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Инновационные экономические системы в регионах с повышенным 

приростом населения: социально-управленческий аспект 

 

Innovative economic systems in regions with increased population growth: 

social and managerial aspect 

 

Аннотация. Статья посвящена социальным проблемам и рискам, 

которые проявляются на уровне регионов с интенсивной динамикой 

прироста населения, а также, социальным факторам их преодоления. 

Доказывается, что основным фактором интенсивного прироста населения 

является миграция. Обосновывается существенная роль экономического 

фактора в реализации миграционных процессов, как ключевого основания 

интенсивного прироста населения. Рассматривается роль инновационных 

экономических систем в преодолении социальных рисков, связанных с 

интенсивным ростом населения за счет миграционной деятельности. 

Ключевые слова: общество, демография, прирост населения, 

экономика, инновационные экономические системы. 

Abstract. Тhe article is devoted to social problems and risks that manifest 

themselves at the level of regions with intensive population growth dynamics, as 

well as social factors to overcome them. It is proved that the main factor of 

intensive population growth is migration. Substantiates the significant role of the 

economic factor in the implementation of migration processes, as a key basis for 

intensive population growth. The role of innovative economic systems in 

overcoming social risks associated with intensive population growth due to 

migration activities is considered. 
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В осуществлении социального регулирования большое значение имеет 

своевременное понимание системных вызовов, возникающих в 

общественной среде, а также - их динамической определённости. В этом 
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контексте, одним из важнейших динамических факторов протекания 

общественных процессов является характер демографической ситуации. Ещё 

С. П. Капица обратил внимание на то, что такие важные факторы состояния 

общества, как динамика социальных процессов, скорость общественных 

трансформаций, научно-технический прогресс, а также уровень проявления 

социальной конфликтности напрямую обусловлены демографической 

обстановкой [1]. Чем выше уровень населения и его плотность, тем 

интенсивнее проявляют себя социальные риски. В то же самое время, и 

раскрытие потенциала общественных структур более эффективно 

реализуется в условиях плотного взаимодействия большого количества 

членов общества. В этом контексте, закономерна постановка вопроса о том, 

что регионы, на уровне которых имеет место высокий уровень населения, а 

также, присутствует интенсивная динамика прироста его численных 

показателей, характеризуются наличием особенностей развития социальных 

систем и подсистем.  

В рамках настоящей статьи мы намерены рассмотреть специфику и 

социальную роль развития инновационных экономических систем в 

регионах, характеризующихся высокими демографическими показателями и 

существенной динамикой прироста населения.  

Прежде всего, целесообразно осветить специфику протекания 

социальных процессов в регионах, характеризующихся высокой плотностью 

населения и повышенными темпами демографического прироста. Высокая 

плотность населения обусловлена, преимущественно, наличием 

благоприятных условий, привлекающих членов общества. Среди возможных 

вариантов, в данном случае, можно выделить, с одной стороны, 

благоприятные климатические условия, с другой – позитивную социально-

экономическую обстановку, определяющую привлекательность конкретного 

региона как места проживания.  

При этом следует понимать, что, сам по себе, факт наличия высокой 

плотности населения уже выступает в качестве свидетельства наличия явных 

преимуществ конкретной территории. Для того, чтобы проиллюстрировать 

данный факт, следует обратить внимание на то, что в России естественные 

демографические процессы, связанные с биологическим воспроизводством 

населения, в большинстве своем, не определяют его прирост: в ряде регионов 

наблюдается отрицательная демографическая динамика, связанная с тем, что 

смертность превышает рождаемость [3]. В этих условиях закономерным 

выводом является то, что прирост населения в отдельных регионах 

происходит, преимущественно, за счет миграционных процессов, иными 

словами – за счет переезда новых людей на новое место жительства.  

Отсюда, закономерным является вывод о том, что преобладание 

положительной миграции над отрицательной может иметь место только в 

том случае, когда принимающий регион характеризуется наличием 

привлекательных условий для жизни. Это – первый, базовый аспект анализа 
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специфики социальной жизни в регионах, характеризующихся повышенными 

темпами демографического роста. Вместе с тем, следует отметить, что сам по 

себе, момент интенсивной миграции оказывает существенное влияние на 

социальную жизнь принимающего региона, и выражается это в ряде 

последствий, среди которых особого внимания заслуживают следующие: 

- интенсификация нагрузки на инфраструктуру региона (в особенности 

это касается крупных городов); 

- повышение конкуренции на рынке труда; 

- повышение уровня социальной конфликтности в гражданской среде; 

- ухудшение условий жизни коренного населения; 

- ухудшение криминогенной обстановки, связанное с тем, что многие 

приезжие входят в группу риска вовлечения в криминальную деятельность в 

силу того, что сами по себе находятся в социально уязвимом положении. 

