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Важнейшими приоритетами стратегического социально-экономического развития России является 
модернизация экономики страны, перевод ее на инновационный путь развития и придание ей большей со-
циальной направленности. Одной из важных задач инновационного развития страны на период до 2020 г. 
является увеличение её демографического потенциала. Целью настоящей статьи является разработка и обо-
снование системы показателей оценки для оценки демографического потенциала арктических территорий 
Российской Федерации в контексте инновационного развития. Научная новизна исследования заключается 
в разработке комплексного подхода к формированию системы показателей оценки демографического по-
тенциала арктических территорий Российской Федерации в контексте инновационного развития, опирающе-
гося на синтез логико-структурного, системного, компаративного и регионального подходов. Полученный 
комплекс показателей подвергнут многоступенчатому отбору, основу которого составил контент-анализ до-
кументов стратегического планирования федерального уровня как Арктической зоны Российской Федера-
ции, так и России в целом. Предложенная система показателей отвечает принципам адекватности, комплекс-
ности, ретроспективности, комплементарности, открытости, затратности и может стать основой для оценки 
демографического потенциала арктических территорий Российской Федерации в контексте инновационного 
развития, а также научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности государственного 
управления на территории Арктической зоны Российской Федерации.
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The most important priorities of the strategic socio-economic development of Russia is the modernization of the 
country’s economy, its transfer to an innovative path of development, and giving it a greater social orientation. One of 
the important tasks of innovative development of the country for the period up to 2020 is to increase its demographic 
potential. The purpose of this article is to develop and substantiate a system of evaluation indicators to assess the 
demographic potential of the Arctic territories of the Russian Federation in the context of innovative development. 
The scientific novelty of the research consists in the development of an integrated approach to the formation of a 
system of indicators for assessing the demographic potential of the Arctic territories of the Russian Federation in the 
context of innovative development, based on the synthesis of logical-structural, systemic, comparative and regional 
approaches. The resulting set of indicators is subjected to a multi-stage selection, the basis of which was the content 
analysis of the strategic planning documents at the Federal level as the Arctic zone of the Russian Federation and 
Russia as a whole. The proposed system of indicators meets the principles of adequacy, complexity, retrospective, 
complementarity, openness, cost and can be the basis for assessing the demographic potential of the Arctic territories 
of the Russian Federation in the context of innovative development, as well as scientifically based recommendations 
to improve the efficiency of public administration in the Arctic zone of the Russian Federation.
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В современных условиях важнейшими 
приоритетами стратегического социально-
экономического развития России являются 
модернизация экономики страны, перевод 
ее на инновационный путь развития и при-
дание ей большей социальной направлен-
ности. Одной из важных задач инновацион-
ного развития страны на период до 2020 г. 
является увеличение её демографического 
потенциала, под которым понимается со-
вокупность населения с определенными 
характеристиками, необходимыми для со-
циально-экономического развития. Резуль-

тат, или «скорость» изменения демогра-
фического потенциала региона, зависит от 
исходных количественных и качественных 
характеристик населения и их изменения, 
в свою очередь, демографический потен-
циал региональных социально-экономиче-
ских систем обусловлен во многом реализу-
емой демографической политикой. Одним 
из приоритетных направлений развития 
Арктической зоны Российской Федерации 
является её комплексное социально-эконо-
мическое развитие, которое невозможно без 
увеличения демографического потенциала.
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Текущее состояние социально-эконо-
мического развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации характеризуется отри-
цательными демографическими процессами 
в большинстве арктических регионов стра-
ны. В связи с этим необходима планомерная 
работа по воспроизводству демографическо-
го потенциала арктических территорий для 
того, чтобы создать условия для экономиче-
ского роста, характеризующегося всесторон-
ним внедрением инноваций, и поддержания 
национальной безопасности. Таким обра-
зом, для эффективного решения указанных 
проблем необходима всесторонняя оценка 
существующего демографического потен-
циала арктических территорий в контексте 
инновационного развития. При этом одним 
из сложнейших и дискуссионных вопросов 
здесь остается выбор и обоснование наибо-
лее адекватных показателей оценки.

Цель исследования: разработка и обо-
снование показателей для оценки демогра-
фического потенциала арктических терри-
торий Российской Федерации в контексте 
инновационного развития. 

