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По материалам всесоюзной и  всероссийских переписей населения (1989, 2002, 2010  гг.) в  населенных 
пунктах азиатской части Арк тической зоны Российской Федерации (АЗРФ) выявлена дифференциация 
демографического развития в разрезе групп по периоду образования. Группа населенных пунктов инду-
стриально-поощрительного периода (образованы в 1960—1991 гг.), характеризующаяся высокой долей 
населенных пунктов с демографическим кризисом (снижение численности населения более 10% в 2010 г. 
по отношению к  1989  г.) и  демографической катастрофой (снижение более 40%), наименее устойчи-
ва по результатам демографической оценки. Досоветская группа населенных пунктов (образованы до 
1917 г.) АЗРФ в границах Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края, а также группа 
индустриально-принудительного периода (1918—1959  гг.) АЗРФ в  границах Республики Саха (Якутия) 
и Чукотского автономного округа наиболее устойчивы по результатам демографической оценки. Даны 
рекомендации региональным и муниципальным управленцам по проведению дифференцированной демо-
графической политики для различных групп населенных пунктов по периоду их образования в границах 
субъектов Федерации азиатской части АЗРФ на основе инструментов стратегического планирования 
и дифференцированного налогообложения.

Ключевые слова: Арк тическая зона Российской Федерации, динамика численности населения, распределение насе-
ления по полу, населенный пункт, период образования, упразднение населенных пунктов в Арктике, демографическое 
развитие, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Арк тическая зона Красноярского края, 
Арк тическая зона Республики Саха (Якутия).
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Введение
На протяжении столетий Россия возводила в Арк

тике населенные пункты, инфраструктуру, объекты 
особого экономического и оборонностратегическо
го значения. В этой истории освоения были отмечены 
периоды как наибольшего подъема хозяйственного 
вовлечения арк тических земель, так и существенно
го спада российского присутствия. Выделение в со
ставе Российской Федерации сухопутных границ 
Арк тической зоны позволило географически окон

турить территорию особого внимания государства, 
наметить стратегические приоритеты развития. Од
ним из них, очевидно, является создание социально
экономических условий для сбалансированного де
мографического развития, разрешения возникших 
проблем. Так, в азиатской Арк тике за исключением 
ЯмалоНенецкого автономного округа (АО) произо
шло существенное падение численности населения, 
а в Чукотском АО оно приобрело обвальный харак
тер, когда за 13 лет с 1989 г. численность населения 
снизилась в три раза. На рис. 1 приведена динами
ка численности населения в азиатской части Арк
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тической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Все 
рисунки и таблицы в статье составлены автором по 
статистическим материалам 1.

Огромная территория АЗРФ, ее природноклима
тическая и социальноэкономическая дифференци
ация требуют детальной проработки проводимых 
в этом регионе мероприятий. От этого зависит судь
ба определенных видов природопользования, от
раслей экономики, населенных пунктов и населения 
в них. Высокая степень дигитализации географи
ческих и статистических данных позволяет сегодня 
принимать информационно обеспеченные управ
ленческие решения для каждой территориальной 
общности [1; 2] со своими особенностями создания 
и функционирования [3—8]. На наш взгляд, демо
графическое устойчивое развитие населенных пун
ктов в азиатской части АЗРФ, т. е. в границах Яма
лоНенецкого АО, Чукотского АО, арк тических зон 
Красноярского края, Республики Саха (Якутия), свя
зано с периодом их образования, так как в это вре
мя закладывались поселенческие функции, удержи
вающие и привлекающие население [9].

Цель исследования — дать оценку демографиче
скому развитию населенных пунктов азиатской ча

1 Материалы Всесоюзной переписи населения 1989  г. и  все-
российских переписей населения 2002 и 2010  гг.; Регионы 
России. Социально-экономические показатели. 2021: Ста-
тистический сборник / Росстат. — М., 2021. — 1112 с. — URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.
pdf. Оценка численности населения приводится на конец 
года.
База данных показателей муниципальных образований 
(https://gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm). 
Оценка численности городского и сельского населения на 
1 января 2021 г.

сти АЗРФ в разрезе периодов их основания. Были 
поставлены следующие задачи:
 • собрать информационные и геоинформационные 
материалы по каждому населенному пункту ази
атской части АЗРФ, выполнить их обработку, си
стематизацию и представление в формате единой 
локализованной геоинформационной базы данных;

 • сравнить динамику численности населения и рас
пределение населения по полу в разрезе групп на
селенных пунктов по периоду их образования.