В этих условиях целесообразно обратить внимание на то, что целый ряд 

проблем, которые актуализируются в результате интенсивного прироста 

населения, связан с экономической активностью приезжих, их 

потребностями в трудоустройстве, а также, непосредственно с теми 

процессами, которые осуществляются в рамках поиска ими работы, а также, 

непосредственного осуществления трудовой деятельности [2].  

Поясняя вышесказанное, отметим, что проблема конкуренции в 

трудовой сфере имеет непосредственное отношение к тематике 

экономических отношений. В свою очередь, одним из наиболее значимых 

аспектов транспортного сообщения является ежедневное перемещение на 

место трудовой активности с последующим возвращением к месту 

проживания. Таким образом, в силу того, что приезжие имеют серьезные 

экономические запросы, их деятельность в конечном итоге приводит к ряду 

издержек, проявляющихся в усложнении социальной обстановки в 

принимающем регионе.  

В этом контексте следует обратить внимание на то, что, сами по себе, 

процессы демографического прироста, связанного с миграционными 

процессами, во многом обусловлены тем, какого рода жизненный сценарий 

склонны реализовывать члены общества, приезжающие из других регионов 

на постоянное место жительства. В частности, предполагаемое место работы 

(и, в целом, вероятный характер трудоустройства) определяет то, что многие 

члены общества склонны к тому, чтобы селиться в городах, где вариантов 

трудоустройства существенно больше, нежели в сельской местности. Все это 

влечет за собой ситуацию, когда фактический прирост населения 

осуществляется, преимущественно, за счет крупных городов и региональных 

центров, в рамках которых наблюдается интенсивное проявление негативных 

последствий чрезмерно интенсивной демографической динамики. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что многие издержки 

интенсивных демографических процессов, протекающих в настоящее время в 

ряде регионов России, имеют экономическую обусловленность. В 
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зависимости от того, каким образом реализуется распределение рабочих мест 

на рынке труда, где локализованы основные предприятия и как реализуется 

процесс перемещения членов общества к месту работы, может иметь место 

большая или меньшая интенсивность проявления негативных последствий 

демографического роста. И, в данном контексте, хотелось бы обратить 

внимание на то, каким потенциалом характеризуется развитие 

инновационных экономических систем в вопросе разрешения существующих 

проблем.  

В первую очередь, в данном случае на ситуацию оказывают влияние 

инновационные организации в экономической сфере, в рамках которых 

реализуются механизмы удаленной трудовой деятельности. Специфика 

данных организаций заключается в том, что они не требуют непосредственно 

близкого проживания работников по отношению к месту размещения 

экономического предприятия, что влечет за собой ряд следствий. К их числу 

можно отнести следующие: 

1. Возможность удаленной работы снимает необходимость 

ежедневного транспортного перемещения работников к месту работы и 

обратно, что снижает нагрузку на транспортную инфраструктуру населенных 

пунктов и, соответственно, способствует снижению интенсивности 

проявления проблем, связанных с недостаточной пропускной способностью 

дорог, частым возникновением заторов и т. д. 

2. Удаленный формат работы позволяет людям, планирующим 

осуществление переезда в другой регион, осуществить процесс 

трудоустройства заранее, что определяет существенное повышение их 

социальной защищенности. Последнее особенно актуально в контексте того, 

что одним из негативных сценариев переезда является отсутствие 

возможностей по оперативному трудоустройству и, как следствие – 

необходимость осуществления трудовой деятельности на невыгодных 

условиях, либо формирование долгов у приезжих. В этом контексте, 

инновационные предприятия, в которых реализуются механизмы удаленной 

работы, способствуют реализации альтернативного, положительного 

сценария. 

3. Исходная ориентация на удаленную профессиональную 

деятельность задает повышенную свободу выбора места жительства для 

приезжих и позволяет им селиться не только в перенаселенных городах, но и 

в сельской местности, что приводит к стимулированию развития экономики 

малых населенных пунктов и снижает нагрузку, оказываемую приезжими на 

крупные региональные центры. 

Таким образом, развитие инновационных экономических предприятий 

на уровне регионов с высоким уровнем демографического прироста 

определяет снижение интенсивности возникающих социальных проблем. Это 

определяет важность осуществления управленческих мер, направленных на 

стимулирование развития в таких регионах инновационного сектора 
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экономики, на уровне которого реализуются механизмы удаленной трудовой 

деятельности. 
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