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ванного в совокупности с методом компактного векторно-матричного описания 
кристаллической решетки [1], обладает весьма неплохими эксплуатационными 
характеристиками. Кроме того, ее дальнейшая модификация может позволить 
унифицировать рассмотрение любых кристаллических решеток за счет формиро-
вания элементарных матриц, адекватно характеризующих расположения заря-
женных частиц в структуре их элементарных ячеек. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ МОДЕЛИ  
К ОПИСАНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ1 

 
Простая по структуре популяционная модель, обладающая большим спектром 
динамических режимов, применена для описания и анализа некоторых осо-
бенностей демографической динамики региона (Еврейская автономная об-
ласть). Процесс рождаемости считается нелинейным. Проведено аналитиче-
ское исследование модели. На основе точечных оценок параметров модели 
выделены существующие тенденции процесса воспроизводства в области. 
Ключевые слова: модели популяционной динамики, демографические про-
цессы, возрастная структура, устойчивость, динамические режимы. 
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Введение 

В настоящее время для описания и прогноза демографической динамики 
используется достаточное количество математических моделей, причем боль-
шинство из них пришло в демографию из смежных областей – таких как матема-
тическая экология [1, 2], моделирование социально-экономических систем [3, 4] и 
т.д. Соответственно при построении математических моделей, направленных на 
описание динамики численности населения, различные авторы применяют раз-
личные идейные принципы, остановимся на некоторых. 

В работах [5 – 7] анализируется динамика народонаселения всей Земли 
(принцип замкнутой системы). Иногда этот принцип применяется при описании 
численности население отдельного региона, страны и т.д. Однако при таком под-
ходе игнорируются процессы миграции [8, 9]. В свою очередь учет миграцион-
ных процессов при исследовании динамики численности отдельного региона со-
ответствует принципу открытой системы. 

В ряде работ [8 – 10] общество представляется как локальная биологическая 
популяция, и его динамика определяется процессами воспроизводства. При этом 
различные демографические факторы, связанные со спецификой моделируемого 
объекта (социальные факторы, система личностных ценностей, уровень жизни 
населения и т.д.), учитываются в значениях соответствующих коэффициентов 
модели, характерных для чисто биологической популяции (рождаемость, смерт-
ность и т.д.). Иногда в таких моделях явно учитывают влияние социально-
экономических факторов на динамику процессов воспроизводства [11], что ска-
зывается на виде функций, описывающих рождаемость и смертность. 

Принцип ограниченности ресурсов нашел свое отражение в моделях миро-
вой динамики  [7, 12], где рассматривались долговременные последствия роста 
численности населения, динамика промышленного капитала, производство про-
дуктов питания, потребление ресурсов и загрязнение окружающей среды. 

В [5] предполагается, что рост населения Земли всецело зависит от внут-
ренних свойств системы (демографический императив), что соответствует прин-
ципу отсутствия внешних факторов. К этому же подходу можно отнести работы 
[6, 13], где считается, что основным атрибутом развития народонаселения являет-
ся создание искусственной среды – техносферы. 

Часто модели, описывающие демографическую динамику, являются ком-
плексными и в своей основе учитывают несколько принципов одновременно. 

С другой стороны, в большинстве работ по анализу региональной демогра-
фической ситуации [14] использование математических методов сводится к по-
строению и простейшему анализу таблиц смертности и рождаемости на основе 
имеющихся статистических данных. При этом, как правило, идет обычная кон-
статация фактов полученных из статистического анализа, без объяснения причин, 
вызвавших те или иные демографические явления. 