Материалы и методы
Для демографической оценки развития населен

ных пунктов они были сгруппированы по четырем 
периодам образования (первого упоминания насе
ленного пункта):
 • до 1917 г., досоветский;
 • 1918—1959 гг., индустриальнопринудительный;
 • 1960—1991 гг., индустриальнопоощрительный;
 • с 1992 г., постсоветский.

Границы периодов соответствуют общественно
политическим трансформациям, во многом опре
делившим характер селитебного построения в оте
чественной Арк тике. Вехами на границе периодов 
являются смены моделей государственного управ
ления. Схожая периодизация применена в работах 
отечественных исследователей при демографиче
ской оценке развития арк тических городов [9; 10]. 
Выполненная дифференциация позволит проверить 
наличие связей между периодом образования насе
ленного пункта в азиатской части АЗРФ и динами
кой численности населения. Информация по году ос
нования населенных пунктов была собрана посред
ством использования механизма подачи граждани
ном России обращений в муниципалитеты посред
ством интернетприемных. После получения ответов 

Рис. 1. Динамика численности населения в азиатской части Арк тической зоны Российской Федерации, человек
Fig. 1. Population dynamics in the Asian part of the Arctic zone of the Russian Federation, people 
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от уполномоченных органов местного самоуправле
ния соответствующего субъекта Федерации выпол
нены обработка, систематизация и представление 
информации в программном обеспечении ArcGIS 
компании «Esri». Для оперирования значительным 
объемом векторных и атрибутивных данных создана 
пользовательская геоинформационная база данных 
в указанном программном обеспечении.

Информационной базой для сравнительного ана
лиза изменения численности и распределения на
селения по полу в населенных пунктах азиатской 
части АЗРФ послужили материалы переписей на
селения 1989 (Всесоюзная перепись населения), 
2002 и 2010 гг. (всероссийские переписи населе
ния). В связи с отсутствием результатов Всероссий
ской переписи населения 2020 г. для соблюдения 
соответствия используемых легитимных сведений 
расчетные данные по населенным пунктам после 
2010 г. не привлекались. Заданы следующие кате
гории и их критерии для демографической оценки 
развития населенных пунктов:
 • устойчивое демографическое развитие: более 10% 
роста численности жителей с 1989 г. к 2010 г.;

 • демографическая стабильность: 0—10% роста;
 • демографический спад: –1...–10;
 • демографический кризис: –11...–40;
 • демографическая катастрофа: снижение числен
ности населения более чем 40%.
Аналогичный подход был применен отечествен

ными авторами для оценок регионов и городов 
[10—12].

Распределение населения по полу позволяет оце
нить сбалансированность состава населения, что 
может быть критично в условиях арк тических рас
стояний между ближайшими поселками и дерев
нями, причем модельным принято распределение 
50:50 между мужским и женским населением. При
ближение к этому соотношению может свидетель
ствовать о повышении устойчивости территориаль
ной общности людей, отдаление — о дисбалансе. 
Некоторые авторы отмечают влияние доминиро
вания полов на характер экономического развития, 
включая склонность к образованию технологиче
ских альянсов в феминном обществе [13; 14]. Со
отношение между мужским и женским населением 
в коридоре значений 60:40 и 40:60 (устойчивое рас
пределение) — 3я группа (нумерация групп при
звана подчеркнуть дифференциацию по разным по
люсам при распределении населения по полу); если 
доля мужчин менее 40%, но более 20%, — фемин
ное распределение — 2я группа; обратное распре
деление — маскулинное — 4я группа; если свыше 
80% приходится на один из полов — замкнутое рас
пределение — 1я (женская доминация) и 5я (муж
ская доминация) группы.

