
 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2020 

90 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 332:314
ДЕмОгРАФИчЕСкИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕвЕРНых РЕгИОНОв 

РОССИИ
1Самарина в.П., 2Самарин А.в.

1Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) Национального 
исследовательского технологического университета «МИСиС»,  

Старый Оскол, e-mail: samarinа_vp@mail.ru;
2Белгородский государственный национальный исследовательский университет  

(Старооскольский филиал), Старый Оскол, e-mail: alvic_samarin@mail.ru

В этой статье представлено исследование, касающееся изучения некоторых демографических особен-
ностей северных регионов России. Целью исследования является раскрытие системного и перспективного 
вопроса выявления отличий населения в северных регионах России по основным демографическим харак-
теристикам. Демографические характеристики во многом определяют особенности влияния планируемой 
пенсионной реформы на экономическое развитие северных регионов России. В статье проведен анализ со-
отношения полов. Проведена сравнительная оценка среднего возраста северян. Зона Севера характеризу-
ется суровыми природно-климатическими условиями и недостаточно развитой социальной инфраструкту-
рой. эти факторы негативно сказываются на численных характеристиках населения. При этом российский 
Север богат полезными ископаемыми и обладает большим геополитическим значением для страны. Ав-
торы обращают внимание на то, что в процессе реализации пенсионной реформы необходимо учитывать 
специфические условия жизнедеятельности в северных регионах, закрепленные устойчивой системой со-
циальных гарантий. Население российского Севера имеет определенные «северные» льготы и компенсации, 
в том числе – более ранний выход на пенсию. Изменения пенсионной системы могут спровоцировать значи-
тельные изменения жизнедеятельности населения российского Севера, включая изменения миграционных 
настроений, что неизбежно отразится на демографических показателях.
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Демографические характеристики во мно-
гом определяют особенности влияния плани-
руемой пенсионной реформы на экономи-
ческое развитие северных регионов России. 
Зона Севера характеризуется суровыми 
природно-климатическими условиями и не-
достаточно развитой социальной инфра-
структурой, что предопределяет специфику 
расселения населения на северных терри-
ториях России. Они характеризуются боль-
шой площадью территории и малой плотно-

стью населения. Российские и зарубежные 
исследователи сходятся во мнении, что 
северные территории характеризуются су-
ровыми природно-климатическими усло-
виями и недостаточно развитой социальной 
инфраструктурой [1–3].

При этом российский Север богат полез-
ными ископаемыми и обладает большим гео-
политическим значением для страны [4–6].  
Наличие постоянного населения на север-
ных территориях является необходимым ус-
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ловием их экономического развития [7; 8].  
Поэтому выявление демографических осо-
бенностей северных территорий имеет вы-
сокую актуальность.

Следует учитывать, что население рос-
сийского Севера имеет определенные «север-
ные» льготы и компенсации. Одна из них – 
более ранний выход на пенсию [9; 10].  
Согласно пенсионной реформе, с 2019 г. по-
вышен возраст выхода на пенсию россий-
ских граждан, включая жителей Крайнего 
Севера. Для трудящихся в районах Край-
него Севера пенсионный возраст повышен. 
Он составляет в настоящее время 60 лет для 
мужчин и 58 лет для женщин против 55 лет 
и 50 лет соответственно до 2019 г.

В этой связи целью исследования явля-
ется раскрытие системного и перспектив-
ного вопроса выявления отличий населения 
в северных регионах России по основным 
демографическим характеристикам.

Для достижения цели исследования не-
обходимо решить комплекс задач:

– проанализировать соотношение полов 
в регионах Российской Федерации, полностью 
или частично расположенных в зоне Севера;

– провести сравнительную оценку сред-
него возраста северян;

– представить информацию о коэффи-
циентах рождаемости, смертности, а также 
коэффициенте естественного прироста в ре-
гионах Российской Федерации, полностью 
или частично расположенных в зоне Севера;

– сравнить ожидаемую продолжитель-
ность жизни в регионах Севера с возрастом 
выхода на пенсию, установленным пенси-
онной реформой; 

– предварительно оценить влияние пен-
сионной реформы на миграционные на-
строения северян. 

