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ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

ECONOMY POPULATION AND DEMOGRAPHIC

В статье проводится статическая и динами-
ческая оценка демографической ситуации в муни-
ципальных образованиях Российской Арктики по 
состоянию на 2011 и 2016 годы. Авторами обосно-
вана и предложена система показателей, позволя-
ющих оценить изменение демографических процес-
сов на территории Арктической зоны Российской 
Федерации. По результатам проведенной оценки 
авторами определены четыре основных зоны, ха-
рактеризующие демографическую ситуацию му-
ниципальных образований АЗ РФ: зона лидеров, 

зона вчерашнего дня, зона развития, зона риска. 
Графически представлено распределение аркти-
ческих муниципальных образований по указанным 
зонам, что может послужить основой для разра-
ботки дифференцированных мер по развитию де-
мографического потенциала Арктического макро-
региона. 

Ключевые слова: демографическое развитие, 
муниципальные образования, Арктика, Российская 
Федерация, методический подход, интегральная 
оценка.
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The research focuses on a static and dynamic as-
sessment of the demographic situation in the munici-
palities of the Russian Arctic from 2011 year until 2016 
year. The system of indicators that allow to assesse the 
change in demographic trends was designed for in the 
Arctic zone of the Russian Federation. Based on assess-
ment the authors identified four main zones that char-
acterize the demographic situation of the municipali-
ties of the Russian Arctic: the zone of leaders, delayed 
development zone, the development zone, the zone 
with high risk. The distribution of Arctic municipali-
ties in these zones is graphically presented. It will be a 
basis for elaboration of different kinds of measures to 
develop the demographic potential of the Arctic mac-
roregion.

Keywords: demographic development, munic-
ipalities, Arctic, Russian Federation, methodical ap-
proach, integrated assessment.

Введение

В последние годы заметно усилился ин-
терес к вопросам развития Арктики — тер-
ритории, где пересекаются оборонные, ма-
кроэкономические, экологические и научные 
интересы нашей страны. Промышленное ос-
воение Арктического макрорегиона, защи-
та геополитических интересов России тре-
буют присутствия в Арктике постоянно про-
живающего населения. Коренное население 
арктических территорий адаптировано к дис-
комфортным природно-климатическим ус-
ловиям, что предопределяет его низкий уро-
вень заболеваемости и высокую работоспо-
собность в сравнении с пришлым населением. 
Использование трудовых ресурсов из числа 
коренного населения Арктики снижает поте-
ри рабочего времени и позволяет наиболее 
эффективно использовать трудовой потенци-
ал территории. Кроме того, местное населе-
ние заинтересовано в бережном отношении 
к хрупкой арктической природе и устойчивом 
развитии Арктики, с которыми связаны их 
комфортное проживание и благополучие бу-
дущих поколений. С этой точки зрения высо-
кую актуальность приобретают исследования 
вопросов оценки демографических процессов 
на территории Арктической зоны Российской 
Федерации (далее — АЗ РФ). 

Так, вопросы демографического потенци-
ала и демографического развития арктиче-
ских территорий России раскрыты в работах 

В. В. Фаузера [10], Д. Ю. Руденко [5], С. А. Сукне-
вой [9], Д. А. Гайнанова, С. А. Кирилловой, 
О. Г. Кантор [1], В. Г. Логинова [3], А. Синицы [6], 
Б. А. Ревич, Т. В. Харьковой [2] и других. Однако 
стоит отметить, что, как правило, исследова-
ния по данному вопросу проводятся в регио-
нальном разрезе, либо осуществляются не на 
всей законодательно закрепленной сухопут-
ной территории Арктической зоны Российской 
Федерации [4]. 