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили 

современные работы отечественных и за-
рубежных ученых в сфере оценки демогра-
фического потенциала и инновационного 
развития территории, а также программные 
и стратегические документы Российской 
Федерации. Основными методами иссле-
дования выступили: логико-структурный 
и причинно-следственный анализ и синтез, 
компаративный анализ, методы системного 
подхода, группировки и систематизации, 
метод аналогии, контент-анализ програм- 
мных и стратегических документов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вопросы оценки демографического 
потенциала и инновационного развития 
территорий различного уровня широко ос-
вещается в отечественных и зарубежных 
исследованиях. Существует множество 
современных методик оценки демографи-
ческого потенциала, основные из которых 
представлены в работах следующих ав-
торов: В.В. Фаузера [1, 2]; Е.Н. Тупикиной, 
Е.В. Кочевой [3]; С.И. Кузина, А.Г. Констан-
тиновой [4]; Н.М. Римашевской, В.К. Боч-
каревой, Л.А. Мигранова, Е.В. Молчановой, 
М.С. Токсанбаевой [5]; Л.Л. Рыбаковско-
го [6]; С.А. Сукневой [7]; Н.Я. Габдрах-
манова [8]; М.В. Игошева [9]; О.А. Коз-
ловой, О.Н. Казмаловой [10]; К.А. D. de  
la Croix, P.E. Gobbi [11]; M. Cervellati, 
U. Sunde, K.F. Zimmermann [12] и др. Боль-

шинство рассмотренных методических 
подходов оценки демографического по-
тенциала основаны на количественных его 
характеристиках. В настоящее время при 
формировании экономики нового типа с вы-
сокой долей инноваций, в рамках которой 
значение приобретает не только количество 
трудовых ресурсов, но и их качество, осо-
бую важность приобретает учет качествен-
ных характеристик при оценке демографи-
ческого потенциала. 

Подходы к оценке инновационно-
го развития территории представлены 
в работах: И.Л. Туккель, Н.Е. Егорова, 
Г.Ф. Деттера, Г.С. Коврова [13], В.А. Бари-
новой, А.А. Мальцевой, А.В. Сорокиной, 
В.А. Еремкина [14], Е.В. Левкиной [15], 
И.М. Бортника, В.Г. Зинова, В.А. Коцю-
бинского, А.В. Сорокиной [16], О.В. Си-
зовой, А.В. Шишкиной [17], Ю.С. Церце-
ил, В.В. Коокуевой [18]. Данные подходы 
к оценке можно дифференцировать по 
субъектам и объектам оценки, институцио-
нальной среде, целям и задачам, критериям 
и показателям, а также информационной 
базе оценки. Большинство из рассмотрен-
ных методических подходов к оценке инно-
вационного развития регионов практически 
не используются для проведения оценки от-
дельных территорий, которые имеют специ- 
фические особенности.

Таким образом, можно сделать вывод 
об отсутствии методических подходов, ко-
торые бы учитывали весь комплекс как ко-
личественных, так и качественных харак-
теристик демографического потенциала, 
а также опирались на учет региональных 
особенностей территории при оценке инно-
вационного развития.

Обоснование показателей оценки демо-
графического потенциала арктических тер-
риторий Российской Федерации в контексте 
инновационного развития проходило в не-
сколько этапов. На первом этапе для каждой 
характеристики демографического потенци-
ала был отобран показатель или группа пока-
зателей, позволяющих дать наиболее полную 
и комплексную ее характеристику (табл. 1). 

Количественные показатели, такие как, 
например, коэффициенты смертности, рож-
даемости, брачности, разводимости и т.д., 
не нуждаются в пояснениях и могут быть 
получены в готовом для использования 
виде из материалов органов государствен-
ной статистики. Получение информации 
по показателям оценки населением той или 
иной качественной демографической харак-
теристики, выделенным в таблице курси-
вом, авторским коллективом предлагается 
с помощью проведения массовых социоло-
гических опросов населения. 
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Таблица 1
Показатели оценки количественных и качественных характеристик  

демографического потенциала арктических территорий Российской Федерации

Характеристика демогра-
фического потенциала

Показатель оценки

Количественные характеристики демографического потенциала
Численность населения 1. Прирост среднегодовой численности населения, % к предыдущему году

Половозрастная  
структура населения

2. Удельный вес женщин в общей численности населения, %
3. Удельный вес населения в фертильном возрасте (15–49 лет), %

Естественное движение 
населения

4. Коэффициент смертности населения
5. Коэффициент рождаемости населения
6. Коэффициент естественного прироста населения

Механическое  
движение населения

7. Коэффициент миграционного прироста населения

Продолжительность жизни 8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Качественные характеристики демографического потенциала

Здоровье населения 9. Заболеваемость на 1000 человек населения
10. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста (15–49 лет)
11. Оценка населением состояния своего здоровья

Образование 12. Удельный вес населения, имеющего профессиональное образование
13. Оценка населением уровня и качества своего образования

Брачность и разводимость 14. Общий коэффициент брачности на 1000 человек населения
15. Общий коэффициент разводимости на 1000 человек населения
16. Оценка населением собственных брачных процессов

Этнокультурный  
состав населения

17. Оценка населением своей национальной и культурной принадлежности

Религиозный  
состав населения

18. Оценка населением степени своей религиозности

Демографические  
установки

19. Оценка населением своих демографических установок

Следующий этап обоснования показа-
телей оценки демографического потенци-
ала арктических территорий Российской 
Федерации в контексте инновационного 
развития включал отбор показателей с це-
лью учета приоритетов государственной 
политики, выявленных в ходе контент-ана-
лиза документов стратегического планиро-
вания в сфере реализации демографическо-
го потенциала [19–21] и инновационного 
развития Российской Федерации и регио-
нов Арктики [22–24] (табл. 2).

