качестве реакции появление модификаций моделей социально-экономического поведения различных
групп населения, что, в свою очередь, может как положительно, так и негативно сказываться на
развитии территории проживания. Научная значимость исследования обусловлена необходимостью поиска методических подходов к адекватной оценке процессов адаптации населения к быстро
меняющимся условиям жизнедеятельности. В данном контексте интерес представляют региональные особенности адаптации населения, в основе которых лежат экономические, природные, социокультурные различия российских регионов. Гипотеза исследования: адаптация населения к изменяющимся условиям жизнедеятельности взаимосвязана с развитием региональной системы расселения
и оценивается через наличие либо отсутствие конвергенции в динамике ее структурных составляющих (природно-экологической, экономической, социально-демографической). В анализе были использованы показатели социально-экономического развития 83 регионов России. Информационной базой исследования послужили данные Росстата за период 2004–2017 гг. В качестве основных методов
исследования выступили методы статистического анализа данных, направленные на оценку конвергенции / дивергенции российских регионов по социально-экономическим показателям развития.
Исследованы σ-конвергенция (анализ динамики дисперсии показателей развития) и β-конвергенция
(оценка регрессии Барро). Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что социально-демографическая подсистема характеризуется более выраженными адаптивными процессами, отражением которых является нестабильный характер σ-конвергенции по показателям миграции и заболеваемости — вариация данных показателей в региональном разрезе сокращается или
увеличивается в зависимости от экономической конъюнктуры. В целом, наблюдаемая конвергенция
в динамике показателей экономической и социально-демографической подсистем региональных систем расселения свидетельствует об адаптивном характере социально-экономического и демографического поведения населения. Результаты исследования могут послужить информационной базой при разработке региональных стратегий социально-экономического развития, а также государственных программ реализации социальной политики.
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Введение
Адаптация населения к тем или иным изменениям в условиях жизнедеятельности проявляется в различных аспектах его поведения.
1
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Как отмечают многие исследователи, поведение населения регионов России формируется в
условиях двух противоречащих друг другу тенденций. Во-первых, усиление региональной
дифференциации уровня жизни населения и
фрагментации экономического пространства,
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обусловливающее трансформацию социальной структуры населения, его мотивационных
и ценностных установок, усиливая маргинальные настроения в обществе [1–3]. Во-вторых,
рост потребности в более полном вовлечении
человеческого капитала в реализацию социально-экономических преобразований, неизбежно связанный с необходимостью раскрытия всех созидательных способностей человека [4, 5].
Многоаспектность влияния адаптационных
процессов на социально-экономическое развитие регионов и страны в целом определяет
необходимость поиска методов оценки динамики и характера адаптации населения к изменяющимся условиям жизнедеятельности.
Поскольку, с одной стороны, население представляет собой сложную совокупность людей, проживающих в пределах определенных
территорий, а с другой — является важнейшим структурным элементом социально-экономической системы региона, можно предположить, что изменения состояния региональных систем расселения тесно взаимосвязаны с
адаптационными процессами населения.
Теория
В настоящей статье на основе использования конвергентного анализа сделана попытка
установить взаимосвязь процесса адаптации
населения к изменяющимся условиям жизнедеятельности через конвергенцию / дивергенцию социально-экономических показателей
состояния региональных систем расселения.
В традиционном понимании социальноэкономическая адаптация определяется как
закономерная реакция человека, группы, общества на какие-либо изменения внутренней
или внешней среды. Наиболее заметно адаптация проявляется через процессы миграции,
когда население из регионов с неблагоприятной экономической обстановкой в поисках
лучшей жизни переезжает в более благополучные регионы страны или уезжает за ее пределы. Анализ исследований как зарубежных,
так и отечественных авторов свидетельствует,
что интенсивность географической мобильности происходит главным образом под влиянием поиска работы, что, в свою очередь, зависит от баланса преимуществ и затрат в следствие мобильности [6, 7]. В российской действительности масштабы миграции напрямую
зависят от социально-экономической ситуации на территории расселения. Особенно высока степень вовлеченности в миграционные
процессы населения сельских поселений, ма-
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лых и средних городов, что негативно сказывается на характере расселения не только в конкретной территории, но и всей страны в целом
[7].
Адаптация населения характеризуется непрерывностью данного процесса. Непрерывный или эволюционный характер адаптации
обусловлен периодической сменой технологических укладов, что, в свою очередь, ведет к
институциональным преобразованиям, определяющим объективно обусловленный процесс развития социально-экономических систем. Эволюционный характер адаптации проявляется не только в непрерывности, но и в цикличности данного процесса. Исследование
взаимосвязи выхода людей на рынок труда
и экономической конъюнктуры на примере
рынка труда Австралии [8] привело авторов к
выводу, что уровень выхода людей на рынок
труда в поисках работы содержит большой и
экономически значимый циклический компонент. Наиболее чувствительными к изменениям экономических условий оказались молодежь, женщины в возрасте 25–54 лет и мужчины старше 60 лет. В периоды экономической