При описании динамики народонаселения при помощи дифференциальных 
или разностных уравнений в модель, как правило, изначально «зашиваются» ос-
новные механизмы, влияющие на демографические процессы, что позволяет от-
следить влияние тех или иных факторов на динамику численности населения.  
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В данном исследовании динамика народонаселения региона, а именно на-
селение Еврейской автономной области, рассматривается как эволюция локаль-
ной биологической популяции и описывается с помощью модели Лефковича [15]. 
Данная работа продолжает исследования, начатые в [9] и посвящена попытке 
описания  и анализа динамики численности населения региона при помощи дис-
кретной во времени двухкомпонентной модели популяции с неполным переходом 
особей из младшего возрастного класса в старший. Модели такого типа достаточ-
но широко применяются к описанию динамики популяций, которые различаются 
по хронологическому возрасту и стадии онтогенеза, и библиография работ в этом 
направлении весьма обширна. Из существующих работ отметим [9, 15 – 18]. 

Основная особенность настоящей работы заключается в том, что процесс 
рождаемости населения изначально считается нелинейным и его динамика опре-
деляется обоими возрастными классами. Такая постановка задачи позволяет про-
следить качественную картину изменения динамического поведения предлагае-
мой модели в зависимости от значений параметров. Кроме того, применение 
двухвозрастной модели с неполным переходом из младшего возрастного класса в 
старший к описанию народонаселения региона дает возможность проанализиро-
вать существующую демографическую ситуацию в регионе и количественно оце-
нить процессы, оказывающие влияние на рождаемость населения. 

 
Уравнения динамики 

Предположим, что общая численность населения на начало календарного 
года может быть условно разделена на две группы «неполовозрелую» и «поло-
возрелую». В основу такого разбиения легло репродуктивное поведение человека, 
а именно его способность к созданию брачной пары и деторождению. Будем счи-
тать, что в неполовозрелую группу входят все дети и подростки младше 15 лет 
(будем называть ее «дети»), в половозрелую – все остальные в возрасте 16 лет и 
старше («взрослые»). Справедливости ради стоит отметить, что такое разбиение 
на классы весьма условно, поскольку люди в возрасте 16-18 лет и старше 45 лет 
вносят малый вклад в пополнение общей численности населения. Однако такое 
разбиение будет удобно нам для апробации модели на реальных данных, предос-
тавляемых демографической статистикой [19, 20]. 

За один шаг во времени часть детей, повзрослев, переходит в группу взрос-
лых, а другая так и остается в младшем возрастном классе. Динамика численно-
сти взрослых определяется переходом части детей в старшую группу и выживае-
мостью взрослых. Основными факторами, влияющими на численность населения 
региона, являются рождаемость и смертность, обусловливающие возрастное 
«движение» и динамику выделенных классов. Будем считать, что процессы 
смертности постоянны во времени, а на рождаемость оказывают влияние числен-
ности как взрослых, так и детей. Таким образом, динамика численности населе-
ния может быть описана следующей системой рекуррентных уравнений: 
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где x – численность детей; y – численность взрослых; n – номер года; a(x,y) – 
функция, характеризующая зависимость рождаемости от численности населения; 
d – коэффициент задержки, описывающий долю детей, оставшуюся в младшем 
возрастном классе; s – коэффициент, характеризующий долю детей, перешедшую 
в группу взрослых; v – параметр, определяющий выживаемость взрослых.  

Сформулируем основные ограничения относительно коэффициентов сис-
темы (1). Будем считать, что выполняются следующие условия[21]:  

0),( >yxa , 0 <d≤ 1, 0<s≤ 1, 0<v≤ 1.  
  Кроме того, для простоты будем считать, что рассматриваемая нами систе-
ма демографических процессов в регионе замкнута, так что справедливо неравен-
ство s + d ≤ 1. Данное предположение приводит в частности к тому, что мы пре-
небрегаем процессами миграции. Следует отметить, что данная гипотеза не особо 
влияет на результаты моделирования, поскольку значение миграционного сальдо 
ЕАО в последние годы составляет 0,02-0,35 % от общей численности населения 
[19, 20]. 

