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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДИНАМИКЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ УРО РАН 1

В последние годы в мире, и особенно на постсоветском пространстве, наблюдаются значитель-
ные и динамичные изменения социально-экономических процессов, что требует от населения бы-
строй и глубокой адаптации. Объектом исследования является приращение научных знаний в те-
ории социальной адаптации. Цель исследования заключается в количественном и качественном 
обзоре научных публикаций в области социально-демографической адаптации населения к экономи-
ческим изменениям, опубликованных за последние 30 лет, и выявлении вклада ученых Института 
экономики УрО РАН в теорию адаптации. Исследование было сосредоточено на двух направле-
ниях: изучение социально-трудовой адаптации и изучение демографической адаптации населения 
(включая миграционную), поскольку именно эти направления получили наиболее широкое развитие 
в Институте экономики. Количественный обзор проводился методом библиометрического ана-
лиза. Информационной базой исследования послужили публикации по социальной и демографической 
адаптации населения, размещенные в международных базах данных Web of Science и Scopus, а также 
на платформе eLibrary.ru. В ходе проведения исследования был доказан рост абсолютного и от-
носительного числа исследований по проблеме социальных и демографических аспектов адаптации 
населения, выявлены основные направления предметных областей на основе систематизации на-
учных публикаций, а также выделены основные научные журналы и научные сообщества, специа-
лизирующиеся на указанной проблематике. Качественный анализ публикаций позволил показать 
приращение научных знаний учеными Института экономики УрО РАН и вклад в развитие антро-
поцентрического и социоцентрического подходов теории социальной адаптации. В качестве других 
важнейших элементов вклада ученых института выявлен синтез двух основных демографических 
парадигм: теории демографического перехода и кризиса семьи; развитие теории репродуктивного 
поведения на основе синтеза теорий «второго демографического перехода», «теории поведения по-
требителей», «теории рационального выбора» и «теории ценности ребенка», а также обоснование 
повышения пенсионного возраста в качестве фактора рождаемости.

Ключевые слова: экономическая динамика, теория адаптации населения, социальная адаптация населения, демогра-
фическая адаптация населения, адаптация мигрантов, базы данных, библиометрический анализ
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Exploring Modern Research on Socio-Economic Adaptation (The Case of the Institute  
of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences)

Recent years have seen dramatic socio-economic transformations that swept across the globe, especially 
the post-Soviet space. In this rapidly evolving world people need to adapt faster and more effectively. 

This study focuses on the development of knowledge in the field of social adaptation theory and aims to 
provide a quantitative and qualitative review of the research conducted on socio-demographic adaptation in 
the last thirty years. A particular focus is made on the contribution made by the researchers of the Institute of 
Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. To this end, we chose the two main areas 
that the Institute’s research teams worked on — the studies of socio-labour adaptation and the studies of 
demographic adaptation (including migration). 

Our quantitative overview relied on the method of bibliometric analysis. We chose the publications in-
dexed in such international databases as Scopus and Web of Science and on the Russian platform eLibrary.
ru. Our analysis has demonstrated a growth in the absolute and relative number of studies on the social and 
demographic aspects of adaptation. The most influential academic journals and communities were identified. 
We also systematized the most significant publications to identify major research topics and trends. 

Our qualitative analysis has brought to light the contribution made by researchers of the Institute to 
the development of the anthropocentric and socio-centric approaches within the social adaptation theory. 
Among other things, the Institute’s specialists have shown the synthesis of the two key demographic para-
digms — the theory of demographic transition and the theory of the family crisis. They also developed the 
theory of reproductive behaviour on the basis of the theories of the second demographic transition, consumer 
behaviour, rational choice, and the value of children. It was also proven that raising of the retirement age has 
an impact on fertility.

Keywords: economic dynamics, theory of adaptation population, social adaptation of population, demographic adaptation of 
population, migrants’ adaptation, databases, bibliometric analysis
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Введение

Развитие общества в последние десятиле-
тия сопровождается ярко выраженной эко-
номической динамикой: цифровизация рас-
ширила доступ к информации, видоизменила 
привычные трудовые отношения, обострила 
гендерные и расовые противоречия; развитие 
транспортной инфраструктуры расширило ми-
грационные возможности населения и способ-
ствовало доступу компаний на новые рынки; 
пандемия COVID-19 разорвала социальные 
сети и настолько сильно изменила привычную 
жизнь населения земного шара, что заставила 
адаптационный механизм каждого индиви-
дуума функционировать на пределе возмож-
ностей. В этих условиях актуализировалась 
важность и необходимость научного осмыс-

ления вопросов адаптации населения к воз-
росшей экономической динамике (Silverberg, 
Verspagen, 1994). 

Благодаря сложившимся традициям, 
в Институте экономики Уральского отделения 
Российской академии наук данная проблема-
тика получила широкое развитие в двух на-
правлениях: теория социальной адаптации 
населения (основное направление — трудовая 
адаптация) и теория демографической адапта-
ции населения. Позже из теории демографиче-
ской адаптации населения в отдельное научное 
направление выделилась теория адаптации 
мигрантов. С 2019 года Отделом исследований 
региональных социально-экономических си-
стем Института экономики Уральского отде-
ления РАН реализуется научная тема «Модели 
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социальной и экономической адаптации насе-
ления региона в условиях перехода к динамич-
ному развитию». В связи с 50-летним юбилеем 
Института экономики Уральского отделения 
РАН, отмечаемого в 2021 году, представляет 
особый интерес оценка вклада ученых ИЭ УрО 
РАН в развитие теории адаптации населения 
к экономической динамике.

