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Согласно концепции устойчивого развития 
регионов [1, 2] одним из ведущих факторов это-
го процесса является стабильный рост числен-
ности трудоспособного населения. Этот фактор 
неразрывно связан с ходом демографических 
процессов в регионе и характеризуется в пер-
вую очередь показателями рождаемости и 
смертности.  

Анализ математической модели, отобра-
жающей динамику численности населения пла-
неты [3, 4], показал, что современные общеми-
ровые тенденции этого процесса связаны с 
уменьшением как удельной рождаемости, так и 
удельной смертности. Процесс характеризуется 
постепенным сближением данных демографи-
ческих показателей и достижением на этой ос-
нове некоторой стабильной численности миро-
вого населения в будущем. Обсуждаемая мате-
матическая модель имеет вид: 
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где ρ – среднемировая плотность населения, B – 
рождаемость, D – смертность, Bmax – макси-
мальное значение рождаемости, Dmax – макси-
мальное значение смертности, a, γ – параметры, 
характеризующие эффективность контроля ро-
ждаемости со стороны общества, b, δ – пара-
метры, характеризующие степень влияния об-
щества на динамику смертности населения. 

Размерность параметров a и b (км2/чел.) по-
зволяет предполагать, что величина этих пара-
метров в определенной мере характеризует жиз-
ненное пространство человека и, следовательно, 
зависит от пространственных факторов, меняясь 
от региона к региону (по пространству) и остава-
ясь, скорее всего, неизменной во времени. 

Параметры γ и δ, согласно смысловому со-
держанию зависимости B(ρ) и D(ρ), определяют 
усредненный размер общности людей, участ-
вующих в процессах регуляции удельной (то 
есть относящейся к отдельному индивиду) рож-
даемости и смертности. Полученные в работе 
А.Я. Моничева, В.М. Афонина, Г.С. Розенберга 
и др. (2003) cреднемировые значения данных 
параметров равны соответственно: γ = 6; δ = 2. 
Предположительно, величина этих параметров  
согласуется с размерами семьи или её части. 

Данные параметры, в отличие от параметров 
a и b, могут изменяться во времени вследствие 
изменения условий жизни людей и, следова-
тельно, изменения отношения общества (в 
большей или меньшей степени внимательного) 
к вопросам рождаемости и смертности. 

Зависимости рождаемости B(ρ) и смертности 
D(ρ) от плотности населения, использованные в 
модели (1), имеют вид, представленный на  
рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость рождаемости (кривая 1) и смертно-
сти (кривая 2) от плотности населения согласно модели 
(1) 

 
Отчетливо видны отмеченные выше тенден-

ции к постепенному сближению зависимостей, 
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а затем и к пересечению, означающему равен-
ство рождаемости и смертности, то есть стаби-
лизацию численности населения.  

В соответствии с предварительными оценка-
ми, проведенными согласно модели (1), числен-
ность мирового населения должна стабилизиро-
ваться к 2100 году на уровне 9 млрд. человек. 

Анализ статистических данных показывает, 
что демографические процессы на региональном 
уровне могут значительно отличаться по регист-
рируемым тенденциям изменения рождаемости и 
смертности от среднемировых (рис. 2). 

Данные расхождения могут быть связаны с 
изменением параметров a и b от региона к ре-
гиону или с изменением параметров γ и δ с те-
чением времени внутри одного региона. 

Значения указанных параметров, согласно 
модели (1), могут быть вычислены по следую-
щим формулам: 
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Вычисленные по формулам (2) на основе 
данных 2003 года для Нижегородской области,  
значения параметров a и b составляют: 

a = 3.77∙10-10;     b = 4,1∙10-4. 
В соответствии с этими значениями, усред-

ненная динамика численности населения в Ни-
жегородской области, прогнозируемая на осно-
ве модели (1), будет иметь вид, представленный 
на рис. 3. 

Видно, что в Нижегородской области при 
сохранении демографической ситуации 2003 
года (сохранение параметров a и b на уровне 
вычисленных значений) должно происходить 
снижение численности населения с последую-
щей стабилизацией на уровне около 2.7 млн. 
человек.  

C целью оценки возможных способов управ-
ления демографической ситуацией представля-
ет интерес определить, какие региональные ха-
рактеристики и в каком направлении могут по-
влиять на динамику рождаемости и смертности 
и как это связано с параметрами модели. 

В данной работе, в частности, мы попыта-
лись ответить на вопрос о взаимосвязи этих па-
раметров с экологическими факторами. Для 
анализа были использованы данные по Нижего-
родской области в период с 1990 по 2001 год, 

сведенные в таблицу и включающие такие ха-
рактеристики, как объем выбросов в атмосферу 
(A), забор пресных вод (V), сброс сточных вод 
(W), лесистость территории (L), численность 
населения области (N), рождаемость (B), смерт-
ность (D). 