Функцию, характеризующую зависимость значений параметра a от числен-
ности возрастных классов населения, выберем следующего вида: 

 
yxeayxa ⋅−⋅−⋅= βα),( ,         (2) 

 

здесь параметр a – максимальный репродуктивный потенциал населения в отсут-
ствие факторов, снижающих показатель рождаемости; коэффициент α отражает 
снижение числа новорожденных при росте численности детей в группе от 0 до 15 
лет. Действительно, чем выше значение x, тем больше детей приходится на одно-
го взрослого и тем больше людей из старшей возрастной группы имеют детей, а 
следовательно, тем меньше значение функции рождаемости a(x,y), т.е. вероят-
ность родить снижается. Подобное поведение функции a отражает тот факт, что 
при рождении одного-двух детей большинство людей сосредоточивают свое вни-
мание и силы на том, что бы вырастить и «поставить на ноги» уже имеющееся 
потомство, отказываясь при этом от новых родов. Соответственно, параметр α 
характеризует семейную политику, существующую в регионе, и если его значе-
ние близко к нулю, то общественной нормой является многодетная семья, когда 
большое число детей в семье является внутренней потребностью человека, а не 
только положением, навязываемым социальной политикой. Величина β оценива-
ет число «не рождений» у людей в детородном возрасте, т. е. долю случаев, когда 
семейная пара могла бы родить ребенка, но в силу каких-либо причин отказыва-
ется от этого. Значение коэффициента β определяется как прямыми показателями 
(состояние здоровья, младенческая смертность, соотношение мужчин и женщин и 
т.д.) так и косвенными, к которым относятся все те социальные факторы, которые 
оказывают влияние на людей и вызывают либо отказ, либо откладывание рожде-
ния ребенка (это как психологические факторы, так и экономические).  

Следует отметить, что выбранная функциональная зависимость показателя 
рождаемости часто используется для формализации описания влияния плотност-
но-зависимых факторов на численность популяции [22 – 25]. 
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Устойчивость стационарного состояния 

Естественно предположить, что описываемый моделью процесс изменения 
численности населения имеет некоторое равновесное состояние. Соответственно 
исследование модели на локальную устойчивость позволит в зависимости от зна-
чений параметров модели определить тип динамического поведения системы в 
перспективе и его изменение при вариации значений параметров. 

При исследовании модели (1) удобен переход к безразмерным переменным 
xx →⋅β  и yy →⋅β . Вследствие чего модель принимает вид: 
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      (3) 

где βαγ /= . Введем дополнительно следующие обозначения sb γ=  и sar ⋅= , 
при такой параметризации удается построить все возможные параметрические 

портреты модели. Параметр r в этом случае характеризу-
ет репродуктивный потенциал населения. Система (3) 
может иметь два состояния равновесия: тривиальное, со-
ответствующее вырождению, и нетривиальное. 

Область устойчивости тривиального равновесия 
0=x , 0=y , в положительном квадранте плоскости (v;r) 

ограничивается только кривой )1)(1( dvr −−= . Соответ-
ственно размеры области устойчивости зависят только от 
значений коэффициента d. С ростом значений параметра 
d происходит сужение области устойчивости тривиально-
го равновесия (рис.1), где цифра на графике соответству-
ет значению параметра d. Единственное нетривиальное 
равновесие модели (3) имеет следующие координаты: 

)1)(1(
ln

)1(
1

dv
r

vbbs
vx

−−+−
−

= ,  
)1)(1(

ln
1

1
dv

r
vbb

y
−−

⋅
+−

=     (4) 

с условиями существования ,0≠r  )1)(1( dvr −−≥ , 0≠s , 10 <≤ v . 
Следуя стандартной методике [26], несложно показать, что область устой-

чивости решения (3) имеет следующие границы: 
1=λ , )1)(1( dvr −−= ,         (5) 

1−=λ , 







−−−+

+−⋅+
−−=

)1)(1)(1(
)1()(2exp)1)(1(
dvbvb

bvbdvdvr ,    (6) 

1=λ , 







−−−

+−−−
−−=

)1)(1)(1(
)1)(2(exp)1)(1(

bvdv
bvbvddvr .     (7) 

Граница области устойчивости (5) совпадает с условием существования триви-
ального равновесия. При ее пересечении в глубь области устойчивости нулевое 
решение теряет устойчивость, и появляется устойчивое нетривиальное стацио-
нарное решение. На рис. 2 представлено поведение кривых (6) и (7) при фиксиро-

Рис. 1. Изменение 
 области устойчивости 

тривиального  
равновесия модели (3). 
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ванных значениях параметра b (цифра на кривой соответствует значению этого 
параметра) и при вариации параметра d, где (a) и (b) – график функции (6); (c) –
график функции (7). 
 