Исследование строится на принципах эко-
номического детерминизма, в соответствии 
с которым любые экономические изменения, 
затрагивающие интересы населения и побуж-
дающие его к адаптации, рассматриваются 
в качестве элементов экономической дина-
мики. Под процессом адаптации подразуме-
вается взаимное приспособление населения 
и общества к экономическим изменениям.

Методология 
Исследование вклада ученых ИЭ УрО РАН 

в развитие темы адаптации населения к эконо-
мической динамике включает в себя два этапа, 
позволяющих сделать количественный и каче-
ственный анализ. Количественный анализ про-
водится с использованием отдельных элемен-
тов и методов библиометрического анализа. 
Данный метод был выбран, поскольку в настоя-
щее время сформированы общедоступные, от-
крытые наукометрические базы данных, кото-
рые объединяют результаты многочисленных 
научных исследований ученых во всем мире 
по разным научным направлениям. Последнее 
важно, так как вопросы адаптации населения 
к социально-демографической динамике но-
сят междисциплинарный характер. Были опре-
делены базы данных, которые использовались 
в качестве источника информации о публи-
кациях. Ими стали две международные базы 
цитирования — Scopus и Web of Science, и база 
крупнейшей российской научной электрон-
ной библиотеки — eLibrary, интегрированной 
с Российским индексом научного цитирова-
ния (РИНЦ). Указанные базы данных были 
выбраны, так как они представляют продол-
жительный и постоянный охват публикаций 
по всем научным дисциплинам и позволяют 
провести сопоставимость данных, собранных 
во всем мире. Для библиометрического ана-
лиза период исследования был ограничен 20 
годами, поскольку, во-первых, этот период со-
ответствует росту экономической динамики, 
во-вторых, база eLibrary была создана только 
в 1999 году, в связи с чем имеет ограничен-
ный объем публикаций за предшествующие 
годы. Поиск публикаций проводился отдельно 
в области социальной и демографической 

адаптации. В последнюю группу были вклю-
чены публикации, связанные с миграционной 
тематикой. Поиск проводился по названию, 
ключевым словам, краткому описанию в зави-
симости от особенностей поисковой системы. 
В рамках данного этапа исследования была вы-
делена доля публикаций работников ИЭ УрО 
РАН по выбранной тематике.

На втором этапе был проведен ретроспек-
тивный анализ с использованием предмет-
но-хронологического метода на основе систе-
матизации публикаций работников ИЭ УрО 
РАН в зависимости от времени, темы исследо-
вания и вклада в развитие теории адаптации 
населения к экономической динамике. К об-
щему перечню публикаций были добавлены 
теоретические исследования периода 90-х 
годов, которые не вошли в библиометриче-
ский анализ в связи с их отсутствием в базах 
цитируемости. Таким образом, общий период 
исследования включал в себя публикации уче-
ных ИЭ УрО РАН с начала 90-х годов ХХ века. 
Данное ограничение продиктовано выбран-
ной темой исследования, которая активно ре-
ализовывалась в ИЭ УрО РАН именно в этот 
период.

Библиометрический анализ исследований
Количественный анализ работ на тему со-

циальной и демографической адаптации насе-
ления в базах Web of Science, Scopus и еLibrary 
показал наличие ярко выраженной тенденции 
к росту публикационной активности по вы-
бранным направлениям (рис. 1, 2). 

Как видно из графиков, количество публи-
каций по демографической адаптации значи-
тельно больше, чем по социальной, что явля-
ется отражением, с одной стороны, востребо-
ванности демографической тематики в совре-
менном обществе, с другой стороны, широты 
охвата рассматриваемых в ней вопросов. 
Динамика публикационной активности по со-
циальной тематике характеризуется ярко вы-
раженной реакцией на экономическую ситуа-
цию, в то время как по демографической имеет 
более сглаженный вид, что может быть объяс-
нено долгосрочным характером изменений, 
связанных с демографическими событиями. 
В то же время можно заметить значительный 
рост публикаций по вопросам демографи-
ческой адаптации, расположенных на рос-
сийской площадке. Причин этому несколько. 
Во-первых, в первой декаде 2000-х годов 
Правительство России начало активно реали-
зовывать демографическую политику, что по-
требовало участия в этом процессе научного 
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сообщества. Во-вторых, в этот период произо-
шло расширение отечественных наукометри-
ческих систем их использования. В-третьих, 
произошло изменение требований к деятель-
ности научных работников в направлении сти-
мулирования их публикационной активности 
в ведущих базах цитирования.

Из общего списка научных организаций, 
аффилированных авторами, выбраны топ-5 
по публикационной активности в исследуемых 
направлениях (табл. 1).