Мировые тенденции расселения населе-
ния в зоне Севера таковы, что на постоянное 
место жительства туда приезжают наиболее 
активные, молодые и здоровые люди. Они 
готовы терпеть лишения, связанные с не-
благоприятным климатом, удаленностью 
территорий от административного центра, 
недостаточной развитостью социальной ин-
фраструктуры ради возможности заработать 
и реализовать свои амбициозные планы. 
это показали и наши исследования [11–13]. 

Гипотеза нашего исследования состоит 
в том, что такие физиологические и пси-
хологические особенности северного на-
селения предопределили демографические 
особенности, отличающие Север от других 
российских территорий. 

материалы и методы исследования
В исследовании применялся традицион-

ный прямой метод демографических иссле-

дований. этот метод заключается в изучении 
и анализе определенных демографических 
характеристик населения на определенной 
территории в определенное время. Метод 
успешно применялся авторами в других 
исследованиях населения Севера [14; 15]. 
На основе полученной информации рассчи-
тываются основные демографические по-
казатели, которые мы использовали для вы-
явления особенностей населения Северных 
территорий России:

– соотношение полов (kгендер) – рассчи-
тывается как количество женщин, постоян-
но проживающих на территории региона, 
приходящихся на 1000 мужчин, постоянно 
проживающих на территории того же субъ-
екта Российской Федерации;

– средний возраст (Вср) – рассчитывается 
как отношение суммы произведений возрас-
та на численность населения, его достигше-
го, к общей численности населения, прожи-
вающего в регионе; измеряется в годах;

– ожидаемая продолжительность жизни 
(ПРож) – обозначает среднее количество лет 
предстоящей жизни человека, постоянно 
проживающего на территории региона; из-
меряется в годах;

– коэффициент рождаемости – показы-
вает, сколько родившихся младенцев прихо-
дится на 1000 человек постоянного населе-
ния региона;

– коэффициент смертности – показыва-
ет, сколько умерших приходится на 1000 че-
ловек постоянного населения субъекта Рос-
сийской Федерации;

– коэффициент естественного при-
роста – показывает разницу между коэф-
фициентами рождаемости и смертности 
постоянного населения субъекта Россий-
ской Федерации.

В основу исследования легли демогра-
фические характеристики российских ре-
гионов, полностью (всего 13 субъектов Рос-
сийской Федерации) или частично (всего 
11 субъектов Российской Федерации) отне-
сенных к зоне Севера, т.е. расположенных 
за Полярным кругом или приравненных 
к ним местностям.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В таблице представлены некоторые де-
мографические показатели российских ре-
гионов, полностью (мы отнесли их к I тер-
риториальной категории) или частично 
(мы отнесли их ко II территориальной кате-
гории) отнесенных к зоне Севера. 

На основании приведенных данных 
проведем сравнительный анализ демогра-
фических показателей северных регионов 
в сравнении со среднероссийскими значе-
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ниями. По результатам определим, имеют 
ли регионы Севера особенные демографи-
ческие характеристики.

Исследование показало, что по состо-
янию на 2016 г. в среднем в России при-
ходилось 1157 женщин на 1000 мужчин. 
В последние годы этот показатель доволь-
но стабилен. Например, по состоянию 
на 2018 год на 1156 женщин приходится 
1000 мужчин (kгендер = 1156) [16]. В россий-
ских регионах I территориальной категории 
гендерная ситуация иная. В среднем на се-
верных территориях kгендер = 1071. За исклю-
чением Карелии (kгендер = 1193), гендерный 
показатель ниже, чем в среднем по России. 
В некоторых регионах, например на Чукот-
ке, женщин вообще меньше, чем мужчин 
(kгендер = 963). В 2013 г., помимо Чукотки, 

было еще два региона, в которых отмеча-
лось численное превосходство мужчин. 
это Камчатский край и Ямало-Ненецкий 
автономный округ. В российских регионах 
II территориальной категории гендерная си-
туация следующая: kгендер = 1116. это также 
ниже, чем в среднем по России. Ни в одном 
регионе показатель не доходит до среднего 
по России значения. 

