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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА РОССИИ 

 

Статья посвящена вопросам сохранения и развития демографического потенциала 

воспроизводства населения российской Арктики. Дано обоснование структуры и основных 

компонентов демографического потенциала. За период с 2000 по 2015 гг. проанализированы 

изменения основных характеристик демографического потенциала восьми арктических 

субъектов России, территория которых полностью или частично входит в арктическую 

зону.  

Ключевые слова: Арктика, население, демографический потенциал, рождаемость, 

ожидаемая продолжительность жизни, миграция 

 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и развития 

производства с учетом долгосрочных экономических планов страны становится одним из 

важных приоритетов экономической политики России в Арктике. При этом, по мнению 

специалистов, важно, чтобы государственная парадигма строилась на отношении к Северу как 

к уникальному региону проживания населения, которое в экстремальных условиях создает 

значительную долю валового национального продукта, обеспечивает геостратегическое 

присутствие России на Севере и в Арктике, и заслуживает качества жизни, соответствующего 

самым высоким стандартам [1]. 

Качество жизни населения обычно представляется как оценка совокупности условий 

физического, умственного и социального благополучия, включая их субъективное восприятие 

отдельным индивидуумом, отдельной группой, населением какой-либо территории [2]. 

Качество жизни определяется многообразным комплексом характеристик развитости 
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человека, социальных групп и общества в целом, а также условий их жизнедеятельности. 

Одним из основополагающих компонентов качества жизни, наряду с качеством внешней 

среды выступает качество общества, которое характеризует численность и качество населения 

(здоровье, образование, развитие гражданского самосознания и др.) [3]. При рассмотрении 

вопросов качества населения с позиции взаимосвязи воспроизводства населения и 

общественного воспроизводства в целом выделяют три взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компоненты: воспроизводственный потенциал населения (способность 

к самовоспроизводству), деятельностный потенциал населения (способность к социальной, в 

том числе трудовой деятельности) и система социального управления воспроизводством 

населения (способность управления) [4]. Воспроизводственный потенциал населения 

определяет его способность к возобновлению поколений. Качественные аспекты 

жизнедеятельности людей проявляются в характеристиках образа жизни. В контексте 

социально-экономического анализа качество населения можно рассматривать как некий 

потенциал, внутренние возможности свободного развития, реализации имеющихся 

способностей. Значимыми качественными характеристиками населения выступают показатели 

здоровья (физического, психического, социального), профессионально-образовательных 

способностей (интеллектуального потенциала), и социокультурной активности (культурно-

нравственные факторы) [5].  

Качество населения, как совокупность свойств, характеризующих его воспроизводство 

в системе социальных и природных отношений, неотделимо от жизнедеятельности людей, 

проживающих на определенной территории [6]. Оно характеризует способность населения 

реагировать на сложившиеся природные, технические, экономические, социокультурные 

условия и приспосабливать их к своим потребностям через демографическое поведение. При 

этом свойства народонаселения приобретают форму наблюдаемых и количественно 

измеряемых качественных характеристик (рождаемость и смертность, брачность и 

разводимость, образовательный и квалификационный уровень, и др.), которые могут 

развиваться как в рамках стабильного типа воспроизводства населения, так и приводить к его 

изменению. От того, какие изменения происходят в воспроизводстве населения, во многом 

зависит устойчивость социально-экономического развития региона. Как справедливо 

отмечают авторы статьи [7, с. 134] «ухудшение основных демографических показателей ставит 

значительные ограничения достаточности человеческих ресурсов для дальнейшего 

устойчивого развития всей российской Арктики». 

Развитие населения определяется региональными особенностями формирования его 

демографического потенциала. Основные группы факторов, формирующих демографический 

потенциал, обусловлены характером протекания демографических процессов. Прежде всего, 

это численность и структура населения по различным демографическим признакам. В то же 

время важно отметить, что происходящие демографические процессы зависят не только от 

численности и распределения населения по полу, возрасту, состоянию в браке и 

продолжительности проживания в одном месте, но также и особенностей поведения 

населения при принятии решения о миграции, рождении ребенка, вступлении в брак, 

сохранению здоровья. Наряду с численностью населения и его возрастной структурой 

демографическое поведение выступает важным фактором формирования демографического 