Последний этап обоснования показате-
лей оценки демографического потенциала 
арктических территорий Российской Феде-
рации в контексте инновационного разви-
тия включал отбор показателей, которые бы 
отражали и характеризовали особенности 
реализации демографического потенциа-
ла и инновационного развития в регионах 
АЗРФ (табл. 3).

Таким образом, проведенная проце-
дура многоступенчатого (поэтапного) от-
бора позволила авторскому коллективу 
предложить следующий комплекс показа-
телей оценки демографического потенци-

ала арктических территорий Российской 
Федерации в контексте инновационного 
развития (табл. 4).

Все предлагаемые показатели отвечают 
следующим важнейшим принципам:

а) адекватности (показатели соответ-
ствуют и максимально полно отражают те 
особенности и приоритеты развития демо-
графического потенциала и инновационной 
сферы арктических территорий РФ, кото-
рые они характеризуют);

б) комплексности (показатели отража-
ют весь комплекс как количественных, так 
и качественных характеристик демографи-
ческого потенциала арктических террито-
рий России);

в) ретроспективности (показатели пред-
ставлены за период не менее чем десять лет, 
предшествующих году проведения оценки. 
Исключение может составлять группа соци-
ологических показателей, организация еже-
годного сбора данных по которой весьма за-
труднительна);

г) комплементарности (взаимодопол-
нение показателей оценки демографиче-
ского потенциала арктических территорий  
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Таблица 2
Показатели оценки приоритетов реализации демографического потенциала 

и инновационного развития арктических регионов России

Приоритеты Показатель оценки
Приоритеты реализации демографического потенциала

Рост уровня рождаемости насе-
ления

1. Прирост среднегодовой численности населения, % к предыдущему году
2. Коэффициент рождаемости населения
3. Общая фертильность (число детей на одну женщину)
4. Общий коэффициент брачности на 1000 человек населения
5. Общий коэффициент разводимости на 1000 человек населения

Сокращение уровня смертности 
населения

6. Коэффициент смертности населения
7. Коэффициент младенческой смертности
8. Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте

Сохранение и укрепление здоро-
вья населения

9. Заболеваемость на 1000 человек населения
10. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста (15–49 лет)
11. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

Обеспечение сбалансированно-
сти миграционных процессов 
с учетом региональных потреб-
ностей экономики и общества

12. Коэффициент миграционного прироста населения
13. Коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособ-
ном возрасте

Приоритеты инновационного развития
Модернизация материально-тех-
нической базы:
– модернизации транспорта 
и транспортной инфраструктуры

1. Плотность железнодорожных путей общего пользования, км путей 
на 10000 км2 территории
2. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым по-
крытием, км дорог на 1000 км2 территории

– модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры

3. Ввод в действие жилых домов, м2 на человека
4. Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилого 
фонда, %

– модернизации в сфере эколо-
гии и природопользования

5. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу ве-
ществ, %
6. Доля использованных и обезвреженных отходов, %
7. Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями, 
в расчете на одну организацию, руб/организацию
8. Удельный вес организаций, осуществляющих экологические инно-
вации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %

Внедрение инноваций и повы-
шение инновационной актив-
ности

9. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, орга-
низационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследован-
ных организаций, %
10. Затраты на технологические инновации на душу населения, руб/
человек
11. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объ-
еме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
12. Стоимость экспорта технологий и услуг технического характера на 
душу населения, руб/человека
13. Выдано патентов на изобретения и полезные модели на 10000 че-
ловек населения
14. Разработанные передовые производственные технологии на 
10000 человек населения
15. Используемые передовые производственные технологии на 
10000 человек населения

Организация единого информа-
ционного пространства и циф-
ровизация экономики

16. Доля населения, использующего информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет, в общей численности населения, %
17. Плотность каналов, образованных цифровыми системами переда-
чи, м на км2 территории

Российской Федерации в контексте иннова-
ционного развития, при этом показатели не 
должны дублировать друг друга);

д) открытости (показатели находятся 
в свободном доступе в печатных материа-
лах и / или на официальных интернет-сай-

тах Федеральной службы государственной 
статистики, органов государственной вла-
сти и т.д.);

е) затратности (сбор показателей осу-
ществляется с минимальными финансовы-
ми, трудовыми и временными затратами).