 
Рис.2. Кривые, ограничивающие область устойчивости нетривиального решения 

системы (3) в полосе 10 <≤ v . 
  

Как видим (рис. 2), график функции (6) в зависимости от вариации пара-
метра b  имеет достаточно сложное поведение. Заострим внимание на тех значе-
ниях b , когда кривая (6) пересекает область существования нетривиального рав-
новесия ( 10 <≤ v , 0≥r ). В диапазоне значений параметров r  и v  при 10 ≤< b  
ветвь графика лежит вне области существования нетривиального равновесия 
(«под» кривой (5)). При 15.0 ≤< b  добавляется еще одна ветвь графика (6), кото-
рая имеет один минимум и располагается между асимптотами bbv )1( −=  и 1=v  
(рис.2 b ). Если b>1, то только одна часть графика функции (6) пересекает об-
ласть существования нетривиального равновесия, причем кривые с большим зна-
чением b  лежат «под» кривыми с меньшим значением (рис.2 а). 

Кривая (7) пересекает область существования нетривиального равновесия 
при любом значении параметра b>0, монотонно возрастет по v (от 

( ))1/()1)(2(exp)1( dbddr −+−−=  при v=0 до бесконечности при 1→v ). Скорость 
роста по v зависит от параметра b  и возрастает с ростом этого параметра. Кривые 
с большим значением b  лежат «над» кривыми с меньшим значением (рис. 2 c ). 

Следует отметить, что вариация значений параметра d  не оказывает суще-
ственного влияния на поведение кривых (6) и (7). Однако в диапазоне 10 <≤ v , 

0≥r , с ростом значений коэффициента задержки в младшем возрастном классе, в 
положительном квадранте плоскости ),( rv происходит расширение области, огра-
ниченной графиками функций (6) и (7). 
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Характерное изменение области устойчивости нетривиального равновесно-
го решения (4) в координатах (v;r) при вариациях значений параметров b и d  
представлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Область устойчивости нетривиального решения системы (4)  
при фиксированных значениях параметров b и d. 

 

Может сложиться впечатление, что изменение значений параметра d при-
водит либо к расширению, либо к сужению области устойчивости. Однако это не 
совсем так, поскольку данный коэффициент регулирует значения b  и тем самым 
сжимает или расширяет зоны с различными типами динамики. В свою очередь от 
значений параметра b  зависит то, каким способом происходит потеря устойчиво-
сти нетривиального равновесия системы (3). Соответственно в зависимости от 
возникающих режимов динамики в модели можно выделить следующие диапазо-
ны значений параметра: 4)3(0 db +≤≤ . 

В этом отрезке значений параметра b  потеря устойчивости может произой-
ти только при комплексно-сопряженных корнях характеристического уравнения, 
при переходе λ  через 1 (т.е. через кривую (6)), и сопровождается появлением 
предельных инвариантных кривых, которые при дальнейшем удалении парамет-
ров v и r  от границы устойчивости разрушаются с образованием весьма сложных 
предельных структур. С ростом параметра b  область устойчивости существенно 
увеличивается % )1/(14)3( dbd −<<+ . 

В этом диапазоне значений параметра b  меняется качественная картина по-
тери устойчивости: кроме границы области устойчивости, соответствующей 

1=λ  (кривая (6)), появляется еще одна граница (кривая (5)), когда потеря устой-
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чивости происходит при переходе одного из собственных чисел через –1 и сопро-
вождается рождением предельного 2-цикла. Следует отметить, что чем меньше 
значение коэффициента d , тем больше диапазон значений параметра b , при ко-
торых переход к хаотической динамике возможен двумя различными способами 

)1/(1 db −≥ .  
В этом диапазоне потеря устойчивости может произойти только при пере-

ходе одного из собственных чисел через –1 (кривая (5)), следовательно, усложне-
ние динамики происходит по сценарию Фейгенбаума – через каскад бифуркаций 
удвоения периода. С ростом параметра b  область устойчивости уменьшается. 