потенциала. В процессе смены поколений происходит возобновление численности и 

структуры населения, а также изменение стандартов и норм демографического поведения 

[8]. Эти процессы имеют свои региональные особенности, и от того как способность к 

возобновлению поколений реализуется в действительности, во многом зависит от 

демографического поведения населения данного региона. На наш взгляд, можно выделить 

следующие основные группы факторов, определяющие формирование демографического 

потенциала – численность населения, структура по различным демографическим признакам 

и демографическое поведение (рис. 1).  
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Рис. Схема формирования демографического потенциала региона 

Демографическая специфика Арктики определяется низкой плотностью 

малочисленного населения и чрезвычайно неравномерным размещением на огромной 

территории. Причинами чего являются особенности освоения и заселения арктических 

регионов страны, а также значительная неоднородность социально-экономической среды. 

Немаловажны также структурные особенности и этническое своеобразие населения, которое 

сформировалось под влиянием миграции и высокой рождаемости при сохранении 

традиционной модели демографического поведения коренных народов, населяющих эти 

территории. Именно в национальных автономных округах самые высокие уровни 

рождаемости населения, что подтверждается показателями суммарного коэффициента (табл. 

1).  

Таблица 1  

Динамика суммарного коэффициента рождаемости населения
1
 

Регионы 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 

Российская Федерация 1,20 1,29 1,57 1,71 1,75 1,78 

Мурманская область 1,14 1,25 1,49 1,62 1,65 1,71 

Архангельская область 1,21 1,36 1,63 1,80 1,84 1,85 

Республика Коми 1,22 1,36 1,63 1,96 2,01 2,00 

Ненецкий АО 1,77 1,81 2,11 2,31 2,42 2,58 

Ямало-Ненецкий АО 1,38 1,57 1,79 2,09 2,19 2,19 

Красноярский край 1,20 1,30 1,61 1,78 1,81 1,84 

Республика Саха (Якутия) 1,77 1,73 2,00 2,17 2,25 2,19 

Чукотский АО 1,58 1,91 1,89 1,91 2,04 2,10 

 

Более двух детей в среднем на одну женщину репродуктивного возраста приходится в 

Ненецком, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, республиках Саха (Якутия) и 

Коми. Показатели рождаемости в этих регионах заметно превышают среднероссийский 

уровень. Отмечается повсеместный рост среднего числа рождений после 2005 г. Смертность 

                                                           
1
 Здесь и далее составлено по: Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: https:/ 

fedstat.ru/indicator (дата обращения: 03.05.2017). 
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населения Арктики отличается более высоким уровнем у мужчин трудоспособного возраста и 

от внешних причин [9]. Именно данный факт является причиной отставания 

продолжительности жизни населения Арктики от среднероссийских показателей (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Ожидаемая продолжительность жизни населения, число лет
 

Регионы 2000 г.  2005 г.  2010 г.  2014 г. 2015 г.  

прирост  

за 2000- 

2015 гг. 

Ямало-Ненецкий АО 66,7 67,6 70,1 71,9 71,7 5,0 

Российская Федерация 65,3 65,4 68,9 70,9 71,4 6,1 

Мурманская область 64,5 63,8 68,4 70,0 70,2 5,7 

Архангельская область 62,8 63 67,9 70,2 70,7 7,9 

Республика Коми 63,5 62,1 66,9 69,1 69,4 5,9 

Республика Саха (Якутия) 63,7 64,7 66,8 69,8 70,3 6,6 

Красноярский край 62,5 63,0 67,6 69,2 69,7 7,2 

Ненецкий АО 60,6 63,0 64,9 70,7 71,0 10,4 

Чукотский АО 60,2 58,5 57,5 62,3 64,2 4,0 

 

Снижение смертности положительно сказалось на повышении ожидаемой 

продолжительности жизни во всех рассматриваемых территориях. В Ямало-Ненецком АО 

продолжительность жизни немного выше среднероссийского значения на протяжении 

последних 15 лет, что вероятно связано с высокой долей молодого населения, данный факт 

подтверждается также и высоким уровнем рождаемости. Самая низкая ожидаемая 

продолжительность жизни в Чукотском АО. По данным 2015 г. она составила 64,2 года, здесь 

отмечается также и самый низкий прирост рассматриваемого показателя за последние 15 лет – 

лишь 4 года.  

