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Цель исследования — выявление, систематизация и оценка влияния факторов региональной среды на ди-
намику демографических процессов в арктических регионах России. На основе корреляционно-регрессион-
ного анализа были установлены высокодифференцированные связи между показателями, характеризую-
щими ключевые демографические процессы в Арктике, и факторами региональной среды. Установленные 
связи позволяют более глубоко раскрыть факторное влияние на демографические процессы и разрабо-
тать адекватные и адаптированные к арктическим условиям управленческие меры.
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Введение
Успешное выполнение Арк тикой своих ресурсной, 

транспортной, экологической, климатической, воен-
ной и этнокультурной функций в рамках реализации 
государственной политики нового освоения требует 
постоянного присутствия человека. В первую оче-
редь это важно с точки зрения хозяйственного ос-
воения территории, обеспечения безопасности, сбе-
режения этнокультурного наследия, что сохраняет 
устойчивость развития этих территорий.

Между тем текущие параметры демографическо-
го развития российской Арк тики сложно назвать по-
ложительными. Они стали следствием совокупности 
таких негативных процессов, как сокращение рож-
даемости, миграционный отток и снижение ожида-
емой продолжительности жизни населения. В на-
стоящее время численность населения регионов, 
входящих в Арктическую зону Российской Федера-
ции (АЗРФ), составляет 7717 тыс. человек (5,28% 
населения страны). С 2000 по 2020 гг. регионы рос-
сийской Арк тики потеряли 905,6 тыс. человек, что 
составляет 10,5% их населения. При этом числен-
ность населения России за этот же период сократи-
лась на 0,3%, что свидетельствует о более высоких 
темпах демографических потерь в Арктике.

Ежегодное число родившихся в АЗРФ детей, 
имевшее тенденцию к росту до 2014 г., в последу-
ющий период существенно сократилось, достигнув 
в большинстве регионов уровня конца 1990-х годов.

Динамика ожидаемой продолжительности жизни 
(ОПЖ) соответствует общероссийским тенденциям, 
однако абсолютные значения этого показателя в Ар-
ктике ниже приблизительно на полтора года, чем по 
стране в целом, и составляет в среднем 70 лет.

Российская Арк тика остается миграционно ак-
тивным регионом. Негативный характер миграцион-
ным процессам придает отток населения, который 
не компенсируется внешними мигрантами. Такая 
тенденция наблюдается во всех субъектах АЗРФ 
за исключением Ненецкого и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов. В 2020 г. отрицательное сальдо 
миграции в арктических регионах сократилось до 
минимума и составило 2125 человек (для сравне-
ния: в 2019 г. — 18 088 человек).

Особая острота, комплексность и масштабность 
демографических проблем в Арктике обуславливают 
необходимость разработки комплексных подходов 
к их решению, которые должны охватывать вопросы 
реализации репродуктивных планов, здоровьесбере-
жения, сохранения и закрепления населения на тер-
ритории. В рамках исследуемой проблематики будут 
выявлены детерминанты, определяющие динамику 
и перспективы развития демографических процессов 
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в регионах Арк тики, целенаправленное управленче-
ское воздействие на которые, на наш взгляд, потен-
циально способно дать больший эффект, нежели пря-
мые меры стимулирования рождаемости, снижения 
смертности и обеспечения миграционного баланса.

На основе углубленного анализа существующих 
научных работ было определено, что в настоящее 
время отсутствует комплексная количественная 
оценка факторного влияния на демографические 
процессы на арк тических территориях, что придает 
особое значение и актуальность проводимому авто-
рами исследованию.

Материалы и методы
Цель исследования заключается в выявлении 

и оценке влияния региональных факторов на демо-
графические процессы в российской Арк тике.

Гипотеза исследования состоит в том, что де-
мографические процессы происходят в опреде-
ленной региональной социально-экономической 
среде, и факторы этой среды оказывают влияние 
на рождаемость, здоровьесбережение и миграцию 
населения.

Для достижения поставленной цели в работе ис-
пользовался комплекс теоретических и эмпириче-
ских методов, взаимно дополняющих друг друга. 
Для раскрытия проблематики и установления фак-
торного влияния на демографические процессы 
в российской Арк тике были использованы методы 
компаративного анализа российских и зарубеж-
ных теоретических концепций, идей, подходов. При 
разработке методического инструментария оценки 
влияния факторов на демографическое развитие 
применялись методы группировки, обобщения и си-
стематизации. Для определения степени воздей-
ствия выявленных факторов на демографические 
процессы применялся метод эконометрического 
(корреляционно-регрессионного) анализа.

