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Вызовы XX-XXI вв. привели к серьезным социально-демографическим
изменениям и актуализировали выработку новых механизмов сохранения и
развития демографического потенциала стран и регионов, обеспечения их
демографической безопасности. В этих условиях конструктивное взаимодействие и
углубление
сотрудничества
учёных,
представителей
органов
власти,
общественности, всего экспертного сообщества является неотъемлемой частью
комплексного решения социально-демографических проблем.
В сборнике представлены материалы заседаний Международного
демографического форума, в котором приняли участие исследователи из России,
Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, Республики Сербии, Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Узбекистана,
Таджикистана, Азербайджана, Армении и Японии.
На Международном Демографическом форуме были обобщены и
актуализированы современные проблемы демографического развития России и
стран мира, долговременные тенденции динамики основных формирующих его
процессов: рождаемости, смертности, миграции, эволюции численности и
половозрастной структуры населения, возможного влияния демографических
процессов на социально-экономическое развитие в контексте социальноэкономического, экологического, научно-образовательного, инвестиционноинновационного развития в глобализирующемся мире; состоялся поиск путей
решения проблем демографического, социального, этнокультурного развития
регионов России и стран мира для улучшения качества и уровня жизни населения;
проведена оценка перспективности различных мер демографической политики с
точки зрения выхода из демографического кризиса. Одним из ключевых вопросов
выступила актуализация разработки инструментов и механизмов выявления
приоритетных направлений современных исследований в области демографии,
геодемографии и географии населения, а также смежных наук.
Сборник рекомендуется ученым, специалистам, практикам, аспирантам,
магистрантам и всем интересующимся проблемами демографии, геодемографии,
географии населения и смежными проблемами социального развития общества.
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Российский Север представляет повышенный интерес не только для
российской экономики, но и для многих стран Мира. Из 17,1 млн. кв. км
площади страны на территории, полностью относимые к Крайнему Северу и
местности, приравненные к нему, приходится 7,6 млн. кв. км или 44,5%. На 1
января 2020 г. численность населения российского Севера составила – 7 млн.
822,7 тыс. человек или 5,42% населения страны. Север высокоурбанизирован,
доля городского населения составляет – 81,3%. Плотность населения очень
низкая – 1 чел. на кв. км. На Севере России сосредоточено: 80% запасов всех
полезных ископаемых России, в т.ч.: 93% газа, 90% алмазов и платиноидов,
83% серебра, 72% нефти и газового конденсата, 63% золота, 43% угля [2].
Неоспорим вклад Севера в экономику страны. В 13 северных регионах
производится более 13% ВРП страны, 14% электроэнергии, 18%
лесоматериалов, 65% нефти, 90% природного газа, почти все алмазы, кобальт,
платиноиды, апатитовый концентрат. На российский Север приходится более
35% налоговых поступлений в федеральный бюджет.
Однако до начала ХХ в. при наличии колоссальных ресурсов Север был
практически безлюден. Для освоения природных ресурсов и развития
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территории необходимо было привлечь население из других регионов страны.
До конца 1950-х гг. государство решало эту задачу простым способом,
используя принудительные миграции, затем от принуждения перешли к
поощрению [5], в начале 1990-х гг. российский Север вновь остался со
своими проблемами один на один, стала задача – сохранить накопленные
социально-экономический и демографический потенциалы [3].
Динамика численности населения российского Севера. На начало 2020 г.
численность населения российского Севера составила 7 млн. 822,7 тыс.
человек или 5,42% населения страны, в т.ч. городского – 6 млн. 360,9, тыс.
(81,3%; выше, чем по России в целом 74,7%) и сельского – 1 млн. 461,8 тыс.
человек (18,7%). Численность населения Азиатского Севера (4 млн. 510,2
тыс.) превосходит население Европейского Севера (3 млн. 312,5 тыс.) на 1
млн. 197,7тыс. человек (табл. 1).
Таблица 1. Численность населения российского Севера по расселению,
переписи населения 1939-2010 гг., начало 2020 г., тыс. человек
Регионы
1939 г.
Российская Федера108,4
ция (млн. чел.)
в т.ч. городское
36,3
население
сельское население 72,1
Север России
3215,0
в т.ч. в Национальных образованиях
1454,3
в т.ч. городское
население
1117,3
сельское население 2097,7
Европейский Север 2188,3
в т.ч. городское
население
859,3
сельское население 1329,0
Азиатский Север
1026,7
в т.ч. городское
население
258,0
сельское население 768,7
*