 
Оценка коэффициентов двухвозрастной модели 

Нашей дальнейшей целью будет применение предложенной модели к опи-
санию динамики численности населения региона и проверка ее адекватности. Для 
этого необходимо оценить значения коэффициентов системы (1) и сравнить пове-
дение модельных и фактических данных. 

Несложно заметить, что каждое из уравнений модели (1) можно рассматри-
вать как множественную регрессию, что позволяет найти значения неизвестных 
коэффициентов модели методами регрессионного анализа [27]. Параметры в ком-
поненте )exp( nnn yxay βα −− , описывающей численность новорожденных, опре-
деляются как коэффициенты множественной регрессии величины )/ln( nn yz , яв-
ляющейся функцией от nx  и ny , где nz – число новорожденных в n-м году. Число 
новорожденных nz  может быть взято из стандартных статистических сборников 
[19, 20]. Аналогично значение коэффициента v  может быть определено из урав-
нения линейной регрессии числа умерших людей в возрасте старше 16 лет как 
функции от численности взрослых ny . Данные о числе умерших людей в возрасте 
старше 16 лет также публикуются в статистических сборниках [19, 20]. Парамет-
ры d  и s легко определяются из уравнений регрессии величин ( nn zx −+1 ) и 
( nn yvy ⋅−+1 ) как функций от nx  соответственно.  

В настоящей работе оценка параметров модели проводилась на основе ста-
тистических данных о распределении численности населения Еврейской авто-
номной области по возрастным группам, численности новорожденных и умерших 
в возрасте старше 16 за 1995-2007 гг. [19,20]. Оценка параметров модели (1) для 
ЕАО представлена в табл. 1. 

Таблица 1  
 

Параметр Оценка 
Максимальный репродуктивный потенциал населения 08.1=a  
Коэффициент, характеризующий снижение рождаемости за счет числен-
ности детей 

015.0=α  

Коэффициент, характеризующий снижение рождаемости за счет числен-
ности взрослых 

024.0=β  

Коэффициент задержки 907.0=d  
Доля детей, перешедшая в группу взрослых 084.0=s  
Выживаемость взрослых 98.0=v  
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В соответствии с найденными оценками демографических параметров мо-
дельная и фактическая численности представлены на рис.4. Как видим, в целом 
модель улавливает тенденции изменения численности населения.  

 

 
 

Рис. 4. Фактические и модельные данные, соответствующие численности населения. 
 

Следует отметить, что при проведении регрессионного анализа, основанно-
го на методе наименьших квадратов, для получения качественных оценок необ-
ходимо выполнить условия гомоскедастичности. Существует довольно большое 
число тестов и критериев для определения гетероскедастичности (отсутствие го-
москедастичности), здесь используется тест ранговой корреляции Спирмена [27]. 
Далее взаимосвязь фактических и модельных данных, полученных на основе то-
чечных оценок модели (1), проверялась методами математической статистики. 
Были вычислены следующие характеристики, позволяющие определить качество 
модели: коэффициент корреляции между фактическими и модельными данными, 
коэффициент детерминации, критерий Стьюдента и доверительный интервал ко-
эффициента корреляции, средняя ошибка аппроксимации [27]. В табл. 2 – про-
верка значимости и интервальная оценка параметров связи модели (1).  

Суть теста ранговой корреляции Спирмена заключается в проверке гипоте-
зы о постоянстве дисперсий случайных отклонений (гомоскедастичность). Более 
детально это означает обнаружение корреляционной связи между ранжирован-
ными абсолютными величинами отклонений и значениями объясняющих пере-
менных. Как видим (табл.2), найденные значения t-статистики не превышают 
критическое значение распределения Стьюдента. Соответственно гипотеза о ра-
венстве нулю рангового коэффициента корреляции подтверждается, т.е. гетеро-
скедастичность отсутствует и полученная модель не нуждается в корректировке. 