Как видно из таблицы, вопросы социальной 
адаптации населения широко обсуждаются 
в российском научном сообществе, при этом 
лидером выступает Российская академия наук. 
В то же время демографическая адаптация на-
селения активно изучается в зарубежной науч-
ной литературе, при этом на топ-5 приходится 
21,8 %, а на топ-15, куда тоже входят только 
зарубежные организации, — 45,2 %. Очевидно, 
что в России, где исторически сложилась демо-

графическая школа, внесшая весомый вклад 
в развитие мировой демографической мысли, 
демографические исследования недостаточно 
представлены в наиболее известных междуна-
родных базах цитирования.

В связи со слабым представлением россий-
ских публикаций по демографической адапта-
ции в ведущих международных базах цитиро-
вания был добавлен анализ по видам изданий 
(табл. 2).

Все указанные издания относятся к пер-
вому квартилю. Число опубликованных в них 
статей за рассматриваемый период составило 
12 982 единиц, или 30,3 % от общего числа пу-
бликаций. Лидером по числу демографических 
публикаций является журнал «Journal of Ethnic 
and Migration Studies», чья доля среди 15 лиди-
рующих журналов составляет 15,7 %. На вто-
ром месте находится журнал «Demography» 
— 10,1 %. На третьем «Demographic Research» 
— 9,7 %. 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Web of Science и Scopus 7 24 43 107 120 135 153 134 140

еLibrary 3 5 29 96 144 125 125 175 198

0

50

100

150

200

250

Web of Science и Scopus еLibrary

Рис. 1. Динамика числа публикаций, содержащих исследования о социальной адаптации населения, 
в ведущих научных базах цитирования, ед.

Источник: составлено авторами

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Web of Science и Scopus 957 1166 1853 2638 2684 2921 3107 3474 3895

еLibrary 1781 6178 28169 53807 54368 58122 59636 62117 65857

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

Web of Science и Scopus еLibrary

Рис. 2. Динамика числа публикаций, содержащих исследования о демографической адаптации населения, 
в ведущих научных базах цитирования, ед.

Источник: составлено авторами
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Таблица 1
Топ-5 научных организаций, аффилированных авторами, по публикационной активности по направле-
нию социальной и демографической адаптации населения в ведущих международных базах цитирова-

ния Web of Science и Scopus, опубликованных в 2000–2020 гг., %

№
Социальная адаптация Демографическая адаптация

Научная организация доля, % Научная организация доля, %
1. Российская академия наук (Россия) 5,2 Венский институт демографии (Австрия) 6,3
2. Университет Калифорнии (США) 2,4 Австрийская академия наук (Австрия) 4,6

3. Оксфордский университет 
(Великобритания) 2,3

Центр демографии и глобального че-
ловеческого капитала Витгенштейна 
(Австрия)

4,1

4. Министерство образования Украины 
(Украина) 1,6 Австралийский национальный универ-

ситет (Австралия) 3,4

5. Лондонский университет 
(Великобритания) 1,6 Международный институт прикладного 

системного анализа (Люксембург) 3,4

Источник: составлено авторами.

Таблица 2
Распределение публикаций по вопросам демографической адаптации по научным журналам топ-15 

в 2000–2020 гг., ед. 

№ Название журнала
Общее число публикаций

Страна
ед. %

1. Journal of Ethnic and Migration Studies 2022 4,7 Великобритания
2. Demography 1301 3,0 США
3. Demographic Research 1247 2,9 Германия
4. Gender, Place, and Culture 1150 2,7 Великобритания
5. Population, Space and Place 896 2,1 США
6. Journal of Population Economics 871 2,0 Германия
7. Journal of Divorce and Remarriage 731 1,7 США
8. Population Research and Policy Review 729 1,7 Нидерланды
9. Population and Development Review 705 1,6 Великобритания

10. Race Ethnicity and Education 670 1,6 Великобритания
11. Studies in Family Planning 605 1,4 Великобритания
12. Journal of Aging and Social Policy 557 1,3 США
13.. European Union Politics 519 1,2 США
14. Journal of Demographic Economics 519 1,2 Великобритания
15. Population and Environment 460 1,1 Нидерланды

Источник: составлено авторами.

Для оценки наиболее перспективных на-
правлений были выявлены ключевые темы ис-
следований, опубликованных в период с 2000 
по 2020 годы (табл. 3).

Исследования по вопросам социальной 
адаптации в международных базах цитирова-
ния представлены прежде всего в четырех на-
правлениях: изменение климата (Kjellstrom T. 
et al, 2016; Forsyth T., 2018; Clay N., King B., 2019; 
Reuveny R., 2021), экономические кризисы 
(Bayliss D. et al, 2017), дискриминация (Erwin A. 
et al, 2021) и пандемия COVID-19 (Kaplan S. et 
al (2021).

На площадке еLibrary в круге исследуе-
мых вопросов наиболее популярной темой 
среди российских ученых являются вопросы 
адаптации в сфере труда, именно они зани-
маю первую позицию в рейтинге ключевых 
тем. Публикации по направлению адапта-
ции на рынке труда связаны с проблемами 
трудоустройства молодежи (Саралинова, 
Хаджимурадова, 2015), выпускников профес-
сиональных учебных заведений и безработных 
граждан (Лучинина, Чернышева, 2016). 