Проведенное сопоставление позволило 
выяснить, что гендерная ситуация в боль-
шинстве северных регионов I и II террито-
риальных категорий отличается от средне-
российской. В отдельных регионах женщин 
меньше, чем мужчин. В подавляющем боль-
шинстве других регионов женщины преоб-
ладают, но на 1000 мужчин их приходится 
меньше, чем в среднем по России. 

Некоторые демографические показатели российских регионов,  
полностью или частично отнесенных к зоне Севера  

(по материалам Федеральной службы государственной статистики [16]) 

Субъект  
Российской Федерации

kгендер* Вср** ПРож** Коэффициент 
рождаемости, 
на 1000 чел. 

населения***

Коэффициент 
смертности, 
на 1000 чел. 

населения***

Коэффициент 
естественного 

прироста,  
на 1000 чел.  

населения *** 
I территориальная категория – регионы, полностью отнесенные к зоне Севера

Мурманская область 1086 38,5 70,46 9,7 11,0 –1,3
Республика Карелия 1193 40,5 69,2 9,7 14,7 –5,0
Архангельская область 1134 40,2 70,16 9,8 13,1 –3,3
Ненецкий автономный округ 1051 31,5 65,76 13,9 9,0 4,9
Республика Саха (Якутия) 1061 34,1 69,13 13,5 7,8 5,7
Чукотский автономный округ 963 34,9 62,11 12,6 11,1 1,5
Камчатский край 1009 37,9 67,98 11,0 11,2 –0,2
Сахалинская область 1082 38,6 67,70 12,3 12,6 –0,3
Магаданская область 1064 38,3 67,12 9,6 11,3 –1,7
Ямало-Ненецкий автономный 
округ

1018 33,3 71,23 13,4 4,7 8,7

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ

1053 34,7 72,23 13,5 6,2 7,3

Республика Тыва 1089 29,5 61,79 20,4 8,8 11,6
Республика Коми 1118 38,2 69,27 10,2 11,8 –1,6

II территориальная категория – регионы, частично отнесенные к зоне Севера
Томская область 1132 38,0 70,33 10,9 11,1 –0,2
Хабаровский край 1096 38,3 67,92 11,4 12,7 –1,3
Тюменская область 1070 37,1 71,35 13,8 11,0 2,8
Красноярский край 1141 38,2 72,29 11,6 12,3 –0,7
Иркутская область 1163 37,4 66,72 12,9 12,9 0,0
Приморский край 1088 39,5 68,19 10,5 13,5 –3,0
Республика Алтай 1107 34,0 67,34 15,2 9,9 5,3
Республика Бурятия 1099 35,5 67,67 14,1 10,5 3,6
Забайкальский край 1087 35,9 67,11 12,7 12,2 0,5
Амурская область 1114 37,9 66,38 11,1 13,3 –2,2
Пермский край 1177 38,8 67,82 11,2 13,2 –2,0