В настоящее время территория Российской 
Арктики насчитывает более 3,5 миллионов 
км2 (20,5 % всей площади РФ). Тем не менее 
данную территорию сложно рассматривать в 
качестве единого монолитного пространства: 
в её состав входит более 50 муниципальных 
образований девяти субъектов Российской 
Федерации — Мурманской, Архангельской об-
ластей, Республики Коми, Карелии и Респуб-
лики Саха (Якутия), Красноярского края, 
Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Чукотского ав-
тономных округов. Все они отличаются высо-
кой дифференциацией социально-экономиче-
ского развития, в том числе и в демографиче-
ском отношении. Ряд муниципальных обра-
зований характеризуются положительными 
тенденциями увеличения численности насе-
ления и улучшения его возрастной структу-
ры. В других наблюдаются негативные демо-
графические процессы, носящие деструктив-
ный характер. 

Необходимость повышения эффективно-
сти управления человеческими ресурсами ар-
ктических территорий предопределяет важ-
ность проведения комплексной оценки демо-
графической ситуации и выявления особен-
ностей происходящих в них демографических 
процессов. 

Методика

Авторами предлагается осуществлять 
оценку демографической ситуации в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации в муници-
пальном разрезе по следующим показателям: 

1. Плотность населения (чел/км2). Вклю-
чение данного показателя в систему оценки 
объясняется выделением очагового характера 
освоения территории и низкой плотности на-
селения в качестве ключевых рисков и угроз 
развития Российской Арктики [8].

2. Коэффициент рождаемости (‰).
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3. Коэффициент смертности (‰).
4. Коэффициент естественного прироста 

(‰).
Перечисленные показатели характери-

зуют важнейшие демографические процессы 
рождаемости и смертности населения, отри-
цательная динамика которых рассматривает-
ся как ключевая угроза развития АЗ РФ в соци-
альной сфере.

5. Доля населения трудоспособного воз-
раста (%).

6. Коэффициент демографической нагруз-
ки пенсионерами (чел.).

Данные показатели характеризуют реали-
зацию важнейшего направления по обеспече-
нию потребности экономики Арктики в трудо-
вых ресурсах в количественном отношении [2].

7. Коэффициент старения (%). Показатель 
дает представление о возрастной структуре на-
селения и перспективах воспроизводства демо-
графического потенциала Арктики.

8. Коэффициент миграционного прироста 
(‰). Данный показатель характеризует реали-
зацию направления по регулированию мигра-
ции и усилению приживаемости населения в 
Арктике [8].

Показатели оценки демографической ситу-
ации в муниципальных образованиях АЗ РФ яв-
ляются расчетными и лишь частично представ-
лены на официальных порталах органов стати-
стики. Отдельные данные, необходимые для 
расчета показателей, были получены автор-
ским коллективом посредством официальных 
запросов органам власти арктических муници-
пальных образований.

Для межмуниципального сравнения все 
показатели оценки демографической ситуации 
приводятся к единому виду, обеспечивающему 
их соизмеримость. С этой целью используется 
метод равных интервалов, позволяющий рас-
пределить массив данных по каждому рассма-
триваемому показателю на пять групп. После 
этого муниципальным образованиям, входя-
щим в одну группу, присваивается определен-
ное количество баллов. Группа муниципаль-
ных образований, которые имеют лучшие зна-
чения рассматриваемого показателя, получает 
пять баллов. В свою очередь, муниципальные 
образования, попавшие в группу с наихудшими 
значениями показателя, получают 1 балл.

Для обеспечения комплексности оценки 
демографической ситуации территорий АЗ РФ 

также необходимо учитывать динамику изме-
нения предложенных показателей. Учет дина-
мики производится посредством изменения 
значений каждого показателя за 2016 и 2011 
годы, которые в последующем ранжируются 
методом равных интервалов. В результате фор-
мируются пять групп, каждой из которых при-
сваивается свой балл описанным выше спосо-
бом. Таким образом, оценка демографической 
ситуации муниципальных образований АЗ РФ 
включает в себя оценку показателей как в ста-
тике (по состоянию на 2016 год), так и в дина-
мике (разность значений показателя за 2016 и 
2011 годы).