Остальные статистические показатели рассмотрим более подробно. Пред-
ставленные в табл. 2 коэффициенты корреляции, исключая 3 столбец, близки к 
единице, что говорит о достаточно тесной связи между модельной и фактической 
численностью населения.  
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Таблица 2  
Статистический показа-

тель 

Численность ново-
рожденных 

 

Численность 
населения в 
возрасте 0-15 

Численность 
населения в 
возрасте 16+ 

Общая чис-
ленность на-

селения 
Номер столбца 1 2 3 4 
Значение t-статистики ко-
эффициента ранговой кор-
реляции (КРК) для объяс-
няющей переменной х 
(численность младшего 
возрастного класса) 

0.29 0.29 

 
 

0.058 

 
 
- 

Значение t-статистики КРК 
для y (численность стар-
шего возрастного класса) 

0.029 0.32 
 

0.57 
 
- 

Критическое значение 
критерия Стьюдента при 
уровне значимости 0.05 (t-
статистики) 2.45 2.36 

 
 

2.45 

 
 

2.45 

Коэффициент корреляции 
(КК) между фактическими 
и модельными данными 

0.864 0.998 
 

0.25 
 

0.96 

Коэффициент детермина-
ции 0.74 0.997 - 0.92 

Значение t-статистики для 
КК 4.21 49.39 0.64 8.56 

Доверительный интервал 
КК (0.41;0.97) (0.992;0.999) 

- (0.796;0.993) 

Средняя ошибка аппрок-
симации, % 2.9 0.49 

0.49 0.35 

 

Значимость коэффициента корреляции проверялась по критерию Стьюден-
та. Как видим, все коэффициенты, исключая 3 столбец, значимы, поскольку кри-
тическое значение статистики меньше найденного значения при заданном уровне 
значимости 0.05. Для значимых коэффициентов корреляции были найдены дове-
рительные интервалы, которые с вероятностью 0.95 содержат (точнее, «накрыва-
ют») коэффициент корреляции. Как видим, доверительный интервал коэффици-
ента корреляции между фактическими и модельными данными численности на-
селения в возрасте до 16 лет очень узок. Однако для фактических и модельных 
данных численности новорожденных имеет достаточно широкий диапазон значе-
ний. Это говорит о том, что на численность новорожденных оказывают влияние 
какие-то дополнительные факторы, не включенные в модель.  

Коэффициент детерминации, вычисляемый на основе коэффициента корре-
ляции, можно рассматривать как меру качества уравнения регрессии: чем ближе 
он к 1, тем лучше регрессия описывает зависимость между переменными. Так, 
коэффициент детерминации 0.74 свидетельствует о том, что вариация численно-
сти новорожденных на 74% объясняется изменчивостью включенных в модель 
объясняющих переменных, а именно численностью населения в возрасте младше 
15 и старше 16 лет. Как видим, коэффициент детерминации близок к 1 для дан-
ных о численности населения в возрасте 0-15 и общей численности населения, т. 
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е. уравнения достаточно хорошо описывают зависимость между переменными. 
Однако уравнение, соответствующее изменениям численности населения в воз-
расте старше 16, имеет низкое значение коэффициента детерминации, это скорее 
всего, связано с гипотезой о том, что процессы смертности линейные. 

Самые низкие значения коэффициентов корреляции и детерминации были 
получены для фактических и модельных численностей населения в возрасте 
старше 16 лет, но ошибка аппроксимации мала и не превышает допустимой нор-
мы 8-10% [27]. Кроме того, статистические оценки модельных и фактических 
данных общей численности населения, где модельная численность представляет 
собой сумму модельных численностей обеих возрастных групп населения, значи-
мы и доверительный интервал коэффициента корреляции имеет узкий диапазон. 