Информационную базу исследования составили 
статистические материалы Федеральной служ-
бы государственной статистики (Росстат), Единой 
межведомственной информационно-статистиче-
ской системы (ЕМИСС). Хронологические рамки 
исследования — 2000—2019 гг.

Объект исследования включает совокупность 
регионов, полностью или частично входящих в со-
став АЗРФ.

Текущее состояние исследований
Территория Российской Арк тики представляет 

собой сложный регион с точки зрения анализа при-
чин протекающих там демографических процессов. 
Это обусловлено историческими особенностями за-
селения и освоения Севера и Арктики, важной со-
ставляющей этнического компонента в структуре 
демографического потенциала, межрегиональной 
миграционной активностью в регионах добычи 
углеводородного сырья, а также негативным вли-
янием экстремальных природно-климатических 
условий на здоровье и продолжительность жизни 

проживающих там людей. Выявление, глубокий 
анализ влияния факторов и дифференциация их 
воздействия на отдельные компоненты демогра-
фического потенциала позволяют сформировать 
представление о динамике демографических про-
цессов в российской Арк тике. Знания о характере 
и масштабах факторного влияния дают возмож-
ность прогнозировать основные демографические 
параметры, разработать эффективные управленче-
ские механизмы.

Всесторонний анализ научной литературы позво-
лил представить факторы, оказывающие влияние на 
демографические процессы и их динамику в россий-
ской Арк тике, в виде табл. 1.

Практически во всех проанализированных на-
учных трудах к числу важнейших факторов, опре-
деляющих демографическое развитие арк тических 
территорий России, относятся природно-клима-
тические условия и уровень материального бла-
госостояния населения. В отношении влияния на 
рождаемость и смертность особая роль принад-
лежит также возрастной структуре, образу жизни 
и системе ценностных ориентаций населения. Тем 
не менее в ходе исследования выявлено, что в су-
ществующих научных работах отсутствуют ком-
плексное рассмотрение всей системы детерминант 
демографических процессов и количественная 
оценка их влияния на демографическое развитие 
арк тических территорий.

Алгоритм проведения исследования
Углубленный компаративный анализ зарубежных 

и отечественных исследований, посвященных изуче-
нию влияния различных факторов на изменение де-
мографических процессов в северных и арктических 
регионах, позволил сформировать их авторскую 
классификацию, которая включает:

1. Факторы региональной среды, в которой проис-
ходят демографические процессы:
 • географические условия;
 • природно-климатические условия;
 • социально-экономические условия (уровень 
жизни, экономическая активность, жилищные 
условия, доступность и качество системы здра-
воохранения, доступность системы образования, 
условия труда, инновационная среда, институци-
ональная среда).
2. Личностные факторы, присущие человеку как 

носителю демографического потенциала (образо-
вание, возраст, генетика, семейное положение).

3. Поведенческие факторы, характеризующие 
ценности, намерения и установки (образ жизни и со-
хранение здоровья, создание семьи и рождение де-
тей, миграционные настроения).

Для проверки выдвинутой коллективом авторов 
гипотезы была сформирована система социально-
экономических показателей факторного влияния на 
демографические процессы, которая включает:
 • результирующие показатели, характеризующие 
динамику демографических процессов (табл. 2);
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Таблица 1. Обзор факторов воздействия на демографические 
процессы в регионах российской Арк тики

Фактор Влияние на демографические процессы

Экстремальные 
природно-климатические 
условия

Обуславливают повышенную заболеваемость населения [1], истощение 
физиологических резервов организма, сокращение репродуктивного периода [2]. 
Также являются фактором миграционного оттока из Арк тики [3]

Глобальное изменение 
климата

Риск увеличения смертности населения в периоды экстремальных температур, рост 
числа смертельных исходов и травматизма в результате наводнений, штормов 
и других неблагоприятных метеорологических ситуаций, рост инфекционных 
и паразитарных заболеваний [4]

Антропогенная нагрузка Увеличение смертности и заболеваемости населения вследствие ухудшения качества 
питьевой воды, загрязнения почвенного покрова и воздушного бассейна [5]

Географическое 
положение

Обуславливает усиление миграционного оттока в центральные и южные районы [6]