Исследования по вопросам демографи-
ческой адаптации в международных базах 
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цитирования в большей мере представлены 
в направлениях: общетеоретических вопросов 
(Lee, 2001: Morgan, Lynch, 2001); гендерного 
равенства (Goldscheider et al., 2015; Matysiak, 
Węziak-Białowolska, 2016); репродуктивного 
поведения (Frejka, 2017, Sobotka, Beaujouan, 
2014); этнической и расовой дискримина-
ции (Branson, Byker , 2018); прогнозирования 
(Wolfgang, Samir, 2010, Alkema L. et al. 2011).

Библиометрическое исследование выявило 
тенденцию роста объема российских иссле-
дований в области социальной и демографи-
ческой адаптации населения. При этом труды 
ученых из ИЭ УрО РАН по тематике социаль-
ной адаптации наиболее широко представ-
лены в международной базе данных Web of 
Science, где они составляют 0,5 %, что можно 
считать значимым результатом, поскольку ин-
ститут занимает первое место среди всех реги-
ональных научно-исследовательских институ-
тов России по публикациям данной тематики. 
Между тем вскрылась проблема ограниченно-
сти представления исследований российских 
ученых в области демографической тематики 
в ведущих международных базах цитирования. 

Вопросы адаптации населения в трудах 
сотрудников ИЭ УрО РАН

а) Теория социальной адаптации населения

Теория социальной адаптации зародилась 
на фоне развития теоретических воззрений 
на адаптацию живых организмов в биологии, 
и первоначально ее положения основывались 
на особенностях биологических реакций жи-
вых организмов (Спенсер, 2002). За более чем 
столетнюю историю данная теория получила 
широкое развитие. Однако, несмотря на по-

чтенный возраст, она не имеет единого, обще-
признанного понимания сущности адаптации, 
ее типологии, критериев и показателей. 

В теории социальной адаптации можно вы-
делить два научных подхода: социоцентри-
ческий, который рассматривает социальную 
адаптацию с позиции общества, и антропо-
центрический, где в центре исследования на-
ходится личность (индивид, человек). Однако, 
по мнению Э. Дюркгейма (1991), адаптация 
— это усвоение индивидом социальных норм, 
а адаптация индивида и адаптация общества — 
качественно и количественно единый процесс. 
Оба подхода (социоцентрический и антропо-
центрический) нашли свое отражение в иссле-
дованиях ученых ИЭ УрО РАН. 

Ретроспективно в период с 1991 по 2016 
годы большее развитие получил антропоцен-
трический подход. Гуманистическое направ-
ление исследований в рамках данного подхода 
основывается на идее важности развития об-
щественных институтов с целью повышения 
комфортности проживания населения на ло-
кальной территории. В Институте экономики 
УрО РАН в рамках данного подхода осущест-
влялись исследования по таким важнейшим 
вопросам адаптации населения, как формы 
занятости и культуры трудовой деятельности, 
оценка качества жизни, развитие экономиче-
ского потенциала населения и пр.

Исследования социальной адаптации 
в сфере занятости населения получили широ-
кое развитие в ИЭ УрО РАН в конце XX века. 
В центре научного интереса оказались те-
ория «равновесного общества» Т. Парсонса 
(1994) и аномия, толкуемая Р. Мертоном (1992) 
как дисбаланс в структуре нормативной си-
стемы общества. Типичную ситуацию, когда 

Таблица 3
Ключевые темы исследований в вопросах социальной и демографической адаптации населения, выпол-

ненных в период с 2000 по 2020 гг. и размещенных в ведущих международных базах цитирования
Направления исследований Примеры публикаций

1. Изменения климата Прогнозирование
2. Экономические кризисы Общетеоретические вопросы 
3. Дискриминация Региональная демография
4. Пандемия COVID-19 Миграция 
5. Сфера труда Семья и домохозяйства 
6. Профессиональное образование Гендерное равенство 
7. Модели адаптации Этнические, расовые и конфессиональные различия 
8. Ресурсы адаптации Репродуктивное поведение 
9. Экономические кризисы Проблемы старения населения и эйджизм 

10. Продолжительность жизни и здоровья населения Смертность и заболеваемость

Источник: составлено авторами.
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общественные нормы вступают в противоре-
чие с институциональными и порождают соци-
ально-ролевые, статусные и ценностные кон-
фликты, исследовали академик А. И. Татаркин 
и сотрудники института О. А. Козлова 
и А. Н. Гаркавенко (2009). В другой публикации 
(Татаркин, Андреева и др., 2009) авторы вы-
являли причины проявления социальной не-
справедливости и предложили решения про-
блемы. В дальнейшем данное направление на-
шло отражение в развитии концепции достой-
ного труда (Шаймарданов, Полкова и др., 2009). 
В рамках реализации проекта «Урал промыш-
ленный — Урал Полярный» по созданию транс-
портного коридора вдоль Восточного склона 
Уральских гор в целях вовлечения в оборот 
минерально-сырьевого потенциала Северного, 
Полярного и Приполярного Урала были вы-
явлены особенности адаптации работников 
в условиях севера, проанализированы формы 
занятости и предложены механизмы решения 
жилищной проблемы для ограничения теку-
чести трудовых ресурсов (Татаркин, Аверина, 
Акъюлов, 2007).