стабильности и улучшения рыночной конъюнктуры участие этих групп населения в рабочей
силе снижается. Данный факт может свидетельствовать о том, что уровень участия населения определенных категорий в рабочей силе
является важным элементом механизма адаптации к циклическим изменениям в экономике и имеет отражение в динамике показателей социально-экономического состояния региональных систем, что важно для настоящего
исследования.
Адаптация населения к изменениям условий жизнедеятельности как процесс имеет и
структурный характер, который заложен свойством системности, определяемым особенностью человека как биосоциальной системы.
Понятие структуры адаптации возможно определить как устойчивость и повторяемость связей между отдельными ее элементами, а также
их дифференциацию по уровню значимости.
Следствием данной закономерности является
принцип пропорционального распределения адаптационных усилий населения по всем
сферам его жизнедеятельности: психологической, физиологической, социальной, экономической. Так, результаты исследований, проводимых в области медицины и психологии как
в России, так и за рубежом, свидетельствуют о
тесной взаимосвязи эмоциональных переживаний, социального стресса, возникающих в
период адаптации человека к каким-либо изЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 16, вып. 1 (2020)
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менениям и состоянием здоровья [9, 10]. Как
отмечает Б. Т. Величковский, изменения, происходящие в организме под влиянием социального стресса, способствуют проявлению
всех видов заболеваемости, а специфическая
причина возникновения данного вида стресса
заключается в утрате населением уверенности в завтрашнем дне, основанной на возможности честным трудом обеспечить себе и своей
семье достойное существование [10].
Свойство системности процесса адаптации
населения к изменениям можно проследить на
территориальных системах расселения с точки
зрения наличия либо отсутствия конвергенции
в динамике ее структурных составляющих.
Под конвергенцией понимается процесс
снижения контрастности распределения показателей между территориями, в том числе диспропорции воспроизводства населения между
регионами внутри национальной системы
расселения.
Как в отечественных, так и в зарубежных
социально-экономических исследованиях использование конвергентного анализа панельных данных довольно распространено при
установлении степени прямой или обратной
связи между явлениями в условиях дифференциации территориального развития. Анализ
научной литературы позволил выделить наиболее часто встречающиеся направления исследований в данной области:
1. Поиск связей и методов их оценки между
проводимой государственной политикой по
увеличению расходов на образование, здравоохранение, инфраструктурное развитие и неравенством регионального развития [11–13].
2. Разработка методических подходов к
определению стандартизированных показателей и принципов построения единой системы
мониторинга для различных областей планирования с целью упрощения сравнительного
анализа различных территорий и оптимизации использования их ограниченных ресурсов
[14].
3. Исследование возможности использования региональных эндогенных ресурсов для
решения отдельных проблем поляризации территориального развития в рамках реализации
принятых документов стратегического планирования [15, 16].
4. Оценка влияния внешних и внутренних
факторов национального развития на рост
или сокращение неравенства в уровне жизни
между странами или регионами внутри страны
[17, 18].
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5. Оценка влияния региональных различий
на модели и способы поведения тех или иных
групп населения [19, 20].
Можно выделить по крайней мере два методологических подхода к исследованию территориальной системы расселения. С точки зрения системно-динамичного подхода территориальная система расселения представляет
собой целостную и функционально взаимосвязанную совокупность поселений, которая
характеризуется как параметрами входящих в
нее поселений, так и составом и интенсивностью социально-экономических связей между
ними. При этом стоит отметить, что населенные пункты наиболее долговечны и инерционны, а связи между ними могут быть как довольно устойчивыми, так и зависящими от
множества обстоятельств [21].
С точки зрения процессного подхода территориальная система расселения характеризуется как процесс распределения населения
в пределах определенной территории с учетом ее участия в международном и / или внутреннем разделении труда через определенные формы территориальной организации в
виде отдельных поселений, в результате которой реализуются те или иные функции данной территории (экономические, социальные,
демографические, политические, обеспечения
национальной безопасности и др.), в совокупности направленные на улучшение качественных и количественных параметров жизнедеятельности населения [22].
Несмотря на различия в методологических
подходах, исследователи сходятся во мнении
об основных структурных элементах или подсистемах территориальной системы расселения. Выделяются природно-экологическая, социально-демографическая и экономическая
подсистемы, причем в процессе исторического
развития каждая из указанных подсистем, последовательно по отношению к другим, занимает ведущую роль в функционировании территориальной системы расселения [23]. Вместе
с тем, агрегируя в себе три таких разных подсистемы, процесс функционирования системы
расселения содержит внутреннее противоречие, поскольку активное развитие одной из
подсистем может приводить к деградации других. Как показывает опыт, приоритет развития экономической подсистемы без адекватной поддержки других приводит к разрушению природно-экологической (стремительно
растет экологическая нагрузка, истощаются
природные ресурсы, ухудшается качество природной среды и т. п.) и способствует негативWWW.ECONOMYOFREGION.COM
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Этапы развития территориальной системы расселения
Тип общественноэкономических
отношений