Хозяйственная 
освоенность территории

Ограничивает миграционную подвижность [7]

Уровень жизни Уровень благосостояния влияет на ОПЖ [8], миграционное движение [9] 
и рождаемость [10]

Безработица Высокий уровень безработицы приводит к увеличению миграционного оттока [11]

Обеспеченность 
жильем и степень его 
благоустройства

Недостаточная обеспеченность жильем и его неблагоустроенность отрицательно 
влияют на смертность населения в трудоспособном возрасте [12], ОПЖ [8], 
миграционные процессы [6] и рождаемость [13]

Доступность и качество 
медицинской помощи

Низкая обеспеченность врачами, медперсоналом и медицинскими учреждениями 
увеличивают смертность населения в трудоспособном возрасте [12], приводят 
к росту заболеваемости [14] и миграционному оттоку [15]

Развитие системы 
образования региона

Необходимость получения профессионального образования — главная причина 
миграции населения молодого возраста [16], привлечению и закреплению населения 
способствует высокая обеспеченность местами в учреждениях дошкольного 
образования [15]

Расходы 
консолидированного 
бюджета

Высокий уровень расходов бюджета на душу населения ведет к увеличению ОПЖ [8]

Валовой региональный 
продукт (ВРП)

Высокий уровень ВРП приводит к увеличению ОПЖ [8]

Условия труда Вредные и опасные условия труда, тяжелый физический труд сокращают ОПЖ [17]

Возрастная структура 
населения

Увеличение среднего возраста матерей приводит к сокращению рождаемости [18], 
а увеличение среднего возраста всего населения — к росту смертности [8]

Уровень образования 
населения 

Рост образовательного уровня ведет к снижению рождаемости [19], увеличению 
миграционного оттока из регионов Арк тики [20]

Этническая 
и религиозная 
принадлежность

В большинстве этносов, проживающих на территории АЗРФ, преобладает установка 
на многодетность [21], для коренных народов Севера характерны кочевые миграции 
[22]

Институциональные 
факторы

Льготы, пособия, северные гарантии и компенсации положительно влияют на 
рождаемость, обуславливают процесс омоложения рождаемости [13], а также 
способствуют привлечению и закреплению населения в регионах Арк тики [23]

Поведенческие факторы 
(образ жизни, система 
семейных ценностей 
и установок)

Здоровый образ жизни, ориентация на семейные ценности ведут к повышению 
рождаемости [24; 25] и ОПЖ населения [26]
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 • факторные показатели, отражающие влияние фак-
торов на динамику демографических процессов.
Проверка авторской гипотезы проводилась на ос-

нове корреляционно-регрессионного анализа. По-
казатели, отражающие влияние каждого фактора, 
были подвергнуты многоступенчатому отбору, ос-
новными критериями которого стали:
 • наличие доступного временно́го ряда данных;
 • отсутствие мультиколлинеарности между показа-
телями.
В итоговый перечень факторных показателей 

вошли только те, в отношении которых был собран 
ряд репрезентативных данных. В ходе проверки на 
мультиколлинеарность и построения корреляцион-
ной матрицы из общей совокупности были исключе-
ны взаимозависимые факторные показатели.

В результате авторы разработали типологию фак-
торов, влияющих на динамику демографических 
процессов, и обосновали характеризующие их по-
казатели. Типология включает следующие группы: 
географические, природно-климатические и эколо-
гические, уровень жизни и экономическая актив-
ность населения, жилищные условия, доступность 
системы здравоохранения и качества медицинского 
обслуживания, доступность системы образования, 
условия труда, демографические факторы, мораль-
но-этический уровень и социально-культурные ус-
ловия, инновационные факторы.

На основе авторской системы показателей по каж-
дому арк тическому региону была сформирована база 
данных, характеризующих изменения основных демо-
графических процессов и социально-экономическое 
развитие территорий за 20 лет (2000—2019 гг.).

На следующем этапе проводилась оценка фак-
торного влияния на динамику демографических 
процессов в каждом арк тическом субъекте Феде-
рации. При этом строились регрессионные модели 
методом парной регрессии.