Привлеченными материалами для исследования 
также послужили государственные и муниципаль
ные открытые данные. Перечень населенных пун
ктов и координаты их местоположения взяты из 

Государственного каталога географических назва
ний по состоянию на начало 2022 г. (для каждого 
субъекта Федерации формируется свой реестр на 
определенную дату). Для верификации используе
мого источника также сопоставлялись сведения по 
наименованию и типу населенных пунктов в азиат
ской части АЗРФ с материалами Общероссийско
го классификатора муниципальных образований: 
в случае нахождения различий в наименовании 
населенного пункта, его принадлежности к опре
деленному муниципалитету, типу в адрес операто
ров данных информационных ресурсов направля
лось соответствующее обращение для уточнения 
сведений. С 1989 г. до начала 2022 г. произошли 
существенные изменения в административнотер
риториальном устройстве, которые необходимо 
учитывать: прежде всего изменились структура 
и наименования районов, субъектов Федерации, 
упразднялись, меняли названия и возникали насе
ленные пункты. Семантические сведения (наимено
вание, координаты, год идентификации) по упразд
ненным населенным пунктам с 1989 г. запрашива
лись дополнительно у оператора Государственного 
каталога географических названий. В случае отсут
ствия запрашиваемой информации направлялось 
соответствующее обращение в адрес администра
ции существующего в настоящее время муниципа
литета. Для определения даты упразднения (чтобы 
исключить его учет в более позднем представле
нии) были направлены обращения в адрес законо
дательных органов соответствующих регионов для 
предоставления реквизитов нормативных право
вых актов об изменении структуры административ
нотерриториального устройства.

В ходе дигитализации сведений материалов пере
писей населения также были выявлены проблемы 
ограниченности данных по распределению населе
ния по полу в 1989 г. (Чукотский АО), несоответствия 
данных между собой. Для нивелирования сведений 
были направлены обращения в территориальные 
подразделения Росстата, по итогам обработки ко
торых были сделаны уточнения. Для Чукотского АО 
расчеты распределения населения по полу в 1989 г. 
не проводились.

Обсуждение результатов
Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯмалоНенецкий АО полностью входит в состав 
АЗРФ, поэтому демографическая оценка распро
страняется на всю региональную селитебную струк
туру. По материалам переписей с 1989 г. всего был 
зафиксирован 121 населенный пункт, в настоящее 
время действующими являются 86.

Сложившиеся в досоветский период населенные 
пункты в полном составе сохранились к 2022 г. 
(табл. 1), что отражает историческую устойчивость 
функционирующих здесь видов природопользо
вания. Ни в одном из них не была зафиксирована 
демографическая катастрофа. В основном это села 
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Шурышкарского района, на территории которо
го в настоящее время отсутствуют лицензионные 
участки с типом лицензии «НЭ» (эксплуатационные). 
Для территориальной общности характерно широ
кое участие в традиционном природопользовании, 
прежде всего в рыболовстве. В условиях вероят
ных технологических трансформаций в мировом 
топливноэнергетическом комплексе вследствие 
энергоперехода [15; 16] опыт социальноэкономи
ческого функционирования в данных территориаль
ных общественных системах может оказаться пока
зательным. Долгосрочное закрепление населения 
и обеспечение ему соответствующего уровня и ка
чества жизни позволит планировать и осуществлять 
диверсификацию региональной экономики [17; 18], 
выполнять оборонные и транспортнологистические 
государственные задачи.

Две советские группы населенных пунктов вклю
чают все упраздненные населенные пункты (см. 
табл. 1). Половина населенных пунктов индустриаль
нопоощрительной категории была ликвидирована 
за 20летний исследуемый период. И именно в этой 
группе находятся все объекты, характеризующиеся 
демографической катастрофой. Сырьевая специ
ализация населенных пунктов, симплификация [19] 
выполняемых производственных функций привели 
к закономерному подрыву основ для их устойчивого 
функционирования после начала рыночных преоб
разований. Вместе с тем значительная часть объек
тов в этих группах характеризуется устойчивым ро

стом, что можно объяснить как социальноэкономи
ческой привлекательностью отдельных территорий, 
так и существенной долей молодого населения. На 
уровне государственного управления здесь можно 
рекомендовать правительству автономного округа 
провести анализ инвестиционного потенциала на
селенных пунктов с демографической катастрофой 
и демографическим кризисом. Принципиальным, по 
нашему мнению, являются два направления — сы
рьевое и технологическое: 1) дать оценку сырьевой 
обеспеченности прилегающих территорий, в том 
числе при использовании инструментария льготного 
государственного регулирования; 2) рассчитать воз
можность локализации производства востребован
ной в регионе продукции для нужд объектов топлив
ноэнергетического комплекса и государственного 
обеспечения. С учетом сложившейся геополитиче
ской напряженности и экономического давления со 
стороны западных производителей переориентация 
вертикально интегрированных нефтяных компаний 
на местного поставщика рыбы, оленины и дикоро
сов может иметь существенное значение.