Ведущая
подсистема

Ключевые
характеристики

Типы территориальных систем
расселения
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Таблица 1

Механизмы удовлетворения
потребностей человека

Элементарное поддержание
существования, стремление к
Возникновение
ПриродноОтсутствуют осед- созданию лучших условий в
человека
экологическая
лые поселения
будущем. Зарождение социокультурных и экономических
потребностей
Элементарное поддержание
существования, стремление к
Пионерный тип
созданию лучших условий в
Кочевое животнобудущем. Опора лишь на собрасселения
Первобытное
Природноводство. Зарождение
ственные силы не только в
Формируется редобщество
экологическая экономической
кая сеть постоянудовлетворении своих энерподсистемы
ных поселений
гетических потребностей,
но и в области общения,
развлечений
Экстенсивный тип Разнообразные потребности
Переход к оседлому
жителей различных поселеземледелию. Высокая расселения
ний удовлетворяются в зназависимость от при- Складывается достаточно равномер- чительной мере путем обродно-экологичемена. Опора лишь на собная сеть сельских
Аграрное
Природноской системы, годопоселений с устой- ственные силы не только в
общество
экологическая вого цикла, стихийудовлетворении своих энерчивыми коммуных бедствий и т. п.
гетических потребностей,
никациями между
Полноценная рано и в области общения,
ними, возникают
бота экономической
развлечений
первые города
подсистемы
Многократный рост потребностей человека привоРазделение труда, воздит к концентрации населеникновение массового
Интенсивный тип
ния в немногих центрах и зомашинного производрасселения
нах, в которых достигается
ства. Все подчинено
Население обслурезкое повышение всех попринципу экономиживает производказателей качества жизни.
ческой целесообразИндустриальное
Экономичесственные процессы. Разделение труда проникает
ности. Падение значеобщество
кая
Урбанизация: бур- все шире и в область кульния природно-эколоный рост городов;
туры. Культурные услуги ногической подсистемы,
формирование сети сят массовый характер, а
неоправданное и некрупных городов и профессионалы выполняют
сбалансированное гоагломераций
те же функции, что прежде
сподство экономичечленам сообщества прихоской подсистемы
дилось воспроизводить собственными силами
Преобладание социокультурРазвитие сервисных
Социальноных и экологических потребПостиндустриальсекторов экономики, Постинтенсивный
демографичесностей человека над экононое общество
восстановление нару- тип расселения
кая
мическими. Возникновение
(устойчивое
шенного баланса при- Дезурбанизация,
Природноновых форм удовлетворения
развитие)
родно-экологической рураризация
экологическая
потребностей с минимизаподсистемы
цией экологического ущерба
Выделение человека из природы
Зарождение социально-демографической системы

Составлено по [29, 30].

