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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ:  

АНАЛИЗ И ТИПОЛОГИЯ 

Рассматриваются территориальные особенности развития демографических процессов, 
раскрываются причинно-следственные связи между социально-экономическими факторами 
и демографическими показателями, характеризующими демографическое поведение населения 
в разрезе субъектов Российской Федерации. Теоретическим обоснованием исследования стала 
концепция геодемографической обстановки, получившая широкое распространение и признание 
среди специалистов в области региональных изысканий, доказывающая необходимость перехо-
да от количественных показателей оценки к качественным характеристикам и индикаторам фор-
мирования демографической ситуации. Представлена методика диагностики и многофакторного 
анализа региональной геодемографической ситуации по ряду ключевых индикаторов, среди ко-
торых традиционные демографические (естественный прирост населения, суммарный коэффи-
циент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни и др.), а также социально-экономи-
ческие и поведенческие индикаторы (смертность от суицида, разводимость, доходы и др.). Пока-
зана возможность сочетания разнообразных методов и подходов к изучению социально-
демографических процессов: картографического моделирования, математических и графоанали-
тических методов («демографические розы» и половозрастные пирамиды). На основе проведен-
ных исследований создана типология субъектов Российской Федерации по геодемографической 
ситуации, раскрывающая территориальные особенности развития социально-демографических 
процессов в регионах России с учетом образа жизни населения, национальной и конфессио-
нальной специфики, особенностей системы расселения и уровня урбанизации, стабильности 
социальных институтов семьи и брака. Данная типология может служить обоснованием регио-
нальной политики с учетом территориальных особенностей, поскольку знание пространственной 
неоднородности общественного развития необходимо для обоснования современных механиз-
мов территориального управления. 

Ключевые слова: территориальные особенности, графоаналитический метод, демо-
графическая роза, половозрастная пирамида, геодемографическая типология, регионы РФ. 

 
Демографическое развитие России, протекающее в условиях политиче-

ских и экономических преобразований, изменения общественных отношений 
и резкого расслоения общества, имеет существенные территориальные раз-
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личия, что требует системных географических исследований. Глубокий кри-
зис, который охватил все сферы жизнедеятельности, отразился на демогра-
фической ситуации, которая ухудшилась в большинстве регионов и прояви-
лась в росте смертности, сокращении ожидаемой продолжительности жизни, 
ухудшении качественных характеристик населения, что особенно тревожно 
выглядит в контексте проводимой пенсионной реформы. Эти негативные 
тенденции характеризуют нарастание демографического кризиса, в той или 
иной степени затронувшего Россию и каждый регион в отдельности. 

Современная общественная география с неослабевающим интересом за-
нимается вопросами оценки, реализации и оптимизации использования тер-
риториального потенциала, рассматривая территорию и как ресурс общест-
венного развития, и как объект управления и планирования. Особый интерес 
вызывает изучение человеческого потенциала регионов, который является 
очень сложным и многогранным понятием, включающим демографический, 
трудовой, интеллектуальный и другие виды потенциала [1]. Актуальность 
и востребованность приобретают вопросы создания максимально благопри-
ятных условий для жизнедеятельности населения, повышения уровня и каче-
ства жизни людей независимо от места их проживания, стабилизации демо-
графических процессов, проведения научно обоснованной и адресной демо-
графической, семейной, социальной политики. 

В социально-демографических исследованиях помимо дефиниции «де-
мографический потенциал» широкое применение находят и ряд других науч-
ных категорий.  

Геодемографическая ситуация (обстановка) – понятие социально-эконо-
мической географии, возникшее в 1970-х гг. По своему значению оно стоит 
в одном ряду с территориально-производственным комплексом, территори-
альной социально-экономической системой, системой расселения и социо-
экосистемой как объектами географических исследований, появление кото-
рых связано с развитием системного подхода в науке. 

Совокупность многочисленных демографических характеристик населе-
ния обусловило появление специального термина. Наиболее удачными и во-
шедшими в научный обиход стали два из них, предложенные в 1970–80-е гг. 
Во-первых, Д.И. Валентеем предложено понятие «демографическая ситуа-
ция», под которой понимается совокупность отношений по поводу воспроиз-
водства населения в территориальных общностях, включая все многообразие 
социальных, культурных, экономических отношений на определенной терри-
тории, всю сложную систему взаимосвязей с другими территориями и их 
структурой [2]. 

Н.Т. Агафонов ввел понятие «демографическая обстановка» как состоя-
ние населения, определяемое совокупностью экономических отношений, 
конкретных для данного места и времени. Демографическая обстановка рас-
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сматривается применительно к стране в целом или отдельным ее частям 
и характеризуется системой различных показателей вследствие многообразия 
самих демографических явлений [3]. В последующем Н.Т. Агафонов стал 
рассматривать преимущественно связи демографических процессов с терри-
ториально-производственной системой (и производственными факторами 
в целом), обосновывая концепцию региональной экономико-демографической 
обстановки. 