В постсоветский период на территории автоном
ного округа зафиксировано возникновение двух 
населенных пунктов. Их образование связано с про
мысловой деятельностью, приуроченностью к круп
нейшим нефтегазоконденсатным месторождениям: 
Медвежьему, Губкинскому и Комсомольскому.

Распределение населения по полу в 1989 г. ха
рактеризовалось близким к идеальному положению 

Таблица 1. Ямало-Ненецкий АО. Распределение населенных 
пунктов по категориям демографического развития

Группа по 
периоду 

образования

Число 
населенных 
пунктов

Распределение населенных пунктов  
по категориям

Число упраздненных 
населенных пунктов 

c 1989 г.1 2 3 4 5

До 1917 г. 11 3 2 2 4 0 0

1918—1959 гг. 70 21 9 5 7 12 16

1960—1991 гг. 38 7 2 2 5 3 19

С 1992 г. 2 1 1 0 0 0 0

Таблица 2. Ямало-Ненецкий АО. Соотношение населенных 
пунктов по распределению населения по полу в 1989 г.

Группа по 
периоду 

образования

Число 
населенных 
пунктов

Распределение населенных пунктов по 
группам соотношения полов

Число населенных 
пунктов без 
населения1 2 3 4 5

До 1917 г. 11 0 0 11 0 0 0

1918—1959 гг. 70 0 2 60 4 0 4

1960—1991 гг. 38 0 1 31 2 1 3
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блюдалось снижение численности населения, в этой 
же группе были упразднены с 1989 г. 3 поселка. Из 
69 населенных пунктов только в 11 наблюдалось 
увеличение численности населения в 2010 г. по 
сравнению с 1989 г. Это Норильск и Дудинка, по
селки Носок, Сандакчес и малонаселенные поселки. 
Если рассмотреть долю населенных пунктов с ро
стом численности населения за 20летний период, 
то для первой группы этот показатель составит 
31,8%, для второй — 10,3%, для третьей — 0%. Та
кая существенная дифференциация, на наш взгляд, 
может быть связана с примитивизацией структуры 
северной сибирской экономики, когда «реформы 

“вне плана” привели к качественным трансформа
циям: отрасли специализации, составлявшие основу 
ТПК, начали “оголяться”, сбрасывать с себя допол
нительные услуги, подсобные производства и пре
вращаться в экспортные островки» [20]. Выходом из 

Таблица 3. Ямало-Ненецкий АО. Соотношение населенных 
пунктов по распределению населения по полу в 2010 г.

Группа по 
периоду 

образования

Число 
населенных 
пунктов

Распределение населенных пунктов  
по группам соотношения полов

1 2 3 4 5

До 1917 г. 11 0 0 10 1 0

1918—1959 гг. 56 0 0 49 7 0

1960—1991 гг. 21 0 1 18 1 1

С 1992 г. 2 0 0 2 0 0

Рис. 2. Ямало-Ненецкий АО. Доля мужского населения в насе-
ленных пунктах различных периодов, %
Fig. 2. Yamalo-Nenets Autonomous Area. The share of the male 
population in settlements at various periods, %
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(табл. 2): в подавляющем большинстве населенных 
пунктов соотношение полов находилось в коридоре 
40:60—60:40. Опять же обращает на себя внимание 
ситуация в досоветской группе: все 11 в 3й кате
гории, не было ни одного с отсутствием наличного 
населения.

В 2010 г. ситуация ухудшилась (табл. 3): в остав
шихся населенных пунктах фиксируется дифферен
циация по категориям. Обращает на себя внимание 
«мужской» поселок Ямбург, в котором в 2010 г. фик
сируется только наличие мужчин, что подчеркива
ет искусственность его существования в качестве 
отдельного населенного пункта, а не вахтового 
поселка.

В целом распределение населения по полу в на
селенных пунктах за рассматриваемый 20летний 
период характеризовалось благоприятным положе
нием (рис. 2). Во всех группах населения доля муж
чин около 50%. Незначительное увеличение доли 
мужчин отмечено только в населенных пунктах до
советского периода. В группе индустриальнопри
нудительного периода зафиксирован переход от 
преобладания мужского населения к обратному. 
Это распределение можно также интерпретировать 
в пользу трендов разнонаправленного развития на
селенных пунктов разных временны́х групп.

Таким образом, в ЯмалоНенецком АО наиболь
шей демографической устойчивостью обладают 
населенные пункты, образованные в досоветский 
период. Наименее устойчивая ситуация в группах 
советского периода.