П р и м е ч а н и е : * по состоянию на 2016 г., ** по состоянию на 2017 г., *** по состоянию 
на 2018 г.
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Далее проведем сравнительный анализ 
среднего возраста людей, постоянно прожи-
вающих на территориях северных регионов 
I и II категорий, с возрастом среднестати-
стического россиянина. По официальным 
статистическим данным, средний возраст 
гражданина России по состоянию на 2017 г. 
составлял 39,0 лет (Вср = 39,0) [16]. В ре-
гионах I территориальной категории люди 
в среднем моложе на 2,8 года. Причем 
только два региона – Республика Каре-
лия (Вср = 40,5) и Архангельская область 
(Вср = 40,2) – имеют показатель выше, чем 
среднероссийский. Показатели Мурманской 
области (Вср = 38,5) и Сахалинской области 
(Вср = 38,6) приближаются к среднерос-
сийскому значению. Наиболее «молодое» 
население имеют Тыва (Вср = 29,5), Ненец-
кий автономный округ (Вср = 31,5), Ямало-
Ненецкий автономный округ (Вср = 33,3) 
и Якутия (Вср = 34,1). это те же регионы, 
которые увеличили численность населения 
за последние годы и имеют положительное 
сальдо миграции. Отметим, что Республика 
Тыва является второй по «молодости» на-
селения в России, после Республики Чечня, 
среди 85 субъектов Российской Федерации. 

В регионах II территориальной кате-
гории люди также моложе, чем в сред-
нем по России, в среднем на 1,7 года 
(Вср = 37,3). Здесь только Приморский край 
имеет показатель выше, чем среднероссий-
ский (Вср = 39,5). Показатели Пермского 
края (Вср = 38,8) приближаются к средне-
российскому значению. Здесь наиболее 
«молодое» население имеют Республика 
Алтай (Вср = 34,0) и Республика Бурятия 
(Вср = 35,5). Таким образом, среднеста-
тистический житель северных регионов  
I и II территориальных категорий в сред-
нем более «молодой», чем среднестатисти-
ческий россиянин.

Далее проведем сравнительный ана-
лиз рождаемости на северных территориях  
I и II категорий с рождаемостью по стра-
не в целом. В 2018 г. в России в пересчете 
на 1000 человек постоянного населения 
родилось 10,9 младенца [16]. этот демо-
графический показатель сильно варьирует-
ся в северных регионах I территориальной 
категории: от 9,6 в Магаданской области 
до 20,4 в Республике Тыва. В северных ре-
гионах II территориальной категории ситу-
ация схожая: разброс от 10,5 в Приморском 
крае до 15,2 в Республике Алтай.

Особо отметим тот факт, что коэффи-
циент рождаемости северных регионов су-
щественно снизился. Например, в Респу-
блике Алтай он изменился от 25,3 в 2015 г. 
до 15,2 в 2018 г.; в Республике Тыва 
от 23,8 в 2015 г. до 20,4 в 2018 г.; в Ре-

спублике Саха (Якутия) от 17,1 в 2015 г. 
до 13,5 в 2018 г.; в Тюменской области 
от 16,6 в 2015 г. до 13,8 в 2018 г.; в Ар-
хангельской области от 12,4 в 2015 г. 
до 9,8 в 2018 г. 

В 2018 г. в России в пересчете 
на 1000 человек постоянного населения 
умерло 12,4 человека [16]. Как и в случае 
с коэффициентом рождаемости, этот демо-
графический показатель сильно варьирует-
ся в северных регионах I территориальной 
категории: от 4,7 в Ямало-Ненецком авто-
номном округе до 14,7 в Карелии. В север-
ных регионах II территориальной категории 
ситуация схожая: разброс от 9,9 в Алтае 
до 13,5 в Пермском крае.

В половине северных регионов I и II 
территориальных категорий в 2018 г. отме-
чен положительный естественный прирост. 
То есть число рождений превышает чис-
ло смертей. В России коэффициент есте-
ственного прироста составил – 1,5, то есть 
в среднем на 1000 человек постоянного 
населения число умерших на 1,5 человека 
выше, чем число родившихся. На большин-
стве территорий, полностью или частично 
отнесенных к зоне Севера, этот показатель 
существенно выше. Не подтверждается 
этот вывод только в Карелии (коэффици-
ент естественного прироста – 5,0), Архан-
гельской области (–3,3), Республике Коми 
(–1,6), где значения естественного приро-
ста ниже среднероссийского. Среди реги-
онов, частично отнесенных к зоне Севера, 
довольно существенные отрицательные 
значения естественного прироста в При-
морском крае (–3,0), Амурской области 
(–2,2), Пермском крае (–2,0). Естественный 
прирост особо заметен в Ханты-Мансий-
ском АО (соответствующий коэффициент 
7,3), Ямало-Ненецком АО (коэффициент 
8,7) и Республике Тыва (коэффициент 
11,6). это также отличает северные терри-
тории России от прочих.