ным трансформациям социально-демографической подсистемы (концентрация населения
на одних территориях и обезлюдивание других, деформация половозрастной структуры

населения, экстремальные миграционные потоки и т. д.) [24].
Указанные подходы позволяют моделировать изменения в развитии системы расЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 16, вып. 1 (2020)
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селения, используя различные теоретические основания (теорию центральных мест
А. Леша, модель изостатического равновесия
В. Шупера, правило «ранг — размер» Д. Ципфа
др.) [25, 26]. Однако в вопросе изучения процессов адаптации населения, на наш взгляд,
актуальной становится оценка контрастности
систем расселения, обусловленная диспропорциями воспроизводства населения на различных территориях.
Как отмечает С. А. Ковалев, сложившаяся
сеть поселений обладает большой устойчивостью, вследствие чего расселение отстает от
растущих потребностей хозяйственного комплекса и запросов населения, что обусловливает необходимость непрерывного «подтягивания» его форм, приведения их в соответствие с
новыми требованиями [27]. Как показывает информация, приведенная в таблице 1, в процессе
развития систем расселения происходят изменения не только численности населения и его
распределения в пределах границ расселения,
но и — коренные — в характере потребностей
населения. Так, на начальных этапах освоения
территории пространственная специфика расселения определяется выгодностью географического положения и природными условиями,
а на более поздних этапах ведущим становится
социально-экономический фактор [18].
Как отмечается в [29], смена этапов объясняется внутренним содержанием расселенческих процессов, обусловленных изменением
потребностей человека, что в различной мере
влияет на систему расселения на микроуровне
(ослабевание или приоритет близости центров) и на макроуровне (сдвиг населения в более благоприятные климатические условия).
Данные и методы
Данные
Информационной базой исследования послужили данные Росстата за период 2004–
2017 гг. Для анализа были отобраны показатели социально-экономического развития 83
регионов России. Из выборки были исключены
Крым и Севастополь, по которым до 2015 г. отсутствовала статистическая информация.
Отбор показателей осуществлялся на основе следующих принципов:
— доступность данных за весь рассматриваемый период по всем субъектам РФ;
— соответствие содержания показателя отображаемой им подсистеме территориальной
системы расселения (природно-экологической, экономической, социально-демографиЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 16, вып. 1 (2020)

ческой) и вместе с тем отказ от показателей,
содержательно дублирующих друг друга;
— необходимость равномерного распределения количества показателей по подсистемам, поскольку природно-экологическая, экономическая и социально-демографическая
подсистемы одинаково важны как для сбалансированного развития территориальной системы расселения, так и для процессов адаптации населения.
Исходя из указанных принципов были отобраны следующие показатели:
— для природно-экологической подсистемы — показатели экологического благополучия регионов (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты, использование свежей воды на душу
населения);
— для экономической подсистемы — показатели качества экономического роста (ВРП на
душу населения, индекс физического объема
ВРП), использования труда (заработная плата
уровень безработицы) и уровня жизни (среднедушевые денежные доходы и потребительские расходы населения как показатель адаптивного поведения к изменению доходов);
— для социально-демографической подсистемы — показатели демографической ситуации (суммарный коэффициент рождаемости,
ожидаемая продолжительность жизни, коэффициент демографической нагрузки). В качестве показателей, характеризующих адаптивные процессы в данной подсистеме, использованы показатели младенческой смертности, заболеваемости населения и миграции
(табл. 2).
Отметим, что это лишь немногие показатели региональной статистики, для которых
можно сформировать достаточно длинный ретроспективный ряд, позволяющий искать закономерности развития территории с помощью математических методов.
Методы
В качестве основных методов исследования
выступили методы конвергентного анализа
данных. Одна из наиболее широко используемых концепций [31] описывает конвергенцию
совокупности географических единиц (стран,
регионов, графств и т. д.) как сокращение во
времени дисперсии того или иного показателя
(например, ВВП на душу населения), измеряемой, как правило, с помощью стандартного отклонения или схожих мер (σ-конвергенция).
Данный вид конвергенции проявляется в соWWW.ECONOMYOFREGION.COM