Для достоверности и точности получения инфор-
мации об установлении воздействия факторов на 
демографическое развитие показатели рассчитаны 
с учетом изменения относительно предыдущего года, 
а экономические показатели представлены с учетом 
индекса инфляции. При определении степени воз-
действия каждого фактора в разрезе исследуемых 
демографических процессов использовалась шкала 
Чеддока. В соответствии с данным подходом тесно-
та связей нормируется по значению коэффициента 
достоверности аппроксимации детерминации R2 как 
высокая (0,71—1,0), умеренная или заметная (0,31—

0,7), слабая (0,1—0,3) и отсутствующая (менее 0,1). 
При проверке на статистическую значимость учи-
тывались р-значение (≤ 0,05), F-статистика (≤ 0,05), 
а также уровень надежности (≥ 95%).

По результатам эконометрического анализа были 
построены матричные модели влияния совокупности 
факторов на динамику демографических процессов 
в арктических регионах России. Матричные модели 
представлены в разрезе исследуемых демографиче-
ских процессов (рождаемость, здоровьесбережение, 
миграция) и отражают степень воздействия каждо-
го фактора, его направленность и источник влияния 
в каждом из регионов.

Результаты и обсуждение
Расчеты на основе корреляционно-регрессионно-

го анализа позволили выявить следующие особен-
ности факторного влияния (табл. 3—5).

Полученные нами данные о влиянии группы гео-
графических факторов свидетельствуют об их силь-
ном воздействии на демографические процессы 
в регионах Арк тики. Установлено, что рождаемость 
в высокой степени зависит от транспортной и эко-
номической освоенности территорий. Средней сте-
пенью влияния отличается уровень урбанизации. 
Ожидаемая продолжительность жизни населения 
арк тических регионов России в высокой степени за-
висит от транспортной, экономической и жилищной 
освоенности территорий. В то же время установле-
на высокая степень тесноты взаимосвязи процессов 
миграции с уровнем урбанизации.

Группа природно-климатических и экологических 
факторов влияет на демографические процессы 
в Арктике довольно слабо. На наш взгляд, отсут-
ствие или низкая степень связи с фактором экс-
тремальности климатических условий объясняется 
в первую очередь незначительным периодом ис-
следования, а также отсутствием сравнения с ре-
гионами, не входящими в Арктику. Хотя в отноше-
нии здоровья населения были получены данные 
о наличии такой зависимости: чем больше разница 
температур января и июля (т. е. чем более суровый 
и экстремальный климат), тем ниже уровень здо-
ровья [17].

Уровень жизни как фактор, определяющий бла-
госостояние населения, в высокой степени влияет 
на развитие демографических процессов. Соглас-
но расчетам, ведущая роль в данном случае отво-
дится уровню доходов населения с учетом покупа-
тельной способности, который обнаружил высокую 

Таблица 2. Результирующие показатели, характеризующие динамику 
демографических процессов в регионах российской Арк тики

Демографический процесс Результирующий показатель

Рождаемость Суммарный коэффициент рождаемости

Здоровьесбережение Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

Миграция Число выбывших, человек
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Таблица 3. Матрица оценки влияния факторов на рождаемость населения 
в арктических регионах России, коэффициент детерминации

Фактор Показатель
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Я
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О

Транспортная 
освоенность 
территории

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
с твердым покрытием, км путей

— — 0,74 0,34 0,62 0,73 0,65 0,23 —

Экономическая 
освоенность 
территории

Объем валового регионального 
продукта на единицу площади, 
руб./км2

0,64 0,75 0,67 0,61 0,79 0,56 0,69 0,31 0,51

Антропогенная 
нагрузка

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от 
стационарных источников, тыс. т

–0,75 — –0,6 — –0,63 — –0,31 –0,31 –0,28

Сброс загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты, 
млн м3

— — –0,81 –0,53 –0,46 –0,25 –0,75 — –0,48

Уровень доходов 
населения

Соотношение среднедушевых 
доходов к величине прожиточного 
минимума в регионе

0,78 0,82 0,76 0,48 0,88 0,74 0,83 0,15 0,99

Уровень 
безработицы Численность безработных, человек — –0,72 –0,39 — –0,5 –0,62 –0,71 –0,2 –0,51

Обеспеченность 
жильем

Общая площадь жилых помещений, 
млн м2 0,73 — 0,53 — 0,87 0,81 0,71 — 0,74

Доступность 
жилья

Стоимость жилья на вторичном 
рынке, руб./м2 –0,83 –0,78 –0,84 –0,78 –0,83 — –0,81 –0,55 —