Интегральные показатели оценки демо-
графической ситуации и динамики демографи-
ческих процессов в арктических муниципаль-
ных образованиях находятся как среднее ариф-
метическое значение показателей оценки де-
мографической ситуации в статике и динамике 
соответственно. Таким образом, интегральные 
показатели изменяются в диапазоне от одного 
до пяти баллов.

На основе предложенного выше методиче-
ского подхода авторами осуществлена оценка 
демографической ситуации в муниципальных 
образованиях Арктической зоны Российской 
Федерации. 

1. Плотность населения. В связи со зна-
чительной дифференциацией значений дан-
ного показателя в зависимости от статуса му-
ниципального образования оценка плотно-
сти населения проводилась по двум группам: 
1 группа — городские округа, 2 группа — муни-
ципальные районы. 

Обширная территория Арктики с ее немно-
гочисленными жителями обусловливает низ-
кую плотность населения, которая на начало 
2016 года составила 1,57 чел/км2 (для срав-
нения в среднем по Российской Федерации — 
8,56 чел/км2). 

В группу с наибольшей плотностью на-
селения и благоприятной динамикой её из-
менения вошли семь городских округов: 
Архангельск, Губкинский, Нарьян-Мар, Новый 
Уренгой, Новодвинск, Муравленко и Ноябрьск. 
Большая часть муниципальных образований 
(более 65 %) оказались в группе с низкой плот-
ностью населения, но благоприятными тен-
денциями её развития. Тем не менее необходи-
мо отметить относительность оценок динами-
ки показателя плотности населения, посколь-
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ку в подавляющем большинстве арктических 
городов и районов наблюдается снижение чис-
ленности населения. Наименьшее число бал-
лов при оценке плотности населения как в ста-
тике, так и в динамике получили арктические 
районы Республики Карелии (Лоуховский, 
Беломорский, Кемский), а также Онежский, 
Кольский и Туруханский районы.

2. Коэффициент рождаемости. Наибольший 
коэффициент рождаемости и наилучшая ди-
намика его изменения характерны для боль-
шинства муниципальных образований Ямало-
Ненецкого автономного округа, Аллаиховского, 
Анабарского и Нижнеколымского улусов 
Республики Саха (Якутия), Заполярного райо-
на Ненецкого автономного округа и Чукотского 
района Чукотки. Минимальное количество бал-
лов в результате оценки получили ряд муни-
ципальных образований Мурманской области 
(Мончегорск, Кольский, Терский и Ловозерский 
районы), Кемский район Республики Карелии и 
городской округ Певек Чукотского автономно-
го округа.

Более трети рассматриваемых арктиче-
ских муниципальных образований характери-
зуются средними значениями коэффициента 
рождаемости и положительной динамикой его 
изменения.

3. Коэффициент смертности. В городских 
округах Новая Земля, Новый Уренгой, Губкин-
ский и Муравленко в 2016 году зафиксированы 
наименьшие значения коэффициента смертно-
сти населения, что позволило этим арктическим 
муниципалитетам войти в группу лидеров в хо-
де статической оценки. Высокие баллы в про-
цессе оценки коэффициента смертности как в 
статике, так и в динамике получили Ямальский, 
Красноселькупский, Шурышкарский районы, 
городской округ Полярные Зори и Булунский 
улус. В свою очередь, в группу аутсайдеров, 
характеризующуюся высокой и увеличиваю-
щейся/слабо сокращающейся смертностью 
населения, вошли Лоуховский, Беломорский, 
Кандалакшский, Онежский, Чукотский райо-
ны, Нижнеколымский улус, городские округа 
Апатиты и Кировск.

4. Коэффициент естественного прироста. 
В 2016 году наибольший коэффициент есте-
ственного прироста населения наблюдал-
ся в муниципальных образованиях Ямало-
Ненецкого автономного округа: городских 
округах Новый Уренгой, Салехард, Муравленко; 

Тазовском, Ямальском и Шурышкарском райо-
нах. Последнему также присвоен высокий балл 
по результатам рассмотрения коэффициента 
естественного прироста в динамике.

