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 Демографическая динамика и оценка 
результативности демографической 

политики в регионах России
Актуальность оценки результативности различных направлений государственной политики (в особенности 
– в демографической сфере) обусловлена неравномерностью демографического развития регионов 
страны и низкой степенью управляемости демографических процессов. Анализ региональных программ в 
сфере демографической политики показал, что в большинстве случаев ожидаемый результат реализации 
управленческих воздействий формулируется нечетко, что предопределяет невозможность его однозначной 
оценки по истечении срока реализации программы или отдельных ее этапов. Одним из возможных 
решений обозначенной проблемы может стать применение типологического подхода к оценке результатов 
демографической политики субъектов РФ. Применение типологического подхода к анализу особенностей 
демографического развития субъектов Российской Федерации имеет научную и управленческую ценность 
благодаря возможности рассмотрения вклада отдельных территорий в изменение демографического 
портрета страны, пространственные особенности и долгосрочные тенденции развития народонаселения. 
С целью типологического анализа демографического развития Росстат делит территории на шесть групп 
на основе компонентов изменения численности населения. Предложенная группировка является основой 
для оценки результативности реализуемой демографической политики.
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Demographic dynamics and assessment of 
the effectiveness of demographic policy in 

the regions of Russia 
The relevance of assessment of effectiveness of various directions of state policy (particularly in the demographic 
sphere) is caused by unevenness of demographic development of regions of the country and low degree of 
controllability of demographic processes. The analysis of regional programs in the sphere of population policy 
showed that in most cases the expected result of realization of administrative influences is formulated indistinctly 
that predetermines impossibility of its unambiguous assessment after the term of implementation of the program 
or its separate stages. Application of typological approach to assessment of results of demographic policy of 
territorial subjects of the Russian Federation can become one of possible solutions of the designated problem. 
Application of typological approach to the analysis of features of demographic development of territorial subjects 
of the Russian Federation has scientific and administrative value thanks to a possibility of consideration of a 
contribution of certain territories to change of a demographic portrait of the country, spatial features and long-term 
trends of development of the population. For the purpose of the typological analysis of demographic development 
the Federal State Statistics Service divides territories into six groups on the basis of components of change of 
population. The offered group is a basis for assessment of effectiveness of the realized population policy.
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Введение

В российской науке и управленческой 
практике наблюдается высокий интерес 
к вопросам оценки результативности 

различных направлений государственной по-
литики, в особенности – в демографической 
сфере. Актуальность этого направления об-
условлена неравномерностью демографи-
ческого развития регионов страны и низкой 
степенью управляемости демографических 
процессов. Неравенство демографических 
потенциалов выступает, с одной стороны, как 
последствие неоднородности экономико-гео-
графических условий развития локальных со-
циумов, с другой стороны – как фактор, созда-
ющий предпосылки для экономического роста 
либо ограничивающий его возможности.

В мировой и отечественной науке наблюда-
ется устойчивый рост интереса к проблемам 
территориальной дифференциации социаль-
но-экономического развития. Вопросам реги-
ональных особенностей социально-демогра-
фического развития в Российской Федерации 
посвящены труды Л.Л. Рыбаковского [11], В.Н. 
Архангельского, Н.Г. Джанаевой, В.В. Елизаро-
ва [2], Н.В. Зубаревич [6], С.В. Захарова, И.А. 
Даниловой, региональной дифференциации 
смертности – М.Б. Денисенко, О.И. Антоновой 
[1], миграции – Н.В. Мкртчяна, Л.Б. Карачури-
ной [9], С.В. Рязанцева [13], демографическим 
типологиям – Г.М. Федорова [16; 23], О.Л. 
Рыбаковского [12], Т.Л. Бородиной [22], Т.Ю. 
Кузнецовой [7], А.А. Еремина [4], К.И. Дельвы 
[3], Ю.Н. Шабалиной [21] и др. В этих работах 
исследуются демографические различия субъ-
ектов Российской Федерации, дифференциа-
ция мер социально-экономической политики с 
учетом специфики региона.