Работниками института исследовались во-
просы обеспечения занятости отдельных групп 
населения (Козлова, 2005), развития форм за-
нятости (Козлова, Кармакулова, 2013).

Заслуживает внимания разработанный уче-
ными ИЭ УрО РАН методический инструмен-
тарий диагностики и оценки качества жизни 
населения (Андреева, Полкова, 2013; Полкова, 
2014). Эмпирически доказано влияние каче-
ства жизни населения на демографические 
процессы с использованием разных стати-
стических баз данных (Plutova, Kulkova, 2020). 
Предложен метод оценки качества жизни на-
селения, основанный на комплексном под-
ходе, объединившем статистический анализ 
и субъективную оценку, полученную на ос-
нове опроса населения об удовлетворенности 
качеством и доступностью услуг, состоянием 
среды, а также о его самочувствии (Козлова 
и др., 2015). Результаты проведенного иссле-
дования были востребованы при разработке 
Комплексной программы повышения качества 
жизни населения Свердловской области 1.

Коллективом ученых института 
(Шеломенцев и др., 2017) внесен вклад в раз-
витие концепции экономического потенци-
ала населения. Исследование проводилось 

1 Указ Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 
№ 45-УГ «О Концепции повышения качества жизни на-
селения Свердловской области на период до 2030 года — 
«Новое качество жизни уральцев». URL: http://base.garant.
ru/20935643/ (дата обращения 15.07.2021).

в контексте регионального развития на основе 
объединения подходов: социокультурного, ин-
ституционального и функционального и учло 
экономические, социальные и ценностные 
установки индивидов. К научной новизне ис-
следования может быть отнесен методический 
подход к оценке парциального вклада демогра-
фических и социально-экономических факто-
ров в формирование развития экономического 
потенциала населения конкретного региона. 
Авторами определены модели поведения раз-
личных групп населения в 83 регионах России; 
изучены факторы развития и реализации эко-
номического потенциала населения регионов; 
определены критерии классификации фак-
торов с позиции социокультурного подхода; 
предложен методический подход к оценке эко-
номического потенциала; выделены модели 
экономического поведения населения.

Также весомым вкладом в теорию социаль-
ной адаптации можно считать формирование 
концепции адаптационного потенциала насе-
ления и разработку методического инструмен-
тария его оценки, барьеров и рисков адапта-
ции, а также классификацию адаптационных 
механизмов с позиции эволюционного под-
хода (Шеломенцев, Дорошенко, Козлова, 2016). 

В течение последних пяти лет в Институте 
экономики УрО РАН активно развивается соци-
оцентрический подход к изучению социальной 
адаптации. В рамках данного подхода предло-
жена общая теоретическая модель социальной 
и экономической адаптации населения как со-
вокупности интерактивных взаимосвязанных 
процессов (Дорошенко, Трушкова, 2019).

В рамках теории принятия индивидом 
или социальной группой адаптивных решений 
выделены четыре этапа: 1) оценка внутренних 
ресурсов, основанных на целеполагании, инди-
видуально-личностных или групповых каче-
ствах, системе ценностей, установок, мотивов; 
2) оценка соответствия условий внешней среды 
новым потребностям; 3) собственно адаптация 
через выбор ее механизмов (конструктивных / 
деструктивных; инновационных / традицион-
ных; стратегических / тактических); 4) выбор 
форм адаптации и оценка их эффективности. 
Предложены модели принятия решений, опи-
рающиеся на принципы субъектности, после-
довательности этапов и наличия системных 
атрибутов возникновения адаптации, а также 
идеи о воздействии информационного поля 
(Козлова, Макарова, 2020). Данный подход по-
зволил повысить вариативность оценки эконо-
мического поведения социальных сообществ 
в условиях динамичного развития. 
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разработан теоретико-методологический под-
ход к оценке адаптации населения к измене-
ниям на основе верификации гипотезы о том, 
что процесс адаптации населения к изменяю-
щимся условиям можно оценить с точки зре-
ния региональной системы расселения, т. е. 
наличия или отсутствия конвергенции в дина-
мике ее природно-экологической, экономиче-
ской и социально-демографической подсистем 
структурных составляющих. Процесс адап-
тации рассмотрен в контексте взаимосвязи 
«индивид — среда- — общество». Полученный 
результат исследования подтверждает нали-
чие конвергенции в экономической и социаль-
но-демографической подсистемах, что может 
свидетельствовать об адаптивном поведении 
населения на уровне региональных систем 
расселения. Кроме того, И. А. Кульковой (2019) 
систематизированы социокультурные послед-
ствия адаптации населения к динамичному 
экономическому и социальному развитию. 