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2019 

116 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Таблица 3
Показатели оценки региональных особенностей реализации демографического 

потенциала и инновационного развития арктических территорий России

Особенности Показатель оценки
Особенности демографического потенциала арктических территорий России

Коренные малочисленные 
народы Севера 

1. Прирост среднегодовой численности КМНС, % к предыдущему году

Крайне высокий миграцион-
ный отток населения

2. Коэффициент миграционного прироста

Увеличение демографиче-
ской нагрузки на трудоспо-

собное население,  
вызванное быстрым  
старением населения

3. Коэффициент демографической нагрузки
4. Коэффициент демографической нагрузки лиц моложе трудоспособного 
возраста
5. Коэффициент демографической нагрузки лиц старше трудоспособного 
возраста

Высокий уровень  
заболеваемости населения

6. Заболеваемость на 1000 человек населения

Особенности инновационного развития арктических территорий России
Низкий в сравнении  

с общероссийским уровень 
инновационного развития

7. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, органи-
зационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных ор-
ганизаций, %
8. Затраты на технологические инновации на душу населения, руб/человек
9. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ, услуг,  %

Таблица 4
Комплекс показателей оценки демографического потенциала арктических территорий 

Российской Федерации в контексте инновационного развития

Блок оценки Показатели оценки

Д
ем

ог
ра

фи
че

ск
ий

 п
от

ен
ци

ал
 ар

кт
ич

ес
ки

х 
те

рр
ит

ор
ий

 Р
ос

си
и

Естественное  
движение населения

1. Коэффициент естественного прироста населения
2. Коэффициент рождаемости населения
3. Коэффициент смертности населения
4. Общая фертильность (число детей на одну женщину)
5. Коэффициент младенческой смертности
6. Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте

Механическое дви-
жение населения

7. Коэффициент миграционного прироста населения
8. Коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособном воз-
расте

Половозрастная 
структура населения

9. Удельный вес женщин в общей численности населения, %
10. Удельный вес населения в фертильном возрасте (15–49 лет), %
11. Коэффициент демографической нагрузки лиц моложе трудоспособного 
возраста
12. Коэффициент демографической нагрузки лиц старше трудоспособного 
возраста

Здоровье населения 13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
14. Заболеваемость на 1000 человек населения
15. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста (15–49 лет)
16. Оценка населением состояния своего здоровья

Брачность  
и разводимость

17. Общий коэффициент брачности на 1000 человек населения
18. Общий коэффициент разводимости на 1000 человек населения
19. Оценка населением собственных брачных процессов

Образование 20. Удельный вес населения, имеющего профессиональное образование
21. Оценка населением уровня и качества своего образования

Этнокультурный  
состав населения

22. Оценка населением своей национальной и культурной принадлежности
23. Прирост среднегодовой численности КМНС, % к предыдущему году

Религиозный состав 
населения

24. Оценка населением степени своей религиозности

Демографические 
установки населения

25. Оценка населением своих демографических установок



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2019 

117ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Заключение
В результате проведенного авторами 

анализа научно-исследовательской литера-
туры, программных и стратегических до-
кументов, а также выполненного многосту-
пенчатого отбора был предложен комплекс 
показателей оценки демографического по-
тенциала арктических территорий Россий-
ской Федерации в контексте инновационно-
го развития, базирующийся на принципах 
адекватности, комплексности, ретроспек-
тивности, комплементарности, открытости, 
затратности. Предложенная система показа-
телей является основой для более объектив-
ной оценки демографического потенциала 
арктических территорий Российской Фе-
дерации в контексте инновационного раз-
вития и разработки научно обоснованных 
рекомендаций по совершенствованию реа-
лизации государственной политики в дан-
ной сфере.
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Инновационная ак-
тивность территории

1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организа-
ционные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных орга-
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2. Затраты на технологические инновации на душу населения, руб/человек
3. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ, услуг, %
4. Стоимость экспорта технологий и услуг технического характера на душу 
населения, руб/человека
5. Выдано патентов на изобретения и полезные модели на 10000 человек на-
селения
6. Разработанные передовые производственные технологии на 10000 чело-
век населения
7. Используемые передовые производственные технологии на 10000 чело-
век населения

Модернизация  
материально- 

технической базы

8. Плотность железнодорожных путей общего пользования, км путей на 
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13. Доля использованных и обезвреженных отходов, %
14. Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями, в рас-
чете на одну организацию, руб/организацию
15. Удельный вес организаций, осуществляющих экологические инновации 
в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %

Цифровизация  
экономики

16. Доля населения, использующего информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет, в общей численности населения, %
17. Плотность каналов, образованных цифровыми системами передачи, м 
на км2 территории
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