Красноярский край
В состав АЗРФ в границах Красноярского края 

входят Туруханский и Таймырский ДолганоНе
нецкий районы, городской округ город Норильск. 
В 1989 г. общее число населенных пунктов состав
ляло 69, на начало 2022 г. — 63. В постсоветский 
период на этой территории новые населенные пун
кты не создавались. Во всех трех группах по перио
ду образования наиболее представлены населенные 
пункты с демографическим кризисом и демографи
ческой катастрофой (табл. 4). В группе индустриаль
нопоощрительного периода во всех объектах на
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сложившейся ситуации могли бы служить локализа
ция производства территориальных общественных 
систем под нужны ПАО «ГМК “Норильский никель”», 
а также принятие государством решения о целе
сообразности проведения особой социальноэко
номической политики в отношении стратегически 
важных арк тических поселков для функциониро
вания Северного морского пути и государственной 
безопасности. 

Распределение населения по полу в 1989 г. на
ходилось в идеальном соотношении во всех насе
ленных пунктах (табл. 5). В 2010 г. уже фиксируются 
населенные пункты с существенным превышени
ем численности мужского населения (табл. 6). При 
этом в группе досоветского периода доля таковых 
составила 31%. Данное повышение доли мужского 
населения мы соотносим с ухудшением социаль
ноэкономического положения в малонаселен
ных территориальных общественных системах (во 

всех населенных пунктах общей численностью до 
500 человек в 2010 г. произошло увеличение доли 
мужского населения), в которых стали развиваться 
классические виды местного природопользования, 
существенно снизившие привлекательность для 
приложения женского труда.

В целом распределение населения по полу в на
селенных пунктах за рассматриваемый 20летний 
период отражает соотношение, близкое к опти
мальному (рис. 3). Во всех группах отмечено сни
жение доли мужского населения. В населенных 
пунктах досоветского периода это снижение наи
большее, характеризующееся переходом от ба
ланса к преобладанию мужского населения. Тут 
следует отметить, что если число населенных пун
ктов с преобладанием мужского населения уве
личивается, то их доля в общей численности про
живающего здесь населения уменьшается. Такая 
поляризация тенденций отражает существенную 

Таблица 4. Арк тическая зона Красноярского края. Распределение 
населенных пунктов по категориям демографического развития

Группа по 
периоду 

образования

Число 
населенных 
пунктов

Распределение населенных пунктов 
по категориям

Число упраздненных 
населенных пунктов 

c 1989 г.1 2 3 4 5

До 1917 г. 22 3 4 0 6 8 1

1918—1959 гг. 39 2 2 7 15 11 2

1960—1991 гг. 8 0 0 2 2 1 3

Таблица 5. Арк тическая зона Красноярского края. Соотношение 
населенных пунктов по распределению населения по полу в 1989 г.

Группа по 
периоду 

образования

Число 
населенных 
пунктов

Распределение населенных пунктов 
по группам соотношения полов

Число населенных 
пунктов без 
населения1 2 3 4 5

До 1917 г. 22 0 0 18 0 0 4

1918—1959 гг. 39 0 0 37 0 0 2

1960—1991 гг. 8 0 0 7 0 0 1

Таблица 6. Арк тическая зона Красноярского края. Соотношение 
населенных пунктов по распределению населения по полу в 2010 г.

Группа по 
периоду 

образования

Число 
населенных 
пунктов

Распределение населенных пунктов 
по группам соотношения полов

Число населенных 
пунктов без 
населения1 2 3 4 5

До 1917 г. 21 0 0 11 5 0 5

1918—1959 гг. 37 0 0 32 3 0 2

1960—1991 гг. 5 0 0 5 0 0 0
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дифференциацию городского и сельского населе
ния: в Дудинке снижение доли мужского населения 
с 50% до 47%, а во всех остальных поселках, селах 
и деревнях изменения не произошли, соотношение 
осталось в границах 50:50; отдельно только в де
ревнях — с 50% до 58%.

Таким образом, в АЗРФ в границах Красноярского 
края во всех группах отмечаются населенные пун
кты с демографической катастрофой, что отражает 
общую неустойчивость сложившейся здесь сели
тебной структуры. При этом ни в одном населенном 
пункте индустриальнопоощрительной группы не 
был отмечен рост численности населения. В досо
ветской группе населенных пунктов также отмеча
ется поляризация по распределению населения по 
полу между сельской и городской местностью: рост 
мужского населения в первой, женского во второй. 