Высокие отрицательные значения рассма-
триваемого показателя и неблагоприятные 
тенденции его изменения характерны для всех 
арктических районов Республики Карелии, 
Онежского, Ловозерского, Анадырского рай-
онов, городских округов Певек, Апатиты и 
Мончегорск.

5. Доля населения трудоспособного воз-
раста. В 2016 году самым высоким удельным 
весом населения в трудоспособном возрасте 
обладала Новая Земля. Кроме того, городской 
округ является единственным арктическим 
муниципальным образованием, в котором на-
блюдается рост доли трудоспособного населе-
ния. По сравнению с Новой Землей большин-
ство других арктических городов и районов 
получили низкие оценки в результате как ста-
тического, так и динамического анализа удель-
ного веса населения в трудоспособном воз-
расте. Главными аутсайдерами оценки стали 
Мезенский, Приморский, Лоуховский районы, 
в которых доля трудоспособного населения не 
превысила 52 %. 

6. Коэффициент демографической нагруз-
ки пенсионерами. По сравнению с другими по-
казателями оценки демографической ситуа-
ции анализ коэффициента нагрузки пенсионе-
рами показал, что большинство арктических 
муниципальных образований вошли в груп-
пу лидеров, получивших максимальные баллы 
как в статике, так и в динамике. В первую оче-
редь к ним относятся муниципальные обра-
зования Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Также следует отметить городской округ 
Новая Земля, в котором в 2016 году был зафик-
сирован минимальный коэффициент демогра-
фической нагрузки пенсионерами — 0,044 че-
ловек. 

В группу аутсайдеров, получивших в ходе 
оценки минимальное количество баллов, вош-
ли Лоуховский и Терский районы, в которых ко-
эффициент демографической нагрузки пенсио-
нерами превысил 0,65 человек.  

7. Коэффициент старения (без учета Чукот-
с кого автономного округа). Как и в случае с ко-
эффициентом демографической нагрузки пен-
сионерами, наименьший коэффициент ста-
рения населения и наилучшая его динами-
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ка зафиксированы в городском округе Новая 
Земля, муниципальных образованиях Ямало-
Ненецкого автономного округа, Норильске, 
Нарьян-Маре, Воркуте и других. Терский и 
Лоуховский районы вновь оказались в числе 
худших, набрав минимальное количество бал-
лов.

8. Коэффициент миграционного приро-
ста (без учета Чукотского автономного окру-
га). В подавляющем большинстве арктических 
муниципальных образований в 2016 году от-
мечался отрицательный коэффициент мигра-
ционного прироста населения. Исключение со-
ставили пять муниципалитетов, среди которых 

Муниципальные образования Арктической зоны Российской Федерации

1. Анабарский улус 17. Шурышкарский район 33. Мончегорск
2. Губкинский 18. Ямальский район 34. Мурманск
3. Лабытнанги 19. Аллаиховский улус 35. Кандалакшский район
4. Муравленко 20. Булунский улус 36. Кемский район
5. Нарьян-Мар 21. Новодвинск 37. Кольский район
6. Новый Уренгой 22. Северодвинск 38. Ловозерский район
7. Ноябрьск 23. Воркута 39. Лоухский район
8. Салехард 24. Кировск 40. Мезенский район
9. Новая Земля 25. Оленегорск 41. Онежский район
10. Норильск 26. Город Полярные Зори 42. Приморский район
11. Красноселькупский район 27. Заполярный район 43. Терский район
12. Надымский район 28. Нижнеколымский улус 44. Архангельск 
13. Печенегский район 29. Таймырский  

Долгано-Ненецкий район
45. Апатиты

14. Приуральский район 30. Туруханский район 46. Ковдорский район
15. Пуровский район 31. Усть-Янский улус
16. Тазовский район 32. Беломорский район

Результаты оценки демографической ситуации и динамики демографических процессов в муниципаль-
ных образованиях Арктической зоны Российской Федерации
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выделяется Новая Земля (коэффициент есте-
ственного прироста более 60 ‰). Самый высо-
кий миграционный отток населения зафикси-
рован в районах вахтового освоения — Новом 
Уренгое и Надымском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Самой многочисленной 
оказалась группа, набравшая два балла в хо-
де как статической, так и динамической оцен-
ки миграционного прироста населения, в кото-
рую вошли 23 арктических муниципальных об-
разования.