Суммарный коэффициент
рождаемости
Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
в т. ч. мужчин
женщин
Коэффициент демографической
нагрузки
Коэффициент младенческой
смертности
Заболеваемость на 1000 чел.
Доля прибывших из других регионов в
общей численности прибывших, %
Доля выбывших в другие регионы в общей численности выбывших, %

ВРП на душу населения, тыс. руб.
ИФО ВРП в постоянных ценах; в % к
предыдущему году
Покупательная способность зарплаты,
раз
Среднедушевые денежные доходы, руб.
Потребительские расходы, руб.
Уровень безработицы по МОТ, %

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников тонн на 1 км2
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн м3
Использование свежей воды на душу
населения, тыс. м3 на чел.

Показатель

5,15
6,28
3,96
11,41
26,75
17,49
33,98
28,24

4,94

6,04
3,78

11,97

25,82

18,77

34,98

27,24

5,19
5,20
79,89

5,47
5,38
63,05
19,42

30,01

33,32

н/д

3,51

5,03

118,35

117,97
11,59

137,97

139,62

11,59

208,08

2005

211,93

2004

134,63

27,45

4,86
24,50

4,23
21,80

6,96
23,63

4,03
22,87

3,33

10,89

134,14

223,86

Экономическая подсистема
11,44
11,40
11,33
11,36

124,10

136,21

203,51

127,79

127,07

135,75

195,00

124,96

123,86

135,72

179,84

28,78

34,13

18,21

33,71

10,78

5,57
3,36

4,49

н/д

27,40

36,76

18,42

32,10

10,23

5,59
3,32

4,46

н/д

27,63

35,96

18,55

26,58

9,60

5,56
3,39

4,46

н/д

27,48

34,06

18,20

29,49

9,03

5,19
3,12

4,14

н/д

27,12

35,48

22,68

34,02

8,92

4,79
2,94

3,88

21,44

27,68

37,78

21,83

33,69

8,93

4,48
2,92

3,68

21,94

4,84
4,60
4,07
3,88
3,61
3,48
4,79
4,45
4,19
3,98
3,87
3,60
101,75
95,61
81,42
62,22
71,63
73,94
Социально-демографическая подсистема

27,44

3,20

11,52

119,47

136,65

191,00

26,71

33,00

21,65

35,27

8,87

4,65
3,00

3,75

18,68

3,39
3,50
81,43

22,13

3,57

10,89

119,86

133,25

223,55

Значение показателя по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Природно-экологическая подсистема

207,00

2006

26,70

31,76

20,32

35,18

8,77

4,56
2,77

3,64

18,06

3,30
3,42
76,82

20,06

3,92

10,81

118,75

133,99

231,55

2013

26,45

30,70

19,73

36,00

8,62

4,44
2,74

3,52

17,75

3,15
3,34
62,06

21,46

3,74

10,79

129,92

131,48

234,32

2014

25,71

30,81

19,96

31,50

8,51

4,27
2,60

3,39

16,15

3,09
3,26
55,40

18,93

2,88

10,76

128,16

131,12

239,24

2015

Оценка σ-конвергенции для территориальных систем расселения регионов России в 2004–2017 гг. (коэффициент вариации, %)