Анализируя демографические процессы в Арктике, помимо рождаемости и 

смертности необходимо особо выделить безвозвратную миграцию, играющую значимую 

роль в изменении численности и состава населения. В регионах с интенсивным 

миграционным обменом, к которым относятся северные и арктические территории России, 

роль миграции в формировании населения в отдельные периоды времени становится 

определяющей по сравнению с естественным приростом. В период активного 

хозяйственного освоения Севера и Арктики (60–80-е гг. XX века) формирование населения в 

значительной мере определялось миграционным притоком. В начале 1990-х гг. изменения 

социально-экономических и политических условий в стране повлекли за собой массовый 

отток населения, следствием которого явилось значительное ухудшение количественных и 

качественных характеристик населения региона [9]. Миграционная убыль характерна для 

всех рассматриваемых территорий, при этом миграция стала основной, но не единственной, 

причиной сокращения населения Арктики. Высокий уровень смертности населения, 

особенно мужчин трудоспособного возраста, вместе с низкими показателями рождаемости 

стали причиной естественной убыли населения Архангельской, Мурманской областей (табл. 

4). В Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Ненецком АО, Чукотском АО 

регистрируется стабильный естественный прирост в результате сохранения высокого уровня 

рождаемости населения. 

Таблица 3 

Динамика коэффициентов естественного и миграционного прироста (убыли), на 1000 

жителей 

Регионы 2000 г. 2010 г. 2014 г. 
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ЕП(У) МП(У) ЕП(У) МП(У) ЕП(У) МП(У) 

Российская Федерация -6,6 2,5 -1,7 1,9 0,2 1,9 

Мурманская область -3,0 -16,5 -0,2 -6,9 0,4 -6,5 

Архангельская область -7,5 -7,9 -2,0 -8,2 -0,6 -6,5 

Республика Коми -3,5 -10,8 2,2 -13,9 1,9 -10,7 

Ненецкий АО 0,3 -6,2 4,7 -5,0 7,7 0,1 

Красноярский край -5,5 -1,6 0,1 -1,5 1,8 0,3 

Ямало-Ненецкий АО 6,1 -2,2 10,3 -8,8 11,8 -11,2 

Республика Саха (Якутия) 4,0 -9,2 7,0 -7,1 9,2 -7,0 

Чукотский АО 1,9 -70,4 0,9 -17,4 2,6 -3,0 

 

Проблемы демографического развития арктической зоны России заключаются в 

негативных изменениях динамики численности населения, что связано с трансформациями 

системы расселения населения, изменением вклада естественного и миграционного 

приростов (убыли) в формирование населения. В результате значительного сокращения 

населения в Арктике с начала 1990-х гг. в Чукотском автономном округе сохранилась лишь 

третья часть жителей. Население Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми 

уменьшилось почти на треть. В Республике Саха (Якутия) сокращение составило 14%. Рост 

населения отмечается лишь в Ямало-Ненецком АО (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика численности населения, тыс. чел. 

Регионы 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г. 
2016/ 

1990 

Российская Федерация, 

млн. чел. 
147,7 148,5 146,9 143,8 142,8 146,5 0,99 

Мурманская область 1191,5 1066,9 941,1 856,9 799,8 762,2 0,64 

Архангельская область 1575,5 1498,2 1390,3 1299,2 1237,5 1174,1 0,75 

Республика Коми 1248,9 1156,8 1057,9 982,9 912,0 856,8 0,69 

Ненецкий АО 52,0 44,5 41,2 41,9 42,1 43,8 0,84 

Ямало-Ненецкий АО 489,2 478,0 496,3 514,6 524,1 534,1 1,09 

Красноярский край 3155,9 3113,8 3022,1 2901,9 2832,9 2866,5 0,91 

Республика Саха (Якутия) 1111,5 1037,2 962,5 953,2 958,3 959,7 0,86 

Чукотский АО 162,1 95,8 61,6 51,8 51,2 50,2 0,31 

 

Анализ демографического потенциала арктических регионов России выявил 

особенности демографической динамики, состоящей в резком сокращении численности 

постоянного населения. Установлено, что миграция явилась не единственной причиной 