1959 г.. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2020 г.
117,2

129,9

137,4

147,0

145,2

142,9

144,4*

61,1

80,6

94,9

107,9

106,4

105,3

108,2

56,1
49,3
42,5
39,1
38,8
37,6
36,2
5241,4 6381,6 7657,6 9692,9 8300,6 7917,0 7822,7
2393,4 3071,1 3878,5 5438,7 5024,9 4959,0 5047,5
3237,1 4342,1 5670,9 7654,6 6588,3 6314,2 6360,9
2004,3 2039,5 1986,7 2038,3 1712,3 1602,8 1461,8
3290,3 3873,4 4286,4 4775,3 3964,0 3567,8 3312,5
2074,2 2711,0 3282,3 3810,5 3126,8 2863,0 2715,8
1216,1 1162,4 1004,1 964,8 873,2 704,8 596,7
1951,1 2508,2 3371,2 4917,6 4336,6 4349,2 4510,2
1162,9 1631,1 2388,6 3844,1 3461,5 3451,2 3645,1
788,2 877,1 982,6 1073,5 875,1 898,0 865,1

без учета Республики Крым и г. Севастополь

В динамике численности населения можно выделить период
ускоренного роста населения с 1939 по 1989 г. и период ниспадающей
динамики. С 1939 по 1989 г. численность населения северных регионов
увеличилась с 3 млн. 215,0 тыс. до 9 млн. 692,9 или в 3 раза (в России – 1,4). В
1990-е гг., с приходом рыночных отношений, население стало стремительно
уменьшаться. С 1989 по 2020 г. Север потерял 1 млн. 870,2 тыс. человек или
19,3% от исходной численности, в т.ч. 69,2 % за счет сокращения городского
населения и 30,8% сельского. Однако, потери сельского населения более
значительны по сравнению с городским 28,2 % и 16,9% соответственно от
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численности 1989 г. В России уменьшение численности составило 1,8% при
росте городского и уменьшении сельского на 7,3%.
Согласно Конституции Российской Федерации162 26 из 85 субъектов
страны (21 республика, 1 автономная область и 4 автономных округа)
образованы по национальному признаку. На российском Севере из них
находятся 8 в 13 рассматриваемых субъектах (4 республики и 4 автономных
округа). Динамика численности населения в национальных образованиях
повторяет городского населения, только рост 1989 г. к 1939 г. менее
значительный (3,7 и 6,9 раза), падение в 2010 г. к 1989 г. на 8,8 процентных
пункта меньше, а увеличение 2020 г. к 2010 г. составляет 101,8 и 100,7%
соответственно.
Влияние воспроизводства и миграции на численность населения
российского Севера. На динамику численности населения влияют две
компоненты: естественное движение и миграция населения [6; 4]. Поскольку
до 1992-1993 гг. обе компоненты имели положительную динамику,
рассмотрим их сочетание с 1991 г. По России в целом миграционный прирост
за 1991-2019 гг. составил 9,9 млн. человек, однако естественная убыль была
значительно больше – 13,8 млн., что дало отрицательный прирост населения –
3,9 млн. человек (табл. 2).
Таблица 2. Прирост (убыль) населения российского Севера, 1991-2019 гг.,
человек
Прирост (убыль)
Регионы

Период
общий

естественный
-6726454
-6414387
-684900
-13825741
32502
49010
255798
337310
-137796
-156456
-35973
-330225
170298
205466
291771
667535

механический
4756319
2976209
2206297
9938825
-1363663
-521070
-347594
-2232327
-587607
-346476
-212305
-1146388
-776056
-174594
-135289
-1085939

-1970135
1991-2000
-3438178
Российская 2001-2010
Федерация* 2011-2019
1521397
1991-2019
-3886916
-1331161
1991-2000
-472060
Север
2001-2010
России
-91796
2011-2019
1991-2019
-1895017
-725403
1991-2000
-502932
Европейский 2001-2010
Север
-248278
2011-2019
1991-2019
-1476613
-605758
1991-2000
30872
Азиатский
2001-2010
Север
156482
2011-2019
1991-2019
-418404
* без учета Республики Крым и г. Севастополь
162

Среднегодовой
прирост (убыль)
естествен- механиный
ческий
-672645
475632
-641439
297621
-76100
245144
-476750
342718
3250
-136366
4901
-52107
28422
-38621
11631
-76977
-13780
-58760
-15645
-34648
-3997
-23589
-11387
-39531
17030
-77606
20546
-17459
32419
-15032
23018
-37446