26,18

30,91

21,00

35,02

8,46

4,27
2,52

3,34

15,97

3,12
3,18
54,42

19,76

2,76

10,68

136,60

199,63

241,67

2016

25,89

30,76

21,42

27,81

8,47

4,04
2,25

3,07

17,09

3,16
3,20
55,08

19,27

2,42

10,67

133,45

134,02

253,90

2017

Таблица 2
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кращении со временем межтерриториального
разброса анализируемого показателя.
Для оценки σ-конвергенции мы используем
коэффициент вариации, рассчитываемый по
формуле (1)
σ
(1)
V = 100%,
x
где σ — среднее квадратическое отклонение
оцениваемого показателя; x — среднее арифметическое значение оцениваемого показателя.
Коэффициент вариации, в отличие от других показателей вариации (дисперсия, среднее
квадратическое отклонение и пр.), измеряется
в процентах, поэтому он более удобен для аналитических исследований. С помощью этого
показателя можно сравнить однородность самых разных явлений, независимо от их единиц измерения и масштаба. Выборка считается однородной, если коэффициент вариации
не превышает 33 % для распределений, близких к нормальному; если коэффициент выше
33 %, то такая совокупность считается неоднородной, с высокой степенью разброса данных,
что в реальной ситуации может свидетельствовать об адаптивных процессах в региональной
системе.
Другая распространенная концепция [32]
носит название β-конвергенции, в которой
рассматривается зависимость между средними темпами роста показателя в течение некоторого времени и логарифмом его исходного уровня, а также ее модификации, в т. ч.
условная β-конвергенция, клубная конвергенция, относительная конвергенция и пр. Расчет
β-конвергенции осуществляется на основе
регрессии, получившей название регрессии
Барро, по формуле (2):
y 
1
1 × ln  t +T  = α + β ln ( yt ) + ε,
T
 yt 

(2)

y 
1
× ln  t +T  — среднегодовой темп прироT
 yt 
ста переменной y в рассматриваемый период
(t, t + T); yt — значение переменной в начальный времени; ε — случайная ошибка.
Для регрессии Барро оцениваются те же параметры, что и при любом другом варианте
регрессионного анализа (R2, F-статистика,
t-статистика). При этом отрицательный угловой коэффициент β означает, что показатель
на территориях с более низким исходным значением y вырос за рассматриваемый период
сильнее, чем там, где исходное значение y в
начальный момент времени было выше [33], —
так называемый догоняющий эффект.

где

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 16, вып. 1 (2020)