б) Теория демографической адаптации населения

Демографическая адаптация населения ча-
сто рассматривается в рамках теории демогра-
фического перехода, предложенной в 1945 году 
Ф. Ноутстейном (Notestein, 1945) и К. Дэвисом 
(Davis, 1945). В 1970–1980-х годах XX данная 
теория обогащается появлением новых воз-
зрений. В научный обиход входят такие по-
нятия, как «эпидемиологический переход» 
и «эпидемиологическая революция», раскры-
вающие адаптационный механизм измене-
ния структуры и уровня смертности населе-
ния (Terris, 1976; Omran, 2005). В это же время 
в рамках теории демографического перехода 
формируется представление о так называемом 
«европейском типе брачности», когда предста-
вители обоих полов предпочитают вступать 
в брак в более позднем возрасте (Hajnal, 1965), 
получают развитие «теория контрацептивной 
революции» (Westoff, 1977), «теория перехода 
к мобильности» (Zelinsky, 1971), появляются 
концепции «второго» (Van de Kaa, 1987), «треть-
его» (Coleman, 2006) и других демографических 
переходов, «демографической революции» 
(Вишневский, 1999). 

В это время в противовес теории демогра-
фического перехода в отечественной демо-
графической науке для объяснения механиз-
мов адаптации населения получает широкое 
распространение «теория кризиса семьи», 
в которой дается обоснование механизмов 
репродуктивного поведения, в качестве базо-
вых теоретических положений, объясняющих 

перемены в уровни рождаемости в качестве 
определеного адаптационного механизма 
(Антонов, 2014, 2018).

Учеными ИЭ УрО РАН при рассмотрении 
демографической адаптации предложен син-
тез этих двух основных демографических 
парадигм: теорий демографического пере-
хода и кризиса семьи. Так, И. П. Мокеровым 
и А. И. Кузьминым (1990) обосновывается 
взаимосвязь формирования и развития се-
мьи с социально-экономическим изменени-
ями, делается вывод о неотвратимости рас-
пространения ее малодетной формы. В 1996 
году А. И. Кузьмин принял участие в подго-
товке и публикации монографии «Население 
Урала. XX век», посвященной вопросам выяв-
ления демографического перехода на Урале 
(Кузьмин, Оруджиева, Корнилов, 1996). В ра-
ботах А. И. Кузьмина концептуальной основой 
выступает гипотеза второго и третьего демо-
графических переходов, а применение авто-
ром модели демографической транзиции дает 
объяснение снижению уровня рождаемости 
с учетом социально-экономических факторов. 
Автор приходит к выводу о вероятности насту-
пления четвертого демографического пере-
хода в некоторых регионах России (Кузьмин, 
2013). В ряде других работ А. И. Кузьмин опира-
ется на аксеологическую составляющую «тео-
рии кризиса семьи», подчеркивая, что распро-
странение малодетности связанно с ослабле-
нием экономической сущности и усилением 
ценностных аспектов рождаемости и форми-
рования семьи (Кузьмин, 1993). 

Негативные демографические процессы, 
происходящие в России на протяжении 90-х 
годов ХХ века и нашедшие отражения в науч-
ной концепции «демографического русского 
креста», сделали исследования в области де-
мографической адаптации населения осо-
бенно востребованными. В этих условиях 
ученые Института экономики И. П. Мокеров, 
Б. С. Павлов, С. Ю. Юрпалов, Р. В. Нифантова 
и др. под руководством директора инсти-
тута А. И. Татаркина проводят масштабные 
социально-экономические исследования 
Уральского региона, в число основных исследо-
вательских вопросов входят: семья и трудовые 
ресурсы, здоровье и социальное самочувствие 
семьи, демографическое поведение населения 
в годы рыночных преобразований, социаль-
ные проблемы неполных семей и др. Благодаря 
этим исследованиям теоретическое обоснова-
ние демографической адаптации приобрело 
социологический фокус (Татаркин и др., 1996; 
Букин, Иванова, Иванова и др., 1998; Павлов, 
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Татаркин, Юрпалов и др., Павлов, Иванова 
и др. 2000). 

Междисциплинарный характер исследо-
ваний рождаемости прослеживается в ра-
боте О. А. Козловой и О. О. Секицки-Павленко 
Основываясь на синтезе теорий второго де-
мографического перехода, теории поведения 
потребителей, теории рационального выбора 
и теории ценности ребенка авторам удалось 
обосновать изменения в репродуктивном по-
ведении населения и рождаемости (Козлова, 
Секицки-Павленко, 2020).

Примечательными являются работы 
И. А. Кульковой, выявившие характер взаимос-
вязи и степень зависимости снижения уровня 
рождаемости от повышения пенсионного 
возраста, в которых автор систематизировал 
факторы рождаемости, имеющие взаимосвязь 
с увеличением пенсионного возраста, разра-
ботал авторский методический инструмен-
тарий, рассмотрел изменение установок ре-
продуктивного поведения женщин, обосновал 
прогноз изменения рождаемости и предложил 
меры по совершенствованию государствен-
ной пенсионной и демографической политики 
(Кулькова, 2019, 2020). Данная тема нашла от-
ражение и в других работах коллектива ин-
ститута (Кулькова, Плутова, 2018; Кулькова, 
Шарин, 2020; Тухтарова, Кулькова, 2020).