Республика Саха (Якутия)
В состав АЗРФ в границах Республики Саха 

(Якутия) вошли все национальные и приморские 
улусы республики, а также пять примыкающих 
к ним районов. Всего зафиксировано 149 насе
ленных пунктов, 32 из которых были упразднены. 
В республике среди азиатских арк тических тер
риторий самое большое количество населенных 
пунктов, возникших с 1992 г., — 5 (табл. 7). Суще
ственным отличием также является превалиро
вание сел и поселков городского типа, возникших 
в индустриальнопринудительный период, в ко
торых отмечено устойчивое демографическое 
развитие — 14%, в населенных пунктах досо
ветского периода таких не было, индустриально
поощрительного — 8%. Также в этой группе не 
зафиксировано упразднение объектов. Данную 
особенность мы связываем с географической 
последовательностью освоения отечественной 
Арк тики и Республики Саха (Якутия), когда в до
советский период эта территория не получила со
поставимого с южными улусами развития. В по
следующий индустриальнопоощрительный пери
од возникли населенные пункты, которые оказа
лись невосприимчивыми к рыночному переходу. 
Именно здесь наблюдается самое значительное 

Рис. 3. Арк тическая зона Красноярского края. Доля мужского 
населения в населенных пунктах различных периодов, %
Fig. 3. Arctic zone of the Krasnoyarsk Territory. The share of the 
male population in settlements at various periods, %
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упразднение населенных пунктов в азиатской 
части АЗРФ — 29 из 41, т. е. 71%. В качестве 
приоритетного направления государственной по
литики можно предложить расчет функций всех 
местных территориальных общественных систем 
в функционировании Северного морского пути 
и в системе государственной безопасности. Не
маловажен и стимул по созданию сети монито
ринга параметров окружающей среды в рамках 
исследования глобального потепления, включая 
создание соответствующих датацентров и цен
тров обработки данных по аналогии с успешны
ми практиками других циркумполярных стран 
[21; 22].

Переход на рыночные отношения существенным 
образом изменил распределение населения по 
полу на рассматриваемой территории (табл. 8 и 9). 
В 1989 г. во всех группах разных периодов отме

Таблица 7. Арк тическая зона Республики Саха (Якутия). Распределение 
населенных пунктов по категориям демографического развития

Группа по 
периоду 

образования

Число 
населенных 
пунктов

Распределение населенных пунктов 
по категориям

Число упраздненных 
населенных пунктов 

с 1989 г.1 2 3 4 5

До 1917 г. 20 0 4 2 6 5 3

1918—1959 гг. 83 12 5 17 36 13 0

1960—1991 гг. 41 1 3 2 2 4 29

С 1992 г. 5 3 1 0 0 1 0
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чалось наличие «мужских» и «женских» поселений. 
К 2010 г. «женские» населенные пункты перестали 
существовать, доля «мужских» поселков также сни
зилась, что стало следствием упразднения таких 
населенных пунктов и их перехода в разряд «без 
населения».

Представляющаяся более сбалансирован
ной структура распределения населения по полу 
в 2010 г. может свидетельствовать о потенциа

Таблица 8. Арк тическая зона Республики Саха (Якутия). Соотношение 
населенных пунктов по распределению населения по полу в 1989 г.

Группа по 
периоду 

образования

Число 
населенных 
пунктов

Распределение населенных пунктов 
по группам соотношения полов

Число населенных 
пунктов без 
населения1 2 3 4 5

До 1917 г. 20 0 0 16 2 1 1

1918—1959 гг. 83 1 1 73 3 4 1

1960—1991 гг. 41 0 1 23 7 6 4

Таблица 9. Арк тическая зона Республики Саха (Якутия). Соотношение 
населенных пунктов по распределению населения по полу в 2010 г.

Группа по 
периоду 

образования

Число 
населенных 
пунктов

Распределение населенных пунктов 
по группам соотношения полов Число населенных 

пунктов без населения
1 2 3 4 5

До 1917 г. 17 0 0 13 1 0 3

1918—1959 гг. 83 0 0 74 3 1 5

1960—1991 гг. 12 0 0 6 0 4 2

С 1992 г. 5 0 0 2 2 0 1

Рис. 4. Арк тическая зона Республики Саха (Якутия). Доля 
мужского населения в населенных пунктах различных 
периодов, %
Fig. 4. Arctic zone of the Republic of Sakha (Yakutia). The share 
of the male populationя in settlements at various periods, %
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ле для естественного восстановления устойчивого 
развития в группах досоветского и индустриально
принудительного периодов. В двух других группах 
при сохранении указанного соотношения отмечаем 
риски усугубления дисбаланса между численностью 
мужского и женского населения.