уменьшения населения, для региона характерна также естественная убыль, определяемая 

превышением смертности над рождаемостью. Ввиду высокой инерционности 

демографических процессов для укрепления демографического потенциала первоочередной 

задачей становится сглаживание сложившихся негативных тенденций. Перспективы 

демографического развития арктических территорий будут зависеть от стабилизационных мер, 

предпринимаемых правительством страны и региональных властей в области социальной 

политики и экономики. Решение демографических проблем возможно только во взаимосвязи с 

общей экономической политикой и позитивным изменением социально-экономической 

ситуации. Приоритетным объектом действий на ближайшие годы должны стать решение 

проблемы снижения смертности и увеличения продолжительности активной здоровой жизни 

населения, сокращение миграционного оттока населения, укрепление института семьи и 

повышение рождаемости в браке. Улучшение социально-экономических условий и 
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повышение качества жизни населения будет способствовать укреплению демографического 

потенциала воспроизводства населения Арктики.  
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С.А. Сухинин  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИМОРСКОЙ ЗОНЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

РОССИИ 

 

Рассматриваются особенности демографического потенциала приморской зоны 

европейской части России, регионы которой разделены на северную и южную субзоны. 

Анализируются плотность населения, демографические коэффициенты, уровень 

урбанизации, определяющие специфику демографического потенциала, как отдельных 

приморских регионов, так и всей зоны в целом. 

Ключевые слова: приморские регионы, европейская часть России, демографический 

потенциал, плотность населения, воспроизводство населения, приморская зона 

 

Из 85 субъектов Российской Федерации 23 имеют прямой выход к морю, из которых 

14 – расположены в европейской части страны. Приморские регионы европейской части 

России территориально могут быть объединены в две подзоны– северную (площадью 1015,7 

тыс. км
2
) и южную (376,58 тыс. км

2
). В состав северной приморской подзоны входят 

регионы, омываемые Балтийским, Баренцевым и Белым морями – это Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Калининградская, Мурманская области, Архангельская область с 

Ненецким автономным округом. Из регионов Юга России к акватории Черного и Азовского 

морей выходят Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым и Севастополь, а 

к Каспийскому морю – Астраханская область, Республика Дагестан и Калмыкия [3, с. 14, 16].  

В приморских регионах Европейской части страны проживает 25,6 млн. чел., т.е. 

17,6% населения России. Однако прослеживается существенная пространственная 

дифференциация в распределении демографического потенциала: выделяются три региона с 

численностью жителей более 4 млн. чел. в каждом из них (Краснодарский край – 5,5 млн. 

чел., Санкт-Петербург – 5,2 млн. чел. и Ростовская область – 4,3 млн. чел.) и в то же время 

имеются малочисленные регионы – Ненецкий автономный округ (44 тыс. чел.), Республика 

Калмыкия (279 тыс. чел.), Республика Карелия (630 млн. чел.), Мурманская область (762 

млн. чел.). В целом, в северной, Балто-Баренц-Арктической, подзоне проживает 11,7 млн. 

чел. (около 10% населения европейской части России), а в Черноморско-Каспийской подзоне 

– 16,4 млн. чел. (около 15% жителей Европейской России) [1; 3].  

Анализ распределения численности населения приморских регионов Европейской 

России по двум пространственным подзонам указывает на несоответствие их 

демографического потенциала площади территории, что отражается в диспропорциях 

заселенности. Их можно оценить через показатель плотности населения, как индикатор 

пространственной концентрации населения. Ее величина колеблется в пределах приморских 

регионов европейской части страны от менее 1 чел. на 1 км
2
 в Ненецком автономном округе 

до 73 чел. на 1 км
2
 в Республике Крым и Краснодарском крае (табл. 1). В целом южная – 

Черноморско-Каспийская подзона более интенсивно заселена (средняя плотность населения 

в ее пределах – 43 чел. на 1 км
2
) в сравнении как со средним показателем по всей 

европейской части страны, так и северной – Балто-Баренц-Арктической подзоной (7 чел. на 1 

км
2
).  

Анализ средней плотности населения по отдельным приморским субъектам 

Европейской России позволяет их разделить на 4 группы: 