Результаты
Проведенный анализ процессов конвергенции территориальных систем расселения позволил, на наш взгляд, выявить определенные
закономерности социально-демографического
поведения населения в регионах России. Так,
проведенный анализ σ-конвергенции на основе коэффициента вариации (табл. 2) позволяет сделать несколько выводов:
1. Регионы России являются неоднородными по состоянию природно-экологической подсистемы (коэффициент вариации более 33 %). Более того, разброс показателей экологической нагрузки за период 2004–2017 гг.
даже усилился. Такая неоднородность связана
как с особенностями размещения природных
ресурсов по территории страны, так и с разнообразием отраслей специализации в российских
регионах, в результате чего существенно различаются интенсивность хозяйственного освоения и вредного экологического воздействия
на территориальные системы расселения.
2. Показатели экономической подсистемы
в целом являются однородными для российских регионов на протяжении 2004–2017 гг.
за исключением уровня общей безработицы.
Более того, по всем показателям наблюдается
сокращение коэффициента вариации, что
свидетельствует о σ-конвергенции экономических подсистем территориальных систем
расселения. Оценивая показатели уровня
жизни, мы можем констатировать, что для
них также характерна σ-конвергенция: наиболее значительная σ-конвергенция отмечается для покупательной способности заработной платы — на 14 п. п., и для уровня общей безработицы — на 8 п. п., коэффициент
вариации среднедушевых денежных доходов
и потребительских расходов сократился на
2,3 п. п. за 2004–2017 гг. При этом практически неизменным остается коэффициент вариации для ВРП на душу населения (менее 1
п. п.). Кроме того, следует отметить чувствительность σ-конвергенции к экономической
конъюнктуре в целом. Так, для посткризисных
2009–2010 гг. наблюдается некоторый рост коэффициента вариации по всем показателям
экономической подсистемы, что, однако, не
повлияло на тенденцию в целом.
3. На этапе индустриального развития
именно экономическая подсистема явилась
драйвером изменений в системе расселения,
а следовательно, динамика социально-демографической подсистемы во многом обусловлена экономическими процессами. В связи
с этим, вслед за σ-конвергенцией экономиWWW.ECONOMYOFREGION.COM
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ческой подсистемы наблюдается аналогичный процесс в социально-демографической
подсистеме.
В целом российские регионы достаточно
однородны по стратегическим показателям
демографического развития (коэффициент вариации менее 33 %). Наиболее интенсивно регионы сближаются по показателю коэффициента демографической нагрузки (на 3,5 п. п.)
и суммарному коэффициенту рождаемости
(на 2,3 п. п.). Менее интенсивные процессы
σ-конвергенции между российскими регионами идут в сфере повышения продолжительности жизни. Так, коэффициент вариации для
этого показателя сократился только на 1,9 п. п.,
при этом для продолжительности жизни мужчин сближение идет быстрее (-2 п. п.), чем для
женщин (-1,5 п. п.).
Существенно меньшая однородность регионов наблюдается по показателям заболеваемости и младенческой смертности, отражающим адаптивный потенциал населения. Так,
показатели σ-конвергенции для младенческой смертности и заболеваемости, во-первых,
вплотную приближаются к пороговому значению неоднородности (33 %), а во-вторых, демонстрируют значительные колебания и в целом тенденцию скорее к расхождению, чем к
сближению регионов.
По показателям механического движения
населения регионы также менее однородны,
чем по показателям естественного движения.
Кроме того, за рассматриваемый период 2004–
2017 гг. невозможно выделить однозначной
тенденции сближения или расхождения российских регионов в сфере миграционных процессов, напротив, наблюдаются существенные
колебания σ-конвергенции, которые в отдельные годы даже превышают пороговый показатель однородности (33 %). Это может быть связано с изменением межрегиональной миграционной активности населения в зависимости
от социально-экономической ситуации.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы о характере σ-конвергенции в регионах России в 2004–2017 гг. Во-первых, наблюдается стабильная σ-конвергенция регионов
в части показателей социально-демографической подсистемы, имеющих латентный характер в условиях кратковременных экономических колебаний. Во-вторых, социальнодемографическая подсистема обладает более
выраженными адаптивными свойствами, отражением которых является нестабильный характер σ-конвергенции по показателям миграции и заболеваемости, когда вариация данных
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показателей в региональном разрезе сокращается или увеличивается в зависимости от экономической конъюнктуры.
При оценке β-конвергенции для всех трех
структурных элементов системы расселения
российских регионов за период 2004–2017 гг.
были получены результаты, представленные в
таблице 3.
Для показателей, характеризующих природно-экологическую
подсистему, незначимыми являются F-статистика или R2, что
еще раз подтверждает наш вывод об отсутствии конвергенции региональных систем
расселения в части природно-экологической
составляющей.
В экономической подсистеме β-конвергенция характерна для показателей индекса
физического объема ВРП, причем отрицательный знак при коэффициенте β отражает догоняющий характер конвергенции. Аналогичная
ситуация наблюдается для покупательной способности заработной платы, величины среднедушевых доходов и потребительских расходов. Для показателей ВРП на душу населения и
уровня общей безработицы также имеет место
догоняющий характер конвергенции (параметр β значим и имеет отрицательный знак),
однако низкое значение R2 не позволяет распространить данный вывод на все субъекты
Российской Федерации, то есть мы можем поддержать гипотезу о наличии так называемой
клубной конвергенции [34].
В социально-демографической подсистеме
показатели демографической нагрузки и продолжительности жизни демонстрируют догоняющий характер конвергенции (параметр β
значим и имеет отрицательный знак при высоком R2), то есть регионы, имевшие более низкие показатели в начале анализируемого периода, показали более высокие темпы роста, чем
регионы с изначально лучшими стартовыми
условиями. Однако для показателей рождаемости, младенческой смертности, заболеваемости и миграции наличие β-конвергенции
неочевидно (параметр β значим и имеет отрицательный знак при низком R2). Это подтверждает наш предыдущий вывод о нестабильном
характере процессов конвергенции и адаптивном характере идущих в региональной системы расселения процессов, отражаемых в
данных показателях, а также может свидетельствовать о наличии клубной конвергенции.
Полученные результаты в определенной
мере противоречат результатам других исследований, подчеркивающих нарастание диспропорций социально-экономического разЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 16, вып. 1 (2020)
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Таблица 3
Оценка β-конвергенции для территориальных систем расселения регионов России в 2004–2017 гг.
Показатель