Однако, при очевидном многообразии ра-
бот, посвященных динамике и современно-
му состоянию демографических процессов 
в России и ее регионах, до сих пор остаются 
нерешенными следующие исследовательские 
вопросы, имеющие огромное значение для 
управленческой практики:

1. Как измерить результат демографиче-
ской политики и отделить его от воздействия 
иных факторов (к примеру, половозрастной 
структуры населения)?

2. Какой результат демографической поли-
тики можно считать успешным?

3. Как при создании документов в сфере 
демографии сформулировать индикаторы со-
ответствующих показателей, чтобы обеспечить 

данному направлению государственной/регио-
нальной политики высокую результативность?

Материалы и методы

Началом построения современной систе-
мы управленческих воздействий в сфере на-
родонаселения считается утверждение в 2007 
г. Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации до 2025 года [15]. Ее при-
нятие стало стимулом к разработке в субъектах 
Российской Федерации региональных про-
грамм демографического развития, призван-
ных не только решить региональные проблемы, 
но и увеличить вклад отдельных территорий в 
достижение более высоких результатов демо-
графической политики в стране в целом [5]. В 
настоящее время как указанный федеральный 
документ, так и региональные программы и 
планы актуализируются и развиваются, в пер-
вую очередь, в русле национального проекта 
«Демография» [10].

Анализ региональных программ в сфе-
ре демографической политики показал, что 
в большинстве случаев ожидаемый резуль-
тат реализации управленческих воздействий 
формулируется нечетко, что предопределяет 
невозможность его однозначной оценки по 
истечении срока реализации программы или 
отдельных ее этапов. 

Одним из возможных решений обозначен-
ной проблемы может стать использование ти-
пологического подхода к оценке результатов 
демографической политики субъектов Россий-
ской Федерации. Типологический подход ши-
роко применяется в социально-экономических 
исследованиях. Типология строится иерархи-
чески, с выделением базовых дифференциру-
ющих признаков [8].

Результаты и обсуждение

Общей целью демографической полити-
ки является улучшение демографической си-
туации, которое интерпретируется как рост 
численности населения или ее стабилизация 
при наличии естественного прироста и отсут-
ствии миграционной убыли. Соответственно, 
сокращение численности населения, наличие 
естественной и/или миграционной убыли счи-
таются нежелательными сценариями демогра-
фического развития. 

Федеральная служба государственной ста-
тистики ежегодно публикует в бюллетене «Чис-
ленность и миграция населения Российской 
Федерации» группировку субъектов Россий-
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ской Федерации по степени влияния показа-
телей естественного движения и миграции на 
изменение численности населения [20]. Рост 
или снижение численности населения могут 
быть достигнуты за счет различных сочетаний 
показателей естественного и миграционного 
прироста. Выделяют следующие типы демогра-
фического развития: 

1 тип – увеличение численности населения за 
счет естественного и миграционного прироста; 

2 тип – увеличение численности населения 
за счет превышения естественного прироста 
над миграционной убылью; 

3 тип – увеличение численности населения 
за счет превышения миграционного прироста 
над естественной убылью; 

4 тип – снижение численности населения 
за счет превышения миграционной убыли над 
естественным приростом; 

5 тип – снижение численности населения за 
счет превышения естественной убыли над ми-
грационным приростом;

 6 тип – снижение численности населения за 
счет естественной и миграционной убыли.

В данной типологии 1–3 типы характеризу-
ются ростом численности населения, 4–6 типы 
– сокращением численности населения. 

В Российской Федерации в течение ряда лет 
фиксируется позитивная тенденция соотноше-
ния компонентов изменения численности на-
селения, однако для регионов и федеральных 
округов страны характерна высокая степень 
неоднородности демографического развития. 
В целях сравнительного анализа в таблице 
представлены данные о распределении тер-
риторий Российской Федерации по типам де-
мографического развития в 2008, 2011, 2014, 
2017 гг.