Во-вторых, Г.М. Федоров рассматривает взаимосвязи демографических 
и социально-экономических явлений через призму геодемографической об-
становки, под которой он понимает совокупность отношений между демо-
графическими и всеми прочими компонентами региона. Она соединяет его 
экономическую, социальную, расселенческую и другие функциональные 
подсистемы (этносистему, социоэкосистему) с демографической и включает 
демографические процессы и структуры, а также экономико-, социально-, 
расселенческо-, этно-, эколого-демографические связи (отношения) [4, 5].  

В своих исследованиях мы изучаем геодемографическую ситуацию, под 
которой понимаем состояние населения, сформировавшееся в результате 
воспроизводства территориальной общности людей под влиянием как внеш-
них, так и внутренних объективных и субъективных факторов и определяю-
щее его структуру, качество, динамику и условия дальнейшего развития [6]. 

Классический подход изучения демографической ситуации основывает-
ся на анализе статистических демографических показателей, который может 
проводиться разными методами, в том числе с помощью половозрастных пи-
рамид, наглядно отражающих волнообразную динамику воспроизводства на-
селения [7, с. 87; 8, 9].  

Более широкое понятие – «геодемографическая ситуация (обстановка) – 
раскрывается посредством более сложных методов и подходов, например, 
многофакторного и кластерного анализа [4, 5, 8–11]. В своих исследованиях 
мы отразили его в виде так называемой «демографической розы». На наш 
взгляд, этот метод обладает максимальной наглядностью и высокой инфор-
мативностью, является «незаслуженно забытым» в современных исследова-
ниях. Он может успешно использоваться для изучения и диагностики различ-
ных общественных процессов и явлений, позволяет вскрывать тесноту при-
чинно-следственных связей, проводить сравнение с неким «эталоном» или 
среднестатистическими значениями. О.Г. Завьялова с соавторами использует 
этот метод для оценки комплексности сферы обслуживания населения Кур-
ганской области [12, с. 164]. Необходимо подчеркнуть, что исследования 
ученых кафедры социально-экономической географии ПГНИУ и ее карто-
графическая школа, созданная П.Н. Чепкасовым, много десятилетий извест-
ны широким применением графоаналитических методов [13]. 

Цель данного исследования – выявление территориальных особенностей 
развития геодемографической ситуации в регионах Российской Федерации на 
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основе комплексной методики, включающей такие методы статистики, как 
статистическая группировка, графоаналитический, средних величин, много-
факторного анализа, демографических таблиц.  

Первый этап проведения типологии предполагает выделение и обосно-
вание перечня показателей, которые будут использоваться при диагностике. 
В научной литературе можно найти разный «набор» геодемографических по-
казателей [5, 9, 10, 14–18]. Для выявления региональных различий демогра-
фической ситуации были использованы методы сравнительного анализа, 
классификации и типологии. Информационной базой послужили данные 
официальной статистики РФ, представленные Федеральной службой стати-
стики в разрезе регионов за период 2015–2018 гг. [19, 20]. 

Группировка субъектов РФ по особенностям демографической ситуации 
(второй этап) была проведена с использованием графического метода, где по 
оси абсцисс откладывались показатели общего коэффициента рождаемости, а 
по оси ординат – общий коэффициент смертности (рис. 1), в результате было 
выделено семь групп (1–7), которые легли в основу дальнейшего более глу-
бокого анализа. 

 

Рис. 1. Группировка регионов России по соотношению  
общих показателей рождаемости и смертности 

Третий этап исследования – многофакторный анализ геодемографиче-
ской ситуации. Система показателей, отражающих ее отдельные элементы 
и выявляющих причинно-следственные связи между ними, представлена 
графически в виде так называемых «демографических роз». Для выявления 
типологических черт геодемографической ситуации в регионах РФ была 
сформирована система количественных показателей, объединенных в два 
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блока: блок А – собственно демографические показатели, блок В – социаль-
но-экономические показатели, определяющие демографические процессы: 

А1 – общий коэффициент рождаемости населения, ‰; 
А2 – общий коэффициент смертности населения, ‰; 
А3 – естественный прирост (убыль) населения, ‰; 
А4 – суммарный коэффициент рождаемости; 
А5 – ожидаемая продолжительность жизни, лет;  
В6 – количество разводов на 1000 браков; 
В7 – количество суицидов на 100 тыс. чел.; 
В8 – валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб; 
В9 – уровень урбанизации, %;  
В10 – средняя заработная плата, тыс. руб. 
Данные показатели каждый по своей шкале сравнивались со среднерос-

сийскими значениями, которые на графиках (см. рис. 2–6) показаны красным 
цветом. В результате проведенного анализа было выделено 5 типов субъектов 
РФ по значениям показателей геодемографической ситуации. Кратко пред-
ставим выделенные типы регионов с визуализацией графиков тех субъектов, 
которые имеют особенно «яркие» и специфические характеристики.  