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 65.
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Составлено авторами на основе данных бюллетеня Росстата
«Численность и миграция населения Российской Федерации» и
«Естественное движение населения Российской Федерации» за 1992-2019 гг.
В целом по Северу наблюдается обратная картина, где все периоды был
естественный прирост, но его величина смогла уменьшить миграционную
убыль лишь на 15,1% и результат соответствует российскому. Азиатскому
Северу присуще данное сочетание. Он благодаря автономным округам, где
экономика ориентирована на нефтегазовый сектор, имел положительное
воспроизводство населения и ниспадающую миграционную убыль населения.
Так если в 1991-2000 гг. среднегодовая миграционная убыль составляла 77,6,
то в 2011-2019 – в 5,2 раза меньше. Это обеспечило Азиатскому Северу с 2001
г. общий прирост населения. На Европейском Севере все периоды
естественный и механический приросты имели отрицательную величину.
Однако, если в естественной убыли нет определенной динамики, то
миграционная убыль постоянно уменьшалась: с 58,8 в 1991-2000 гг. до 23,6
тыс. человек в 2011-2019 гг. – в среднем за год.
В целом Россия в 1991-2019 гг. имела среднегодовой механический
прирост в 342,7 тыс. человек. Север России ежегодно терял 77,0 тыс. человек,
в том числе Европейский – 39,5 и Азиатский Север – 37,5 тыс. человек.
Половозрастная структура населения российского Севера. В регионах
Севера сложилась своеобразная половозрастная структура населения. В 1979
г. на Севере была выше доля детей и лиц в трудоспособном возрасте и в два
раза ниже доля лиц старших возрастов. Однако к 2020 г. это преимущество
свелось на нет. Заметно снизилась доля детей и лиц трудоспособного возраста
и более чем в два раза возросла доля пожилых. Возрастная структура
Европейского Севера практически соответствует российской. Азиатский
Север медленно, но стареет: уменьшилась доля детей и в три раза
увеличилась доля лиц старше трудоспособного возраста (табл. 3).
Среди субъектов Севера имеют долю детей выше средней величины
(2020): республики Тыва – 34,2 и Саха (Якутия) – 24,5, Ненецкий – 24,5,
Ямало-Ненецкий – 23,9, Ханты-Мансийский – 23,1 и Чукотский АО – 22,4%.
В этих регионах молодая возрастная структура населения поддерживается
положительным сальдо миграции и более высоким уровнем рождаемости.
Больше всего пожилых в Республике Карелия – 26,8, в Архангельской – 26,1
и Сахалинской обл. – 22,7, в Республике Коми – 22,5%.
Север все годы отличался высокой долей мужчин. Это было
обусловлено миграционной составляющей формирования населения и
особыми условиями труда, где труд женщин запрещен на законодательном
уровне. Более обжитой Европейский Север по доле мужчин приблизился к
российским показателям. На Азиатском Севере до 1989 г. сохранялся
мужской перевес, но в последующие годы и там доля мужчин стала ниже
50%. Доля мужчин по регионам зависит от многих факторов: от степени
освоенности территории, отраслевой специализации, результативности
миграционных процессов. В 1959 г. пять регионов имели долю мужчин от
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50,8 до 57,3%: республики Коми и Саха (Якутия), Камчатский край,
Магаданская обл., Чукотский АО. В 1989 г. к ним присоединились
Сахалинская обл., Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. В
2020 г. только Чукотский АО имел незначительный мужской перевес – 51,0.
Таблица 3. Удельный вес возрастных групп в общей численности
населения российского Севера, переписи населения 1979-2010 гг., начало
2020 г., %
Год

Население в возрасте

Российская
Федерация

Север
России

Европейский Азиатский
Север
Север

моложе
23,3
27,6
25,9
29,8
трудоспособного
1979
60,4
64,4
63,9
65,0
трудоспособном
8,0
10,2
5,2
старше трудоспособного 16,3
моложе
24,5
29,3
27,0
31,5
трудоспособного
57,0
61,8
60,6
63,1
1989 трудоспособном
старше трудоспособного 18,5
8,9
12,4
5,4
моложе
18,2
21,2
18,7
23,5
трудоспособного
61,3
66,2
64,9
67,5
2002 трудоспособном
старше трудоспособного 20,5
12,6
16,4
9,0
моложе
трудоспособного
16,2
19,2
16,7
21,2
61,6
64,9
63,2
66,4
2010 трудоспособном
старше трудоспособного 22,2
15,9
20,1
12,4
моложе
18,7
21,6
19,0
23,5
трудоспособного
2020*
55,4
58,6
56,6
60,1
трудоспособном
19,8
24,4
16,4
старше трудоспособного 25,9
* без учета Республики Крым и г. Севастополь
Составлено авторами по данным переписей населения и бюллетеней Росстата
«Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту».

Демографическая убыль последних десятилетий свидетельствует о том,
что процессы сокращения численности населения северных территорий будут
продолжаться. Отток молодежи и постарение населения привели к росту
нагрузки на социальную инфраструктуру. В этих условиях необходимо
дифференцировать территории с точки зрения перспектив их
демографического развития. Для городов и поселений, где процессы
социально-экономического сжатия необратимы, этот процесс необходимо
сделать управляемым: расширить программы переселения из местностей с
наименее благоприятными для жизни условиями, оптимально использовать
сохранившуюся инфраструктуру, обеспечить социальную поддержку
стареющего населения. Для территорий, обладающих конкурентными
преимуществами, необходимо выявление перспективных экономических
специализаций с учетом существующего демографического потенциала [1].
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Аннотация. Анализ демографического положения села Тищенского в
период с 1960-2020 годы. Цели и задачи работы 1. Изучение демографических
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