На протяжении исследуемого периода в трех груп
пах снизилась доля мужского населения, а в пост
советской группе, напротив, зафиксировано суще
ственное преобладание доли мужчин — максималь
ное значение для азиатской части АЗРФ (рис. 4). 
В трех селах данной группы отмечено устойчивое 
демографическое развитие, основанное на разви
тии традиционного природопользования в малона
селенных общностях.

Таким образом, в Арктической зоне в границах 
Республики Саха (Якутия) наиболее устойчивыми 
оказались группы населенных пунктов индустри
альнопринудительного (ни один населенный пункт 
не исчез в постсоветский период) и постсоветско
го (формирование малонаселенных сел для веде
ния традиционного природопользования) периодов 
Неус тойчивой является группа индустриальнопо
ощрительного периода, в которой были ликвидиро
ваны 29 поселков и деревень, а доля мужского на
селения сократилась на 6%.

Чукотский автономный округ
Регион полностью входит в состав АЗРФ. В 1989 г. 

было зафиксировано 64 населенных пункта, 
к 2022 г. — 60. По аналогии с ситуацией в Арктиче
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ской зоне Республики Саха (Якутия) отмечаем наи
более устойчивую ситуацию в группе индустриаль
нопринудительного периода (табл. 10).

В переписи населения 1989 г. отсутствует инфор
мация относительно распределения населения по 
полу по каждому населенному пункту. Распреде
ление 2010 г. является сбалансированным по полу 
(табл. 11), что позволяет ожидать оптимизации де
мографического развития. Обращает на себя вни
мание ситуация с количеством поселков без насе
ления. Наиболее неустойчивой в этом отношении 
является группа индустриальнопоощрительного 
периода: 9 поселков из 14 не имели постоянного 
населения на момент переписи 2010 г. Их суще
ствование в настоящее время является лишь след
ствием формального подхода, который может из
мениться в условиях определенной конъюнктуры. 
Исходя из существующей геополитической обста
новки, изменяющейся природноклиматической по
вестки, целесообразно на государственном уровне 
выделить населенные пункты группы индустриаль
нопоощрительного периода в особую программу 
селитебного развития, обеспечивающего закре
пление населения и его социальноэкономическое 
благополучие в угоду обороннопромышленному 
потенциалу.

В целом динамика соотношения полов за рассма
триваемый период с 2002 г. была везде направлена 
на снижение доли мужского населения (рис. 5). При 

этом доля (за исключением досоветской группы) 
приближалась к оптимальному соотношению 50:50. 
В досоветской группе за межпереписной период со
отношение не изменилось.

Таким образом, в Чукотском автономном округе 
наиболее неустойчивой оказалась группа населен
ных пунктов индустриальнопоощрительного пери
ода: за исследуемый период здесь были упраздне
ны три населенных пункта, а в 2010 г. было зафик
сировано девять объектов без населения. Исход 

Таблица 10. Чукотский АО. Распределение населенных пунктов 
по категориям демографического развития

Группа по 
периоду 

образования

Число 
населенных 
пунктов

Распределение населенных пунктов 
по категориям

Число упраздненных 
населенных пунктов 

с 1989 г.1 2 3 4 5

До 1917 г. 6 0 0 2 4 0 0

1918—1959 гг. 39 3 1 12 15 7 1

1960—1991 гг. 17 0 2 7 1 4 3

С 1992 г. 2 1 0 1 0 0 0

Таблица 11. Чукотский АО. Соотношение населенных пунктов 
по распределению населения по полу в 2010 г.

Группа по 
периоду 

образования

Число 
населенных 
пунктов

Распределение населенных пунктов 
по группам соотношения полов

Число населенных 
пунктов без 
населения1 2 3 4 5

До 1917 г. 6 0 0 6 0 0 0

1918—1959 гг. 38 0 0 33 0 0 5

1960—1991 гг. 14 0 0 5 0 0 9

С 1992 г. 2 0 0 2 0 0 0

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

2002 2010
Досоветский период

Индустриально-принудительный период
Индустриально-поощрительный период

Постсоветский период

Рис. 5. Чукотский АО. Доля мужского населения в населенных 
пунктах различных периодов, %
Fig. 5. Chukot Autonomous Area. The share of the male popula-
tion in settlements at various periods, %
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жителей этих населенных пунктов обусловил об
вальное снижение численности населения в реги
оне с 1989 г.