В первый тип вошло большинство республик Северного Кавказа, в кото-
рых наблюдается более благоприятная геодемографическая ситуация: высо-
кая рождаемость, низкая смертность, как следствие, высокий естественный 
прирост, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни, что говорит 
о стабильности и благополучии. Также здесь можно выявить самый низкий 
по России показатель смертности от суицидов и стабильность института бра-
ка. Это во многом объясняется спецификой образа жизни населения, преоб-
ладанием сельской системы расселения, низким уровнем урбанизации, со-
блюдением национальных традиций и религиозных обычаев, устоявшимся 
демографическим поведением. В данный тип субъектов входят Дагестан, Ка-
бардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и др., но наиболее яркий представи-
тель – Республика Чечня (рис. 2).  

Необходимо подчеркнуть, что в данном типе регионов зарегистрированы 
очень низкие (одни из самых низких по стране) показатели доходов населе-
ния, очень низкий показатель ВРП на душу населения, что подтверждает на-
шу гипотезу о том, что на демографические процессы в данном типе субъек-
тов в меньшей степени оказывают влияния экономические факторы, а в 
большей степени – социальные, прежде всего, этноконфессиональные. 

Второй тип (относительно благоприятная геодемографическая ситуация) 
характеризуется высокой рождаемостью, относительно низкой смертностью, 
высоким естественным приростом. К данной категории относятся республики 
Сибири – Бурятия, Алтай, Хакасия, Тыва.  
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Рис. 2. «Демографическая роза» и половозрастная пирамида  
Чеченской Республики 

Здесь так же, как и в первом типе, наблюдаем высокий суммарный ко-
эффициент рождаемости, что в целом говорит о стабильной демографической 
ситуации, во многом определяемой очень низким уровнем урбанизации и 
влиянием национального фактора. Но анализ социально-экономических ин-
дикаторов выявляет тревожную ситуацию, которую отличает очень высокие 
показатели смертности населения от суицидов, более высоким показателем 
разводов на 100 браков и низкой ожидаемой продолжительностью жизни 
(особенно среди мужчин, которые в среднем не доживают до 60-летнего воз-
раста). Негативные показатели социально-экономической ситуации (низкие 
доходы населения, ВРП на душу населения) позволили выделить их в от-
дельный тип, наиболее ярким представителем которого является Республика 
Бурятия (рис. 3). 

   

Рис. 3. «Демографическая роза» и половозрастная пирамида  
Республики Бурятия 
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В третий тип с менее благориятной геодемографической ситуацией во-
шли субъекты, где в структуре промышленности большую долю занимают 
нефтегазодобывающие отрасли. Это, например, Ханты-Мансийский, Ямало-
Ненецкий, Ненецкий автономные округа. Здесь на демографические показа-
тели значительно влияет трудовая миграция, постоянный приток молодежи, 
которую привлекают высокие зарплаты в добывающих отраслях и выгодные 
условия труда. Вследствие этого общий и суммарный коэффициенты рож-
даемости несколько выше среднероссийских. Отток населения из ресурсодо-
бывающих регионов в предпенсионном и пенсионном возрастах снижает по-
казатели смертности, что формирует положительный естественный прирост. 
Здесь мы видим высокий уровень урбанизации, который объясняется двумя 
причинами: это зона рискованного земледелия и сложившаяся системой рас-
селения вблизи нефтегазоносных месторождений. Но при этом «количест-
венном» демографическом благополучии на воспроизводство населения ока-
зывают негативное влияние высокий суицид и нестабильность семейных от-
ношений. На половозрастной пирамиде ЯНАО очень хорошо видны 
демографические волны, характеризующие воспроизводство населения 
и преобладание населения в трудоспособном возрасте, но «вымывание» насе-
ления более старших поколений (рис. 4).  

    

Рис. 4. «Демографическая роза» и половозрастная пирамида  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

В большинстве субъектов Российской Федерации сложилась относи-
тельно неблагоприятная демографическая ситуация. Значения показателей 
в них близки к общероссийским. В этот тип вошли края и области Урало-
Поволжья, Западной Сибири, юга России и столичные города. Сходная гео-
демографическая ситуация, например, характерна для Свердловской, Челя-
бинской, Самарской, Волгоградской областей Урало-Поволжья; Омской, Но-
восибирской, Томской областей Западной Сибири. Это самый многочислен-
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ный тип, в который вошли почти половина субъектов РФ. Сюда же мы отне-
сем и Пермский край, который практически по всем исследуемым показате-
лям «повторяет» общероссийские тенденции: высокий уровень урбанизации, 
относительно высокие доходы населения; ВРП на душу населения или соот-
ветствует среднероссийскому показателю, или превышает его (рис. 5).  