В соответствии с табл. 2 все найденные ошибки аппроксимации не превы-
шают 8-10%, поэтому построенную модель можно оценивать как адекватную и 
применять ее к описанию демографической динамики региона [27]. 

 
Обсуждение результатов 

Как видно из рис. 4, модельные численности населения в возрасте младше 
15 и старше 16 лет стремятся к некоторым равновесным состояниям. Единствен-
ное нетривиальное решение исследуемой модели на основе оцененных парамет-
ров имеет координаты 3.31=x , 9.139=y . Следовательно, равновесная численность 
населения соответствующих групп составляет 31.3 и 139.9 тыс. чел.  

По оценкам коэффициентов, в зависимости от возможных режимов дина-
мики в модели (1) можно выделить следующие диапазоны значений параметра b : 

97.00 ≤≤ b , 77.1097.0 ≤≤ b , 77.10≥b . При существующих демографических 
тенденциях в регионе значение параметра 44.7≈b  попадает в диапазон 

77.1097.0 ≤≤ b , когда существуют два способа потери устойчивости. Однако по-
теря устойчивости через границы области устойчивости, соответствующие 1=λ  
и 1−=λ  (кривые (6) и (7)), возможна только при очень высоких значениях пара-
метра asr = , что несвойственно людям – рис. 5, где точка L  имеет координаты 

)03.0,98.0( и соответствует найденным оценкам параметров 3.4=b , 907.0=d , 
03.0=r , 98.0=v . 

 
 

Рис. 5. Область устойчивости равновесного решения модели (1) 
с оцененными коэффициентами в плоскости параметров ),( rv . 

 

В плоскости параметров ),( rv , рядом с точкой L ( 98.0=v , 
03.0084.008.1 =⋅== asr ), располагается кривая (4) – граница области устойчи-
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вости нетривиального равновесия 3.31=x , 9.139=y  (рис. 5). Очевидно, что такое 
изменение значений параметров модели, когда точка (0.98, 0.03) пересечет кри-
вую (5), соответствующую 1=λ , и окажется в незалитой области (в области ус-
тойчивости тривиального равновесия), будет сопровождаться снижением числен-
ности населения, которое в итоге приведет к вырождению. С другой стороны, 
точка (0.98, 0.03) располагается в отдалении от границы устойчивости 1=λ  и для 
ее пересечения требуется существенное снижение показателей рождаемости и 
выживаемости взрослых. Соответственно модель (1) при сохранении сущест-
вующих тенденций демонстрирует устойчивое положение равновесия. 

Выделим существующие демографические тенденции на основе найденных 
параметров модели. Вычисленная оценка максимального репродуктивного по-
тенциала соответствует расширенному процессу воспроизводства (2.16). Однако 
максимальный репродуктивный потенциал населения на территории ЕАО остает-
ся нереализованным в связи с тем, что более 2% репродуктивного населения либо 
отказывается, либо откладывает рождение ребенка, что приводит к снижению 
числа новорожденных. С другой стороны, полученные оценки позволили оценить 
количество людей, которые уже растят детей, но в силу существующей социаль-
но-демографической политики либо в силу каких-либо других соображений отка-
зываются от повторных родов (около 3% женщин). Кроме того, за счет процессов 
смертности старшая возрастная группа ежегодно теряет около 2% населения. 

В перспективе, по оценкам равновесной численности населения области 
( 3.31=x , 9.139=y ), предполагается снижение численности населения ЕАО с по-
следующей стабилизацией, поскольку фактические значения численностей в 
2007г. составили 33.9 и 151.7 тыс. чел. 

Таким образом, несмотря на свою простоту, предложенная модель вполне 
может быть применена к описанию демографических процессов, а также к анали-
зу и выделению сложившихся тенденций процесса воспроизводства на террито-
рии региона. На наш взгляд, данная модель выиграет, если учесть факт нелиней-
ности процессов смертности в старшей возрастной группе, что и будет являться 
задачей будущих исследований. 
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