Кадровое 
обеспечение 
медицинских 
учреждений

Численность среднего 
медицинского персонала 0,8 0,54 0,54 — 0,29 — 0,77 — —

Ресурсное 
обеспечение 
медицинских 
учреждений

Число больничных коек, тыс. 0,49 0,61 0,43 — 0,4 0,67 0,83 0,3 0,59

Кадровое  
обеспечение  
образовательных 
учреждений

Численность учителей 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
программам начального, основного 
и среднего общего образования

0,65 0,74 — — 0,8 — 0,77 0,62 —

Доступность 
дошкольного 
образования

Число мест в дошкольных 
учреждениях — — 0,42 — — 0,34 0,48 — —

Производствен-
ный травматизм

Численность пострадавших 
при несчастных случаях 
на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий 
день и более и со смертельным 
исходом

–0,8 –0,64 –0,76 –0,43 –0,85 –0,69 –0,44 –0,38 –0,39
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Фактор Показатель
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Возрастная 
структура насе-
ления

Доля населения в трудоспособном 
возрасте, % 0,42 0,51 0,45 0,62 0,71 0,43 0,42 0,14 0,31

Брачно-семей-
ные отношения

Число родившихся живыми у жен-
щин, состоявших в зарегистриро-
ванном браке

0,93 — — 0,86 — — 0,97 0,94 0,22

Состояние 
здоровья 
населения

Заболеваемость злокачественны-
ми новообразованиями, случаев на 
1000 человек

–0,65 –0,48 –0,34 — –0,75 –0,4 –0,84 –0,31 –0,38

Заболеваемость болезнями систе-
мы кровообращения, случаев на 
1000 человек

–0,59 –0,62 –0,34 –0,71 –0,76 — –0,55 –0,2 –0,2

Контингенты пациентов с алкого-
лизмом и алкогольными психозами –0,31 –0,68 –0,36 –0,71 –0,77 –0,45 –0,56 –0,18 –0,5

Социальное 
благополучие 
населения

Частота суицидов, случаев на 
100 тыс. человек –0,63 –0,53 –0,63 –0,43 –0,72 –0,54 –0,74 –0,14 —

Число зарегистрированных пре-
ступлений –0,44 –0,39 –0,34 –0,14 –0,21 — –0,25 –0,37 –0,42

Инновацион-
ная активность 
предприятий 
и организаций

Доля организаций, осуществляв-
ших технологические, маркетинго-
вые и организационные инновации 
в общем числе обследованных 
организаций, %

0,53 — 0,1 0,14 — — 0,29 0,32 —

Таблица 4. Матрица оценки влияния факторов на здоровьесбережение 
населения в арктических регионах России, коэффициент детерминации

Фактор Показатель
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Транспортная 
освоенность 
территории

Протяженность автомобильных до-
рог общего пользования с твердым 
покрытием, км

0,64 0,85 0,92 0,78 0,83 0,91 0,78 0,91 —

Экономическая 
освоенность 
территории

Объем валового регионального 
продукта на единицу площади,  
руб./км2

0,9 0,94 0,92 0,91 0,91 0,9 0,9 0,92 0,69

Антропогенная 
нагрузка

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников, тыс. т

–0,52 –0,16 –0,78 — –0,71 — –0,46 –0,71 –0,41

Сброс загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты, 
млн м3

— — –0,84 –0,56 –0,43 — –0,93 –0,46 –0,4

Окончание табл. 3
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Фактор Показатель
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Уровень доходов 
населения

Соотношение среднедушевых до-
ходов и величины прожиточного 
минимума в регионе

0,95 0,88 0,96 0,76 0,97 0,95 0,94 0,97 0,76

Уровень 
занятости

Среднегодовая численность заня-
тых в экономике 0,76 0,58 0,45 0,47 0,63 0,83 — 0,76 0,19

Обеспеченность 
жильем

Общая площадь жилых помещений, 
млн м2 0,73 — 0,84 0,83 0,86 0,92 0,9 0,95 0,6

Доступность 
жилья

Стоимость жилья на вторичном 
рынке, руб./м2 –0,84 –0,83 –0,93 –0,61 –0,87 — –0,88 –0,9 —

Кадровое обеспе-
чение медицин-
ских учреждений

Численность среднего медицинско-
го персонала 0,91 0,81 0,87 0,77 0,43 0,62 0,61 — —