Системный подход к проблемам обществен-
ного здоровья, смертности и заболеваемости 
населения в значительной мере расширил те-
оретическую базу демографических исследо-
ваний Института экономики в области вопро-
сов адаптации населения. Р. В. Нифантовой, 
Т. П. Бессоновой и О. О. Павленко (2008) пред-
ложен подход и разработан методический ин-
струментарий для оценки уровней здоровья 
населения. Теоретико-методологические во-
просы самосохранительного поведения изу-
чены в статье М. В. Игошева и А. И. Кузьмина 
(2016), вопросы формирования нравственных 
ценностей молодежи, ответственного роди-
тельства и ведения здорового образа жизни 
— в статье Р. В. Нифантовой и Н. В. Кривенко 
(2014). Социально-культурные факторы до-
жития в трудоспособном возрасте представ-
лены в работе Е. Х. Тухтаровой, А. И. Кузьмина, 
Н. П. Неклюдовой (2018).

Еще одним блоком демографической адап-
тации является понимание формирования 
возрастной структуры населения. Увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни насе-
ления приводит к изменению социально-эко-
номических и культурных норм в обществе. 
Проблема старения населения несет как новые 

вызовы, так и новые возможности обществен-
ного развития. Сотрудниками ИЭ УрО РАН 
обоснованно влияние экологических факто-
ров на ОПЖ (Козлова и др., 2018), разработан 
методический инструментарий по выявлению 
и оценке взаимосвязи ресурсов здравоохра-
нения и продолжительности жизни населения 
(Козлова и др., 2020). 

Одним из интегральных показателей обще-
ственного здоровья является ожидаемая про-
должительность здоровой жизни, рассчитанная 
по методу Салливана. Сотрудники Института 
экономики О. А. Козлова и О. О. Секицки-
Павленко (2019) в своей работе систематизиро-
вали отечественную и зарубежную литературу 
по использованию данного метода, оценили 
плюсы и минусы его использования.

Отражение в работах сотрудников ИЭ УрО 
РАН нашла тема пандемии. Так, И. А. Кульковой 
(2020) определены направления влияния пан-
демии и режима самоизоляции на основные 
процессы демографии: смертность, рождае-
мость, брачность и миграцию, выявлены де-
мографические риски, которые могут отрица-
тельно повлиять на демографическую ситуа-
цию, доказано, что влияние пандемии коро-
навируса на процессы миграции является не-
однозначным. М. Л. Лифшиц и Н. П. Неклюдова 
провели расчет смертности в регионах России 
от COVID-19 и составили прогноз дальнейшего 
развития событий (Lifshits, Neklyudova, 2020).

в) Теория адаптации мигрантов

В 2010 году, в связи с актуализацией вопросов 
трудовой миграции на Урале и в Свердловской 
области, происходит отделение миграциоло-
гии от чисто демографических исследований 
в качестве отдельного научного направления 
ИЭ УрО РАН. Этому процессу в значитель-
ной мере способствовала Администрация 
Свердловской области, которая начала ак-
тивное взаимодействие с научным сообще-
ством региона по вопросам привлечения 
иностранной рабочей силы. Благодаря этому 
произошла активизация исследований в об-
ласти учета и регулирования миграционных 
процессов. Показательными в этом направле-
нии являются работы сотрудника ИЭ УрО РАН 
Н. П. Неклюдовой, в которых автор предла-
гает инструмент регулирования трудовой ми-
грации, основанный на системе рейтинговой 
оценки налогоплательщика (Неклюдова, 2011) 
и расширении применения патентной системы 
(Неклюдова, 2013).

Рост агломераций меняет представление 
о трудовых ресурсах, в связи с чем в этот период 
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1 параллельно с исследованием внешней трудо-

вой миграции продолжается изучение маятни-
ковой мобильности населения. Так, группа мо-
лодых ученых ИЭ УрО РАН под руководством 
А. И. Кузьмина проводит исследование регу-
лярной возвратной миграции населения и ее 
мотивов (Кузьмин и др., 2013). Продолжением 
данного научного вектора может служить ра-
бота других сотрудников института, направ-
ленная на совершенствование методики рас-
чета маятниковой миграции на основе балан-
сового метода, разработанного Ю. Ю. Шитовой 
(2006). Апробация усовершенствованной мето-
дики балансовой модели проводилась на дан-
ных Екатеринбургской агломерации (Бедрина, 
Козлова, Ишуков, 2018). Данное исследование 
было выполнено в рамках «Формирования 
концепции перспективного развития жилых 
микрорайонов муниципального образования 
«город Екатеринбург» до 2035 года». 1

В 2015 году в России произошло измене-
ние миграционного законодательства, вво-
дится обязательное тестирование мигрантов 
при получении патентов по русскому языку, 
истории России и основам законодательства. 
Целью данных нововведений является сти-
мулирование процессов адаптации и инте-
грации трудовых мигрантов из зарубежных 
стран на территории Российской Федерации. 
Начиная с 2015 года работниками ИЭ УрО РАН 
совместно с коллегами из Уральского феде-
рального университета и Института образо-
вания Свердловской области проводится ряд 
социологических исследований по вопро-
сам адаптации трудовых мигрантов и чле-
нов их семей на территории Свердловской 
области. Результаты данных исследований 
публикуются в монографиях, выпущенных 
Институтом экономики УрО РАН (Бедрина, 
Вандышев, Куприна и др., 2017; Бедрина, 
Бекетова, Вандышев и др., 2018).