Результаты вычисления интегральных по-
казателей оценки демографической ситуации 
и динамики демографических процессов в ар-
ктических муниципальных образованиях (без 
учета Чукотского автономного округа) отобра-
жены на рисунке, пояснения к которому пред-
ставлены в таблице.

В зависимости от значений интегральных 
показателей были определены четыре основ-
ных зоны, характеризующие демографическую 
ситуацию муниципальных образований АЗ РФ: 

1. Зона лидеров. Для городов и районов, во-
шедших в данную зону, характерны благопри-
ятная демографическая ситуация и положи-
тельная динамика демографических процес-
сов относительно других арктических муници-
пальных образований.

2. Зона вчерашнего дня. Данная зона вклю-
чает в себя города и районы, характеризующи-
еся благоприятной демографической ситуаци-
ей, но отрицательной динамикой демографи-
ческих процессов (или её отсутствием) отно-
сительно других арктических муниципальных 
образований. 

3. Зона развития. Города и районы, попав-
шие в эту зону, отличаются неблагоприятной 
демографической ситуацией, но позитивной 
динамикой её изменения относительно других 
арктических муниципальных образований.

4. Зона риска. Для городов и районов, вклю-
ченных в данную зону, характерна неблагопри-
ятная демографическая ситуация и негативная 
динамика демографических процессов относи-
тельно других муниципальных образований. 

Выводы

Анализ данных, представленных на рисун-
ке, позволил сделать следующие выводы:

1. Почти 40 % арктических муниципаль-
ных образований вошли в зону лидеров. 

Благоприятная демографическая ситуация и 
динамика ее развития в сравнении с другими 
муниципальными образованиями АЗ РФ предо-
ставляет возможности для расширенного вос-
производства демографического и трудового 
потенциала, являющихся одним из важнейших 
базисов социально-экономического развития 
этих территорий. Следует отметить, что в дан-
ную зону попали все города и районы актив-
но развивающегося газодобывающего Ямало-
Ненецкого автономного округа.

2. Тринадцать городских округов и муни-
ципальных районов Российской Арктики по со-
стоянию на 2016 год включены в зону разви-
тия (Аллаиховский улус, Воркута, Полярные зо-
ри, Туруханский район и др.). Благоприятная 
динамика демографических процессов этих му-
ниципальных образований позволяет рассчи-
тывать на улучшение их демографического по-
ложения в будущем. 

3. В зону риска по результатам оценки были 
отнесены все арктические районы Республики 
Карелии, Приморский, Онежский, Мезенский 
районы Архангельской области, Терский, Кан-
далакшский, Кольский, Ловозерский районы, 
города Мурманск и Мончегорск Мурманской 
области. Деструктивные демографические про-
цессы этих муниципальных образований ста-
вят под угрозу их дальнейшее социально-эко-
номическое развитие.

4. Ковдорский район, города Апатиты и 
Архангельск заняли «пограничное положение». 
Положительная динамика демографических 
процессов в последнем позволяет надеяться на 
улучшение его демографической ситуации от-
носительно других муниципальных образова-
ний и вхождение в группу лидеров. В свою оче-
редь, Ковдорский район и город Апатиты по ре-
зультатам оценки скорее тяготеют к муниципа-
литетам зоны риска.

5. Необходимо подчеркнуть, что ни один 
город или район АЗ РФ не вошел в зону вчераш-
него дня.

Таким образом, полученные результаты 
оценки демографической ситуации муници-
пальных образований АЗ РФ могут стать осно-
вой для разработки дифференцированных мер 
по развитию демографического потенциала 
Арктического макрорегиона. 
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