Ресурсное 
обеспечение 
медицинских 
учреждений

Число больничных коек, тыс. 0,72 0,65 0,61 0,32 0,45 0,88 0,96 0,8 0,53

Кадровое 
обеспечение 
образовательных 
учреждений

Численность учителей в органи-
зациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по про-
граммам начального, основного 
и среднего общего образования

0,9 0,91 — — 0,8 — 0,75 — —

Доступность 
дошкольного 
образования

Число мест в дошкольных учреж-
дениях 0,45 0,71 0,68 0,42 — 0,44 0,64 0,53 0,58

Производствен-
ный травматизм

Численность пострадавших при не-
счастных случаях на производстве 
с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более и со смер-
тельным исходом

–0,81 –0,66 –0,83 –0,71 –0,86 –0,88 –0,46 –0,59 –0,42

Возрастная 
структура 
населения

Доля населения в трудоспособном 
возрасте, % 0,83 0,84 0,79 0,83 0,88 0,77 0,63 0,8 0,72

Брачно-семейные 
отношения 

Число абортов на 1000 женщин 
в возрасте 15—49 лет –0,88 –0,84 –0,92 –0,88 –0,87 –0,95 –0,93 –0,76 –0,49

Число родившихся живыми у жен-
щин, состоявших в зарегистриро-
ванном браке

0,54 0,33 0,36 0,43 0,32 0,48 0,89 0,23 —

Состояние 
здоровья 
населения 

Заболеваемость злокачественными 
новообразованиями, случаев на 
1000 человек

–0,75 –0,83 –0,75 –0,17 –0,73 –0,44 –0,91 –0,28 –0,42

Заболеваемость болезнями систе-
мы кровообращения, случаев на 
1000 человек

–0,51 –0,75 –0,39 –0,85 –0,66 –0,31 –0,71 –0,13 —

Контингенты пациентов с алкого-
лизмом и алкогольными психозами –0,75 –0,33 –0,65 –0,77 –0,88 –0,92 –0,83 –0,87 —

Продолжение табл. 4
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Физическая 
активность 
населения

Доля населения, занимающегося 
в физкультурно-оздоровительных 
клубах, секциях и группах, в общей 
численности населения, %

0,87 0,9 0,81 0,83 0,82 0,13 0,8 0,89 —

Социальное 
благополучие 
населения

Частота суицидов, случаев на 
100 тыс. человек –0,9 –0,9 –0,93 –0,63 –0,68 –0,71 –0,95 –0,96 –0,73

Инновационная 
активность 
предприятий 
и организаций

Доля населения, использующего 
Интернет, % 0,88 — — 0,86 0,84 0,88 0,91 0,79

Доля активных абонентов фиксиро-
ванного широкополосного доступа 
в Интернет в общей численности 
населения, %

0,92 0,57 0,91 — 0,9 0,95 0,26 0,84 0,14

Таблица 5. Матрица оценки влияния факторов на отток населения из арк-
тических регионов России, коэффициент детерминации
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Экономическая 
освоенность 
территории

Объем валового регионального 
продукта на единицу площади, 
руб./км2

–0,66 –0,75 –0,76 –0,25 –0,65 –0,58 –0,8 –0,62 –0,27

Урбанизация Соотношение численности город-
ского и сельского населения –0,67 –0,82 –0,87 –0,87 –0,1 –0,14 –0,81 –0,4 –0,52

Уровень доходов 
населения

Соотношение среднедушевых до-
ходов к величине прожиточного 
минимума в регионе

–0,56 –0,72 –0,72 — –0,71 — –0,59 –0,69 —

Благоустроен-
ность жилищно-
го фонда

Удельный вес общей площади 
жилищного фонда, оборудованной 
отоплением, %

–0,71 –0,73 –0,85 –0,92 –0,43 — –0,68 –0,52 —

Обеспеченность 
жильем

Общая площадь жилых помещений, 
млн м2 — –0,35 –0,54 –0,59 –0,55 –0,68 –0,78 –0,63 –0,23

Кадровое 
обеспечение 
медицинских 
учреждений

Численность среднего медицинско-
го персонала –0,58 –0,57 –0,78 –0,76 –0,39 — –0,28 — –0,34

Ресурсное 
обеспечение 
медицинских 
учреждений

Число больничных коек, тыс. –0,7 –0,76 –0,6 –0,27 –0,64 –0,68 –0,72 –0,53 –0,29

Окончание табл. 4
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Доступность до-
школьного обра-
зования