Таблица
Распределение субъектов Российской Федерации по типам демографического развития в 

2008, 2011, 2014, 2017 гг. (составлено по [17-20])

Субъект РФ 2008 2011 2014 2017

Центральный федеральный округ

Белгородская область 3 3 3 5

Брянская область 5 6 6 6

Владимирская область 5 6 6 6

Воронежская область 5 5 3 5

Ивановская область 5 5 6 6

Калужская область 5 5 3 5

Костромская область 6 6 5 6

Курская область 5 5 5 6

Липецкая область 5 6 5 6

Московская область 3 3 3 3

Орловская область 5 5 6 6

Рязанская область 5 5 5 5

Смоленская область 5 5 5 5

Тамбовская область 5 5 5 5

Тверская область 5 5 6 6

Тульская область 5 5 5 5

Ярославская область 5 3 5 5

г. Москва 3 1 1 1

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 5 6 6 6

Республика Коми 6 4 4 6

Ненецкий авт. округ 2 1 1 2

Архангельская область без Ненецкого авт. округа 6 6 6 6

Вологодская область 5 5 6 6

Калининградская область 5 3 3 3

Ленинградская область 5 3 3 3

Мурманская область 6 6 4 6
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Новгородская область 5 5 6 6

Псковская область 6 5 6 6

г. Санкт-Петербург 3 3 1 1

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 3 3 3 3

Республика Калмыкия 4 4 4 4

Республика Крым н/д н/д н/д 3

Краснодарский край 3 3 1 3

Астраханская область 1 1 1 4

Волгоградская область 6 6 6 6

Ростовская область 5 6 5 5

г. Севастополь н/д н/д н/д 3

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 2 2 2 2

Республика Ингушетия 1 1 1 1

Кабардино-Балкарская Республика 2 4 2 2

Карачаево-Черкесская Республика 4 4 4 4

Республика Северная Осетия-Алания 4 4 2 4

Чеченская Республика 2 2 2 2

Ставропольский край 3 3 1 4

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан 3 4 2 6

Республика Марий Эл 6 6 4 6

Республика Мордовия 6 6 5 5

Республика Татарстан 3 1 1 1

Удмуртская Республика 6 4 2 6

Чувашская Республика 5 6 4 6

Пермский край 6 6 2 6

Кировская область 6 6 6 6

Нижегородская область 5 5 5 5

Оренбургская область 6 6 4 6

Пензенская область 5 6 5 6

Самарская область 5 5 3 6

Саратовская область 5 6 5 6

Ульяновская область 5 6 6 6

Уральский федеральный округ

Курганская область 5 6 6 6

Свердловская область 5 3 1 5

Ханты-Мансийский авт. округ 1 1 2 2

Ямало-Ненецкий авт. округ 2 1 2 2

Тюменская область без авт. округов  1 1 1 1

Челябинская область 5 3 1 6

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 1 2 1 2

Республика Бурятия 2 4 2 2

Республика Тыва 2 2 2 2

Республика Хакасия 1 4 1 6

Алтайский край 6 6 6 6

Забайкальский край 4 4 4 4
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Красноярский край 5 1 1 1

Иркутская область 6 4 4 4

Кемеровская область 5 6 6 6

Новосибирская область 3 3 1 3

Омская область 6 4 1 6

Томская область 3 1 1 4

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 4 4 2 2

Камчатский край 4 4 4 1

Приморский край 6 5 6 6

Хабаровский край 5 5 4 6

Амурская область 6 6 6 6

Магаданская область 6 6 4 6

Сахалинская область 6 6 4 1

Еврейская авт. область 5 6 6 6

Чукотский авт. округ 4 1 4 4

Анализ исторической динамики типов демо-
графического развития показал, что для ряда 
субъектов Российской Федерации характер-
но отсутствие стабильности, выражающееся в 
переходе в другие категории (в том числе не-
однократном), при этом динамика может быть 
как восходящей, так и нисходящей. Данное об-
стоятельство требует дополнения имеющейся 
типологии понятием устойчивости типа демо-
графического развития. 

Под устойчивым типом демографического 
развития понимается ситуация, когда его из-
менение в течение рассматриваемого периода 
не происходило, или если на фоне стабильно-
го состояния демографических показателей в 
течение рассматриваемого периода встреча-
ются единичные отклонения от преобладающе-
го типа демографического развития, не отно-
сящиеся к последнему году. К неустойчивому 
типу демографического развития относят тер-
ритории, которые в силу ярко выраженных от-
клонений от исходного типа демографической 
ситуации нельзя включить в группу территорий 
стабильного типа [14].