Проведенное исследование демографи-
ческих особенностей северных регионов 
России актуализируется в условиях вне-
дрения пенсионной реформы. Население 
российского Севера имеет устойчивые со-
циальные гарантии – законодательно за-
крепленные «северные» льготы и компен-
сации. Одна из них – более ранний выход 
на пенсию. До реформы мужчины, прожи-
вающие в северных и приравненных к ним 
регионах, выходили на пенсию в 55 лет, 
а женщины – в 50 лет. Теперь возраст вы-
хода на пенсию вырос на пять лет. Данные, 
представленные в таблице, показывают, 
что ожидаемая продолжительность жизни 
(ПРож) в некоторых регионах Севера нена-
много превосходит возраст выхода на пен-
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сию. Таким образом, возраст дожития се-
верных жителей невысок. 

Нами совместно с исследователями 
Федерального исследовательского цен-
тра «Кольский научный центр РАН» про-
ведены предварительные оценки влияния 
увеличения пенсионного возраста на про-
цессы закрепления населения в северных 
регионах [17–19]. В качестве пилотного 
региона была рассмотрена Мурманская об-
ласть – типичный северный регион, полно-
стью расположенный в арктической зоне, 
обладающий диверсифицированной эко-
номикой, высоким научным потенциалом, 
общераспространенными для северных 
территорий социальными характеристика-
ми с позиций демографических и трудовых 
процессов [13]. Массовые социологические 
опросы, проведенные в рамках исследо-
вания, показали следующее. Во-первых, 
изменение возраста выхода на пенсию 
повлияло на миграционные настроения 
населения; все больше населения пред-
пенсионного возраста предпочитает не до-
жидаться пенсии, а загодя уехать в регио-
ны с более теплым климатом. В результате 
увеличение пенсионного возраста ускорит 
отток экономически активного населения 
с российских северных территорий. это не-
избежно негативно отразится на демогра-
фических показателях.

выводы
Таким образом, нами выявлено, что 

по демографическим показателям регионы 
Севера отличаются от прочих регионов Рос-
сии. Исследование показало, что:

1. Гендерная ситуация в большинстве 
северных регионов I и II территориальных 
категорий отличается от среднероссийской. 
В отдельных регионах женщин меньше, чем 
мужчин. В подавляющем большинстве дру-
гих женщины преобладают, но на 1000 муж-
чин их приходится меньше, чем в среднем 
по России.

2. Среднестатистический житель се-
верных регионов I и II территориальных 
категорий в среднем более «молодой», чем 
среднестатистический россиянин.

3. В половине регионов, полностью 
или частично отнесенных к зоне Севе-
ра, в 2018 г. отмечен положительный 
естественный прирост; на большин-
стве северных территорий коэффициент 
естественного прироста превышает сред-
нероссийское значение.

4. Ожидаемая продолжительность жиз-
ни в некоторых регионах Севера ненамно-
го превосходит возраст выхода на пенсию, 
установленный пенсионной реформой; воз-
раст дожития северных жителей невысок.

5. В процессе реализации пенсионной 
реформы необходимо учитывать специфи-
ческие условия жизнедеятельности в север-
ных регионах, закрепленные устойчивой 
системой социальных гарантий. Изменения 
пенсионной системы могут спровоцировать 
значительные изменения жизнедеятельно-
сти населения российского Севера, вклю-
чая изменения миграционных настроений, 
что неизбежно отразится на демографиче-
ских показателях.

Исследование выполнено при поддерж-
ке гранта РФФИ № 19-010-00022.
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