Число мест в дошкольных учреж-
дениях –0,85 –0,89 –0,82 –0,45 — — — — –0,51

Возрастная 
структура насе-
ления

Доля населения в трудоспособном 
возрасте, % –0,77 –0,84 –0,88 –0,87 –0,85 –0,51 –0,91 –0,78 –0,47

Брачно-семей-
ные отношения 

Число абортов на 1000 женщин 
в возрасте 15—49 лет 0,45 0,56 0,75 0,8 0,44 0,58 0,64 0,29 0,28

Состояние здо-
ровья населения 

Контингенты пациентов с алкого-
лизмом и алкогольными психозами 0,74 0,87 0,61 0,88 0,8 0,42 0,74 0,47 —

Социальное 
благополучие 
населения

Частота суицидов, случаев на 
100 тыс. человек 0,44 0,67 0,88 0,54 0,4 0,34 0,74 0,65 0,73

Информацион-
но-коммуника-
ционные условия 
для развития 
инноваций

Доля активных абонентов фиксиро-
ванного широкополосного доступа 
в Интернет в общей численности 
населения, %

–0,85 — –0,35 — –0,36 — — –0,33 –0,44

нет связи или слабая теснота связи (коэффициент детерминации ≤ 0,3)

заметная, умеренная теснота связи (0,31 ≤ коэффициент детерминации ≤ 0,7)

сильная теснота связи (0,71 ≤ коэффициент детерминации ≤ 1,0)

степень связи с процессами рождаемости, здоро-
вьесбережения, увеличения ожидаемой продол-
жительности жизни и миграцией во всех регионах 
российской Арк тики.

Значимым фактором влияния на демографические 
процессы в арктических регионах России являет-
ся экономическая активность населения. В первую 
очередь это относится к фактору занятости. Данный 
фактор обнаружил высокую степень взаимосвязи 
с процессами рождаемости и обеспечения роста 
ожидаемой продолжительности жизни и среднюю 
степень взаимосвязи с миграцией.

Наличие взаимосвязи обнаруживает фактор обе-
спечения достойных условий труда, обусловленный 
уровнем травматизма и смертности на производстве 
и возникновения профессиональных заболеваний. 
Этот фактор в высокой и средней степени оказывает 
влияние как на процессы рождаемости и миграции, 
так и на здоровьесбережение. Сильное и среднее 
влияние указанного фактора на демографические 
процессы объясняется преобладанием тяжелого тру-
да и опасных профессий в Арктике.

Было установлено, что среди факторов, характери-
зующих жилищные условия, наибольшее влияние на 
рождаемость и здоровьесбережение оказывает обе-

спеченность населения жильем. Миграционное дви-
жение населения арк тических территорий находится 
под влиянием таких факторов, как благоустройство 
жилья и обеспеченность жилыми помещениями. Сто-
имость жилья, как было установлено, ограничивает 
темпы рождаемости и отрицательно сказывается на 
сохранении здоровья и росте ОПЖ. В меньшей степе-
ни данный фактор влияет на темпы миграции.

Среди факторов доступности системы здраво-
охранения и качества медицинского обслуживания 
наибольшее влияние на ОПЖ и миграцию имеет 
обеспеченность учреждений здравоохранения ка-
дровым потенциалом. В отношении рождаемости 
наибольшее влияние проявляет фактор ресурсного 
обеспечения системы здравоохранения. Аналогич-
ная особенность в проявлении взаимосвязи уста-
новлена в отношении ожидаемой продолжительно-
сти жизни и миграции.

Группа факторов, формирующих образовательную 
среду и обеспечивающих ее доступность, обнаружи-
вает в основном эпизодически проявляющуюся в от-
дельных регионах российской Арк тики связь (главным 
образом слабую и средней тесноты) с исследуемыми 
демографическими показателями. Так, фактор обе-
спеченности учителями общеобразовательных школ 

Окончание табл. 5
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в сильной и средней степени влияет на рождаемость 
и здоровьесбережение, тогда как на миграцию насе-
ления он практически не оказывает влияния.

В группе демографических факторов особо выра-
женной ролью в формировании демографических 
процессов в арктических регионах России отличает-
ся возрастная структура населения, которая в силь-
ной степени оказывает влияние на ОПЖ и миграцию. 
В отношении рождаемости наибольшее влияние про-
явили такие факторы, как число рожденных в браке 
детей и число абортов. Также можно отметить, что 
фактор прерывания беременности имеет сильное 
влияние и на ОПЖ. Была установлена высокая сте-
пень зависимости между показателями заболевае-
мости злокачественными новообразованиями, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями и рождаемостью, 
с одной стороны, и ОПЖ — с другой. Высокая степень 
зависимости установлена между заболеваемостью 
алкоголизмом, алкогольными психозами и всеми ис-
следуемыми демографическими процессами.