   

Рис. 5. «Демографическая роза» и половозрастная пирамида Пермского края 

Однако относительно благополучные социально-экономические показа-
тели в регионах четвертого типа не оказывают ожидаемого положительного 
влияния на демографические процессы, что наглядно продемонстрировано на 
графике. Тяжелые условия труда (концентрация горнодобывающих отраслей, 
черной и цветной металлургии, химических и лесопромышленных произ-
водств, военно-промышленного комплекса и тяжелого машиностроения), не-
благоприятная экологическая обстановка негативно сказываются на здоровье 
населения и продолжительности жизни; здесь национальный и религиозный 
факторы в меньшей степени влияют на демографическое поведение. Поло-
возрастная пирамида наглядно демонстрирует демографические волны, исхо-
дя из чего можно прогнозировать возможное снижение рождаемости. 

В пятый тип вошли субъекты РФ с неблагоприятной геодемографиче-
ской ситуацией, преимущественно расположенные в Центральной России. 
Это, в первую очередь, области Центрального региона – Смоленская, Твер-
ская, Ивановская, Владимирская и др., субъекты Северо-Запада: Новгород-
ская, Ленинградская, Псковская и др. На пирамиде хорошо видна гендерная 
диспропорция (резкое преобладание женщин), «вымывание» молодого трудо-
способного населения в столичные города, возрастание доли пожилого насе-
ления, что существенно снижает показатель доходов населения и увеличива-
ет долю населения, живущего в сложных материальных условиях. В субъек-
тах пятого типа на протяжении последних десятилетий наблюдается низкая 
рождаемость и высокая смертность. Значительная убыль населения за счет 
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отрицательного естественного и миграционного прироста связана с долгой 
экономической депрессией, глубокими социальными проблемами и значи-
тельным старением населения (рис. 6).  

    

Рис. 6. «Демографическая роза» и половозрастная пирамида  
Псковской области 

Таким образом, данная типология, проведенная посредством различных 
методов, позволяет не только наглядно продемонстрировать территориаль-
ные особенности демографических процессов, но и вскрыть причинно-
следственные связи между социально-экономическими явлениями и демо-
графическими характеристиками, обосновать приоритетные направления го-
сударственной и региональной демографической политики, более обоснован-
но осуществлять прогнозирование воспроизводства населения.  
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T.A. Balina, Z.V. Ponomareva, L.Yu. Chekmeneva 

TERRITORIAL FEATURES OF DEMOGRAPHIC PROCESSES  

IN THE REGIONS OF RUSSIA: ANALYSIS AND TYPOLOGY 

The article discusses the territorial features of the development of demographic processes, re-
veals the causal relationships between socio-economic factors and demographic indicators characteriz-
ing the demographic behavior of the population in the context of the subjects of the Russian Federation. 
The theoretical justification of the study is the concept of a geodemographic situation, which received 
widespread and recognition among specialists in the field of regional surveys, proving the need to move 
from quantitative indicators of evaluation to qualitative characteristics and indicators of the formation of 
the demographic situation. The methods of diagnostics and multivariate analysis of the regional 
geodemographic situation are presented for a number of key indicators, including traditional demo-
graphic (natural population growth, total fertility rate, life expectancy, etc.), as well as socio-economic 
and behavioral indicators (suicide mortality, divorce rate, income, etc.). The possibility of combining 
various methods and approaches to the study of socio-demographic processes: cartographic modeling, 
mathematical and graphoanalytical methods (“demographic roses” and gender and age pyramids) is 
shown. Based on the research, a typology of the subjects of the Russian Federation on the 
geodemographic situation was developed, revealing the territorial features of the development of socio-
demographic processes in the Russian regions, taking into account the way of life of the population, 
national and religious specifics, features of the settlement system and level of urbanization, stability of 
social institutions of the family and marriage. This typology can serve as a basis for justifying a regional 
policy with due regard for territorial peculiarities, since knowledge of the spatial heterogeneity of social 
development is necessary to substantiate modern mechanisms of territorial administration. 

Keywords: territorial features, graphoanalytical method, demographic rose, gender and age pyr-
amid, geodemographic typology, regions of the Russian Federation. 

 
Tatyana A. Balina – Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Department of Socio-

Economic Geography, Perm State National Research University, e-mail: seg@psu.ru. 
Zinaida V. Ponomareva – Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Department of Ge-

ography and Tourism, Voronezh State Pedagogical University, e-mail: zind36@mail.ru. 
Larisa Y. Chekmeneva – Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Department of So-

cio-Economic Geography, Perm State National Research University, e-mail:  seg@psu.ru. 
 
Received 10.01.2019  Accepted 10.02.2019 Published 15.01.2020 
 