Важнейшим направлением исследований 
выступает тема факторов адаптации мигран-
тов, которые напрямую оказывают влияние 
на выбор форм и видов адаптации (Бери, 1997, 
2008). Чаще всего отечественные и зарубежные 
исследователи сосредотачиваются на изучении 
субъективных, или внутренних, факторов адап-
тации (Beaverstock, 2005; Ryazantsev, Ochirova 
2019; Gurieva, Koiv, Tararukhina, 2020). При этом 
внешние или средовые факторы остаются ме-

1 Стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 
года / Официальный сайт г. Екатеринбурга. URL: https://xn-
-80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/%D0%BE%D1%84%D0%https://
екатеринбург.рф/file/d70f4b2030d225fa817e18448925c4c2 
(дата обращения 15.05.2021).

нее изученными. К таким факторам адаптации 
мигрантов, требующим пристального изуче-
ния, сотрудники ИЭ УрО РАН относят особен-
ности расселения мигрантов (Бедрина и др., 
2017. С. 102–155). В 2017–2018 гг. Е. Б. Бедриной 
разрабатывается методика для оценки мигра-
ционно привлекательных микрорайонов го-
рода, проводится оценка особенностей ком-
пактных поселений мигрантов на территории 
г. Екатеринбурга и строится карта расселения 
мигрантов. Делается вывод о важности прове-
дения политики, направленной на предотвра-
щение анклавизации городского пространства 
(Бедрина, 2019. С. 460). 

В 2020 году проведен сравнительный ана-
лиз особенностей адаптации и интеграции 
мигрантов из Центральной Азии в России 
и странах Евросоюза. Сделан вывод о важности 
социального (связующего и соединяющего) 
капитала для адаптации международных ми-
грантов, а также важности учета времени на-
хождения мигранта на принимающей терри-
тории (Bedrina, Lazareva, 2021).

Выводы
На основании проведенного исследования 

можно сделать некоторые выводы:
1. Как показал количественный анализ, 

тема социальной и демографической адап-
тации населения является востребованной 
как в современной науке, так и в исследова-
ниях ИЭ УрО РАН. Об этом свидетельствует 
значительный рост публикационной активно-
сти. Темпы роста публикаций русскоязычных 
авторов выше, чем в мире в целом, что может 
объясняться высоким уровнем экономической 
динамики в постсоветстких странах, где вы-
сока плотность и скорость изменений в соци-
альной и экономической сферах, и, следова-
тельно, важными являются вопросы адаптации 
населения к этим процессам. 

2. Сравнительный анализ публикационной 
активности по вопросам социально-трудо-
вой и демографической адаптации населения 
показал, что тема социально-трудовой адап-
тации в большей мере подвержена влиянию 
экономических шоков, чем тема демографи-
ческой адаптации, которая имела перманент-
ное развитие в научной литературе. Подобная 
динамика публикационной активности наблю-
дается и среди исследователей ИЭ УрО РАН, за-
нимающихся данной проблематикой и работа-
ющих в тесном контакте с местными органами 
власти.

3. Российские исследования вопросов соци-
ально-трудовой адаптации населения хорошо 
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представлены в ведущих международных 
базах цитирования. В частности, работы со-
трудников ИЭ УрО РАН составили 0,5 % в базе 
данных Web of Science. Однако было выявлено 
недостаточное представление работ россий-
ских исследователей по вопросам демографи-
ческой адаптации в ведущих международных 
базах цитирования, несмотря на развитие де-
мографической науки как в целом в России, так 
и на Урале. В связи с чем важным направле-
нием работы должно стать продвижение работ 
российских авторов по демографии на между-
народный уровень, а также российских журна-
лов, публикующих работы по демографии.

4. На основе количественного и качествен-
ного анализа выявлено, что исследования во-
просов адаптации населения к экономической 
динамике носят ярко выраженный мультидис-
циплинарный характер. Большинство иссле-
дований работников ИЭ УрО РАН выполнено 
с привлечением специалистов из различных 
областей знаний. Использование предмет-
но-хронологического метода показало, что раз-

витие исследований в ИЭ УрО РАН на протяже-
нии рассматриваемого периода было тесным 
образом связано с экономическими вызовами 
и запросами общества и шло в русле трендов 
мировой и российской науки.

5. Развитие теоретических вопросов адап-
тации населения в ИЭ УрО РАН позволило со-
здать важный фундамент для решения кон-
кретных задач и повысить качество приклад-
ных исследований.

Таким образом, можно утверждать, что со-
трудниками ИЭ УрО РАН внесен значительный 
вклад в развитие теории адаптации населения 
к экономической динамике, а выбор данного 
научного направления является достаточно 
перспективным, и в будущем следует ожидать 
всплеска количества публикаций по данной те-
матике. Особую актуальность этому направле-
нию может придать экономическая динамика, 
связанная с последствиями коронакризиса 
COVID-19 и дальнейшим развитием процессов 
автоматизации и цифровизации мировой эко-
номики.
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