К категории маркеров благополучия, входящих 
в группу морально-этических и культурных факто-
ров, следует также отнести фактор распространен-
ности суицидального поведения населения, который 
показал среднюю и высокую степень связи с рожда-
емостью, ожидаемой продолжительностью жизни 
и миграцией. В более чем половине арк тических ре-
гионов России обнаружена средняя степень зависи-
мости рождаемости и миграционного оттока от уров-
ня преступности. Фактор приверженности населения 
здоровому образу жизни показал явную высокую 
степень зависимости от показателя ОПЖ.

В группе инновационных факторов, отражающих 
степень внедрения и использования инноваций в ар-
ктических регионах, наиболее сильное влияние на 
демографические процессы оказывает фактор до-
ступности Интернета. Прежде всего это влияние было 
установлено между показателем доли населения, ис-
пользующего Интернет, и ОПЖ. Факторы, характери-
зующие интенсивность инновационной деятельности 
в регионе (инновационная активность предприятий, 
объем инновационных товаров и услуг), не проявились 
в качестве влияющих на демографические процессы.

Выводы
Полученные результаты подтвердили гипотезу 

о наличии статистически значимой взаимосвязи 
между факторами региональной среды и динамикой 
демографических процессов в Арктике. Наибольшее 
влияние связано с факторами хозяйственной осво-
енности, уровнем жизни, обеспеченностью населе-
ния жильем и доступностью медицинской помощи. 
Немаловажную роль в демографическом развитии 
арк тических регионов играют факторы, характери-
зующие качество населения, — возрастная структу-
ра, состояние здоровья, брачно-семейные отноше-
ния. Среди морально-этических факторов развития 
общества максимальной силой влияния обладают 
те, которые характеризуют деструктивный или со-
зидательный образ жизни населения: преступность, 

уровень суицидов, потребление алкоголя, занятия 
физкультурой и спортом.

Заключение
В статье предпринята попытка комплексной оцен-

ки влияния факторов различной природы на демо-
графическое развитие арк тических регионов России. 
Уникальность проведенных исследований заключа-
ется в полном охвате всех российских арк тических 
регионов, во включенности в исследование макси-
мально широкого перечня социально-экономиче-
ских факторов, а также в изучении всех основных 
демографических процессов (рождаемости, здо-
ровьесбережения, миграции). Принятый авторами 
комплексный подход позволил систематизировать 
социально-экономические факторы, оказывающие 
влияние на динамику демографических процессов 
в регионах российской Арк тики. Вместе с тем ре-
зультаты исследования позволили детализировать 
их влияние в разрезе отдельных регионов и вы-
явить ведущие факторы, которые представляют 
собой детерминанты демографического развития 
в конкретном регионе. Систематизация и регио-
нальная детализация влияния факторов позволяют 
определить перспективы дальнейших исследований 
факторного влияния, которые будут связаны с раз-
работкой прогнозных моделей развития ключевых 
демографических процессов в российской Арк тике. 
Этот подход позволяет подчеркнуть неоднородность 
арк тического пространства и предопределяет не-
обходимость обоснования уникальной для каждого 
региона совокупности управленческих методов и ре-
шений. По нашему мнению, именно индивидуализи-
рованные инструменты управления, нацеленные на 
стимулирование развития демографических процес-
сов в каждом конкретном регионе Арк тики, помогут 
сохранить население на этих территориях, которое, 
в свою очередь, будет обеспечивать реализацию 
адаптационных механизмов устойчивого развития.
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Abstract
The purpose of the study was to identify, systematize and evaluate the influence of regional environmental fac-

tors on the dynamics of demographic processes in the Arctic regions of Russia. Based on the use of correlation 
and regression analysis the authors revealed highly differentiated relationships between indicators character-
izing key demographic processes in the Arctic and factors of the regional environment. The established con-
nections allow a deeper understanding of the factorial impact on the demographic processes in the Arctic, and 
develop adequate and adapted to the Arctic conditions of management measures.

Keywords: factors, demographic processes, Arctic regions of Russia.
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