На основе демографических данных таблицы 
по формулам (2) были рассчитаны значения па-
раметров γ и δ и построены кривые их измене-
ния на указанном отрезке времени (рис. 4). 

Сравнивая динамику параметров γ и δ, со-
гласно рис. 4, и данные изменения экологиче-
ских характеристик на интересующем нас про-
межутке времени (таблица), можно получить 

 
 
Рис. 2. Зависимость смертности (кривая 1) и рождае-
мости (кривая 2)  от плотности населения в Нижего-
родской области в период с 1990 по 2003 г. в сравне-
нии со среднемировой динамикой этих показателей 
согласно модели (1) 
 

 
 
Рис. 3. Модельный прогноз динамики численности 
населения в Нижегородской области на основе ис-
ходных данных 2003 года 
 

 
 
Рис. 4. Динамика параметров γ и δ в период с 1990 по 
2003 г. 
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регрессионные зависимости, отражающие их 
взаимосвязь. Из множества возможных вариан-
тов регрессионных кривых, имеющихся в на-
шем распоряжении, были выбраны те, которые 
соответствуют наибольшим значениям коэффи-
циента детерминации. 

Отобранная подобным образом зависимость 
параметров γ и δ от плотности, как интеграль-
ного показателя, определяющего экологическое 
состояние в Нижегородской области, представ-
лена на рис. 5 и имеет следующий вид:  
    γ = 8.6443 ∙ e-0.0071 ∙ ρ , δ = 0.8542 ∙e0.0168 ∙ ρ .  (3) 

 На основе анализа полученных уравнений 
регрессии оказалось возможным сделать обоб-
щающий вывод о том, что ухудшение экологи-
ческой обстановки, сопровождающееся увели-
чением антропогенной нарушенности террито-
рии (увеличение сброса сточных вод, выбросы 
загрязняющих веществ, сокращение лесисто-
сти), сопровождается снижением интенсивно-
сти контроля над рождаемостью (уменьшение 
параметра γ) и увеличением внимания со сторо-

ны общества к вопросам регуляции смертности 
(увеличение параметра δ). Именно это и демон-
стрируют кривые на рис. 5. 

Несомненно, указанные тенденции, связан-
ные с изменением экологической обстановки, 
должны сопровождаться изменениями динами-
ки численности населения, то есть изменением 
демографической ситуации. При подстановке в 
модель (1) зависимостей (3) можно получить 
прогноз демографической ситуации с учетом 
отмеченных тенденций изменения экологиче-
ской обстановки. При этом исходная модель (1) 
принимает вид 
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и дает кривую динамики численности населе-
ния в Нижегородской области, представленную 
на рис. 6. 
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Рис. 5. Регрессионные кривые, отображающие зави-
симость параметров γ и δ от плотности населения в 
Нижегородской области 

 
Рис. 6. Модельный прогноз динамики численности 
населения в Нижегородской области при сохранении 
экологической ситуации 2003 года (кривая 1) и с уче-
том существующих тенденций изменения экологиче-
ской ситуации согласно зависимостям (4) (кривая 2) 

 



Таблица 
Экологические и демографические показатели в 

Нижегородской области в период с 1990 по 2003 г. 
 

Демографические параметры Экологические параметры 
 Год N, тыс. чел. B, чел./тыс. в год D, чел./тыс. в год V,  

млн м3 
W,  

млн м3 
A,  

тыс. т 
L,  

тыс. га 
1990 3780 11.4 13 1700 1465 662.2 3668 
1991 3775 10 12.8 1694 1480 808.0 3667 
1992 3767 9 13.7 1678 1520 771.7 3666 
1993 3760 8 16.1 1588 1361.9 600.5 3667 
1994 3755 8.3 17.8 1529 1334.7 549.3 3800 
1995 3750 8 17.5 1553 1346.9 376.6 3690 
1996 3740 7.7 16 1508.8 1318.4 319.9 3800 
1997 3720 7.6 15.8 1431.4 1297.1 318.1 3805 
1998 3700 7.7 15.8 1419.7 1302.6 307.4 3803 
1999 3680 7.4 16.9 1460.4 1273.8 293.7 3801 
2000 3655 7.6 17.9 1428 1246.8 262.7 3806 
2001 3600 7.8 18.5 1388.6 1217.2 255.8 3810 
2002 3525 8 19 1371.1 1167.3 257.7 3812 
2003 3516 9 20     
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Видно, что темпы падения численности на-
селения в этом случае превосходят темпы сни-
жения численности при сохранении экологиче-
ских условий 2003 года. 

В целом, представленные материалы демон-
стрируют, что предложенная модель вполне 
может использоваться с целью предварительно-
го прогнозирования как экологической, так и 
демографической ситуации, а также для рас-
смотрения различных вариантов управления 
демографическими процессами и оценки регио-
нальных особенностей изменения динамики 
численности населения. 
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