β
Природно-экологическая подсистема
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отхо−0,021*
дящих от стационарных источников, тонн на 1 км2
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные
−0,017
объекты, млн м3
3
0,005
Использование свежей воды на душу населения, тыс. м на чел.
Экономическая подсистема
ВРП на душу населения, тыс. руб.
−0,009*
Индексы физического объема ВРП в постоянных ценах; % к
−0,074*
предыдущему году
Покупательная способность зарплаты, раз
−0,027*
Среднедушевые денежные доходы, руб.
−0,027*
Потребительские расходы, руб.
−0,028*
Уровень безработицы по МОТ, %
−0,019*
Социально-демографическая подсистема
Суммарный коэффициент рождаемости
−0,014*
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
−0,029*
в т. ч. мужчин
−0,027*
женщин
−0,030*
Коэффициент демографической нагрузки
−0,035*
Заболеваемость на 1000 чел.
−0,017*
Младенческая смертность
−0,034*
Доля прибывших из других регионов в общей численности
−0,029*
прибывших, %
Доля выбывших в другие регионы в общей численности вы−0,028*
бывших, %
*

R2

Догоняющий характер

0,06

отсутствует

0,03

отсутствует

0,02

отсутствует

0,12

возможен

0,79

существует

0,36
0,57
0,48
0,19

существует
существует
существует
возможен

0,14
0,68
0,59
0,71
0,52
0,17
0,19

возможен
существует
существует
существует
существует
возможен
возможен

0,26

возможен

0,28

возможен

Коэффициенты β со значимыми t-критерием и F-статистикой.

вития регионов России [35, 36], что требует
дальнейших исследований данных процессов
с точки зрения адаптационных возможностей
населения к происходящим социально-экономическим изменениям в обществе.
Заключение
Процесс адаптации населения к изменяющимся условиям жизнедеятельности можно
оценивать в контексте изменений, идущих в
региональной системе расселения, с точки зрения наличия и интенсивности процессов конвергенции / дивергенции показателей, характеризующих функциональное состояние ее
структурных составляющих: природно-экологической, экономической и социально-демографической подсистем.
Проведенное нами исследование позволило сделать вывод о наличии адаптивного характера экономического и социально-демо-

графического поведения населения в регионах России в период 2004–2017 гг. Отметим,
что снижение дифференциации для большинства указанных региональных показателей, более того — догоняющий характер конвергенции, характерный для значительной их части,
позволяет нам говорить о проявлении тенденции выравнивания региональных диспропорций, и это открывает поле для научной дискуссии и дальнейшего изучения.
Среди перспективных направлений можно
выделить совершенствование факторного анализа процессов конвергенции с позиции адаптационных возможностей населения, а также
вопросы разработки и обоснования региональной социально-экономической политики, в
частности механизмов перераспределения результатов экономической деятельности и выравнивания возможностей для регионального
развития.
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Assessment of Population’s Adaptation to the Changing Living Conditions
in Terms of Convergence of the Regional Settlement Systems
Population’s adaptation to the changing living conditions and its results provoke the transformation of the socio-economic
behaviour of different population groups. In turn, this transformation can affect the development of residence territory either
positively or negatively. The study’s scientific significance is due to the need to find methodological approaches to the adequate
assessment of population’s adaptation to the rapidly changing living conditions. In this context, we are interested in the regional
peculiarities of population’s adaptation, based on the economic, natural, socio-cultural differences of the Russian regions. We
hypothesise that population’s adaptation to changing living conditions is connected with development of the regional settlement
system. Thus, adaptation can be assessed in terms of the system’s dynamics and convergence/divergence of its structural
components: environmental, economic and socio-demographic subsystems. In the analysis, we used a set of indicators of socioeconomic development for 83 Russian regions taken from the database of the Federal State Statistics Service for the period
from 2004 to 2017. The main research methods were statistical data analysis aimed to assess the convergence/divergence of
the Russian regions by socio-economic indicators of development. We estimated σ-convergence (analysis of the dynamics of
development indicators’ dispersion) and β-convergence (estimation of Barro regression). The study’s results indicate that the
socio-demographic subsystem is characterised by more expressed adaptive processes, reflected in the unstable indicators of the
σ-convergence due to migration and morbidity. This fact means that the variation of the aforementioned indicators decreases
or increases depending on the economic situation in the regional context. Generally, the observed convergence in the dynamics
of indicators of economic and socio-demographic subsystems in regional settlement systems demonstrates the adaptive nature
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of socio-economic and demographic behaviour of population. The results of the research can form an information base for the
regional socio-economic development strategies and state programs of the social policies’ implementation.
Keywords: population, adaptation, regional settlement system, convergence, region, behaviour, assessment,
methodological approach, strategy, demographic policy
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