Представленные данные показывают, что в 
стране не так уж много территорий с восходя-
щим типом демографической динамики. В рас-
сматриваемый период их насчитывается всего 
10. При этом важно отметить, что сложность и 
значимость этого перехода была не везде оди-
накова. Есть основания полагать, что наиболее 
легким в достижении является переход к более 
высокому типу внутри группы территорий с 
растущим населением или с убывающим насе-
лением (от 3 к 1, от 6 к 4). Так, г. Москва, г. 
Санкт-Петербург и Республика Татарстан, уже 
находясь в группе территорий с растущим на-

селением, перешли от типа 3 к типу 1. Внутри 
группы территорий с убывающим населением 
перешли к более высокому типу (предполага-
ющему наличие прироста по одному из компо-
нентов изменения численности жителей) Ре-
спублика Мордовия, Иркутская область. Более 
сложным был переход из группы территорий с 
убывающим населением в группу с растущим 
населением (от типов 4-6 к типам 1-3), который 
осуществили Калининградская и Ленинград-
ская области, Красноярский край, Республика 
Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская 
область.  

Нисходящая динамика свойственна 16 
субъектам Российской Федерации. При этом 
для Белгородской и Астраханской областей 
она выражается не просто в переходе к типу 
более низкого уровня, но и в переходе из 
группы территорий с растущим населением в 
группу с населением убывающим. Для Ханты-
Мансийского автономного округа понижение 
выразилось в переходе от типа 1 к типу 2. 
Остальные 13 регионов в связи с ухудшением 
демографической ситуации перешли от типа 
5 к типу 6.

Для 20 субъектов Российской Федерации ха-
рактерна стабильность типа демографической 
ситуации, но устойчивость этого показателя 
не всегда можно рассматривать как положи-
тельное явление. Позитивной чертой является 
длительная приверженность 1, 2 или 3 типу де-
мографической ситуации, которые отличаются 
растущим населением. Такие характеристики 
присущи Республике Адыгея, Тюменской об-
ласти (тип 1), Республике Дагестан, Чеченской 
Республике, Республике Тыва (тип 2), Москов-
ской области (тип 3).
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Сложнее давать оценку регионам, которые 
в течение ряда лет относятся к типам 4 или 5 
– теряют население за счет естественной убы-
ли или миграции, но не опускаются до типа 
6. В рассматриваемый период такой тип ста-
бильности продемонстрировали Республика 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Забайкальский край (тип 4), Рязанская, Смо-
ленская, Тамбовская, Тульская, Нижегород-
ская области (тип 5). 

Самым негативным сценарием является 
устойчивая принадлежность к типу 6 (убыль 
за счет всех компонентов изменения чис-
ленности населения). Она свидетельствует 
не только о неблагоприятном соотношении 
объективных факторов, но и о недостаточ-
ности мер демографической политики, не-
возможности преодолеть демографическое 
неблагополучие. В рассматриваемый пери-
од приверженность типу 6 сохраняли Амур-
ская, Архангельская, Волгоградская, Киров-
ская области, Алтайский край. 

Число территорий с нестабильным ти-
пом демографической ситуации достаточно 
велико. Разнонаправленные переходы меж-
ду типами демографической ситуации, из 
группы регионов с растущим населением в 
группу с убывающим населением и обратно 
свойственны 36 субъектам Российской Фе-
дерации. 

Заключение

Применение типологического подхода к 
анализу результативности демографической 
политики регионов имеет как научную, так и 
управленческую ценность, поскольку позволяет 
рассмотреть вклад отдельных территорий в из-
менение демографического портрета России, 
пространственные особенности и долгосроч-
ные тенденции развития народонаселения. Од-
нако данный критерий оценки не может быть 
единственным, поскольку изменение типа де-
мографической ситуации (либо ее стабилиза-
ция) могут объясняться различными факторами, 
не связанными напрямую с результативностью 
применяемых мер государственной политики. 
Поэтому при оценке результативности демо-
графической политики индикатор типа демо-
графической ситуации должен быть дополнен 
другими критериями, позволяющими в ком-
плексе более точно оценить причинно-факто-
рые механизмы происходящих изменений. 
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