Заключение
По материалам всесоюзной и всероссийских пе

реписей населения (1989, 2002, 2010 гг.) в насе
ленных пунктах азиатской части Арк тической зоны 
Российской Федерации выявлена дифференциация 
демографического развития в разрезе групп по пе
риоду образования:
 • группа населенных пунктов индустриальнопо
ощрительного периода (образованы в 1960—
1991 гг.), характеризующаяся высокой долей на
селенных пунктов с демографическим кризисом 
и демографической катастрофой, является наиме
нее устойчивой по результатам демографической 
оценки;

 • досоветская группа населенных пунктов (до 
1917 г.) АЗРФ в границах ЯмалоНенецкого АО 
и Красноярского края, группа индустриально
принудительного периода (1918—1959 гг.) АЗРФ 
в границах Республики Саха (Якутия) и Чукотского 
АО являются наиболее устойчивыми по результа
там демографической оценки.
В условиях геополитических вызовов и природных 

трансформаций в Арктике целесообразно на госу
дарственном уровне проводить демографическую 
политику с учетом выявленной дифференциации 
с обозначением долгосрочных стратегических целей. 
На наш взгляд, при разработке региональных и му
ниципальных стратегий социальноэкономического 
развития арк тических регионов России необходимо 
планировать демографическое развитие в разрезе 
групп населенных пунктов. С учетом огромной тер
ритории и значительных преобразований муници
пальных границ в азиатской части АЗРФ такой под
ход может быть использован при стратегическом 
планировании на длительный период за счет воз
можности локального сопоставления. 

При разработке региональными и муниципальны
ми администрациями планов реализации стратеги
ческих документов возможно применить механизм 
дифференциации налогообложения для жителей 
различных групп населенных пунктов, прежде всего 
на уровне местных и региональных налогов (земель
ного, имущественного, транспортного). Приоритет
ным направлением является поддержка экономи
чески активного населения из наименее устойчивой 
группы индустриальнопоощрительного периода. 
В этом случае само название группы отсылает со
временных региональных и местных управленцев 
к стимулированию арк тического индустриально
го развития, но на основе современных рыночных 
механизмов и в определенных населенных пунктах. 
Закладывание такой определенности в долгосроч
ные стратегии социальноэкономического развития 
позволяет ожидать закрепления населения в при
оритетных населенных пунктах, а также проведения 

корректирующих мер при планировании, монито
ринге и оценке достижения принятых дифференци
рованных показателей.
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Abstract
According to the materials of the AllUnion and AllRussian population censuses (1989, 2002, 2010), in the 
settlements of the Asian part of the Arctic zone of the Russian Federation, the author reviled differentiation of 
demographic development in the context of groups by the period of formation: 1) a group of settlements of the 
industrial promotional period (formed within 1960—1991), characterized by a high proportion of settlements 
with a demographic crisis (a decrease in the population by more than 10% in 2010 compared to the population 
in 1989) and a demographic catastrophe (a decrease in more than 40%), which is the least stable according to 
the results of the demographic assessment; 2) the preSoviet group of settlements (until 1917) in the Arctic zone 
of the Russian Federation within the boundaries of the YamaloNenets Autonomous Area and the Krasnoyarsk 
Territory and the group of the industrialforced period (1918—1959) of the Arctic zone of the Russian Federation 
within the boundaries of the Republic of Sakha (Yakutia) and the Chukot Autonomous Area, which are the most 
stable according to the results of the demographic assessment. Recommendations are given to regional and 
municipal managers on conducting a differentiated demographic policy for various groups of settlements by the 
period of their formation within the boundaries of the constituent entities of the Russian Federation in the Asian 
part of the Arctic zone of the Russian Federation, based on strategic planning tools and differentiated taxation.

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, population dynamics, gender distribution, settlement, period of formation, abolition of set-
tlements in the Arctic, demographic development, Yamalo-Nenets Autonomous Area, Chukot Autonomous Area, Arctic zone of the Krasnoyarsk 
Territory, Arctic zone of the Republic of Sakha (Yakutia).
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