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Географическая наука обладает одним очень важным и очевидным преимуществом – 

широтой охвата, что позволяет исследовать различные территориальные структуры любого 

уровня. Как известно, сегодня социально-экономические преобразования постепенно 

переходят на уровень регионов. От знания региональной специфики во многом зависят 

правильные управленческие решения.  

Н.Н. Баранский, рассматривая работу по экономической географии своего края, 

справедливо отмечал: «Для того, чтобы выявить географическую специфику территории, 

необходимо рассматривать изучаемый ареал не сам по себе, а на фоне его окружения, в 

характеристике изучаемого ареала стараться подметить, с одной стороны, черты, типичные 

для всего того большого района, к которому этот участок принадлежит, а с другой – и черты 

своеобразия, присущие только данному ареалу и выделяющие его из окружения» [1, с. 283–

284].  Именно в указанном контексте в настоящей статье нами рассматривается 

демографическая ситуация в Ярославской области в привязке в России и  в сравнении с 

другими регионами Центральной России. В работе уделено внимание отдельным 

муниципальным районам  Ярославского региона 

Ведущие демографические характеристики, которые стимулируют формирование 

экономического и социального потенциала Ярославского региона – численность населения и 

его воспроизводство. Благоприятная демографическая обстановка способствует развитой 

экономике, а кризисная ситуация вызывает трудности всестороннего характера.  

Еще в начале прошлого века численность населения многих уездов центральных 

губерний России была большой, плотность населения показывала перенаселенность многих 

территорий. В течение XX века процессы ускоренной индустриализации, коллективизации, а 

затем интенсивной урбанизации, изменений экономических и социальных функций  семьи 

привели к резкому сокращению процессов рождаемости, постарению населения и 

полномасштабному демографическому кризису.  

Ярославская область и центральные регионы относятся к старопромышленным и  

демографически депрессивным территориям России, закончившим демографический 

переход к малодетной нуклеарной модели семьи. Такие районы отличаются пожилой 

структурой населения, низкой рождаемостью, высокой смертностью, малодетной 

нуклеарной семьей.  

Численность населения Ярославской губернии и области систематически 

отслеживается с 1897 г. (тогда была проведена первая всеобщая перепись населения 

Российской Империи). Число жителей  постоянно менялось (таблица 1). В целом картина 

оказалась типичной для всей остальной средней полосы России. По предварительной оценке, 

численность постоянного населения области  составила на 1 января 2015 г. 1271,6 тыс. 

человек. Это почти на 200 тысяч меньше, чем 25 лет назад, накануне распада Советского 

Союза.   
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Статистические данные за 2010-2014 год показывают стабилизацию численности 

населения Ярославской области. Таким образом, наша область вошла в число регионов со 

стабильной численностью населения, что не характерно для большинства областей 

Центральной России (таблица 2).  

 

Таблица 1. – Численность населения  Ярославской губернии и области в отдельные годы 

(тыс. чел.). [4,5,6]. 

Годы Численность 

населения (всего) 

Годы Численность 

населения (всего) 

1897 1186,5 2001 1393,7 

1926 1422,6 2006 1312,8 

1939 1602,2 2007 1300,0 

1959 1395,6 2008 1292,5 

1970 1403,5 2009 1286,1 

1979 1432,9 2010 1272,5 

1989 1469,0 2011 1271,0 

1990 1472,1 2012 1271,0 

1991 1475,7 2013 1271,7 

1995 1452,7 2014 1271,8 

1996 1446,8 2015 1271,6 

 

Таблица 2.– Сравнительная численность населения Ярославкой области и соседних регионов 

Центральной России 1990-2014 год, (тыс. чел.). [3]. 

Регион  1990 2006 2010 2014 

Ярославская область 1474 1300 1271 1272 

Костромская область 804 690 666 656 

Владимирская область 1655 1476 1441 1413 

Тверская область 1663 1399 1350 1326 

Московская область 6720 6847 7106 7134 

 

Такая позитивная ситуация сложилась благодаря положительному миграционному 

приросту, который полностью компенсирует естественную убыль и даже немного превышает 

ее. Кроме того, естественная убыль населения Ярославской области достигающая, в 2000-х 

годах 10-15 тысяч в год, за последние три года снизилась почти в три раза. 

Демографическая ситуация  на областном и районном уровне, при постоянных 

отрицательных значениях естественного прироста, выглядит по-разному и зависит в 

основном от возрастной  структуры населения и миграционной привлекательности 

территории. 

Анализ общих коэффициентов рождаемости и смертности по муниципальным 

образованиям приводит к выводу, что относительно благополучная обстановка сложилась в 

Ярославле и Тутаевском муниципальном районе. Историческое развитие, крупные советские 

индустриальные стройки и выгодное географическое положение предопределило большую 

численность и относительно молодую структуру населения этих городов области. 

Небольшая естественная убыль населения Ярославля компенсируется миграционным 

приростом. Большая часть мигрантов прибывает из сельских муниципальных районов 

области, северо-восточных регионов Европейской части России и республик бывшего СССР. 

Стабильность численности населения Тутаева и района объясняется более молодым 

возрастным составом населения и близким географическим положением к областному 

центру (таблица 3). 
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Демографическая ситуация в сельских муниципальных районах Ярославской области 

неоднозначна.  Об этом свидетельствуют различные демографические показатели. Общие 

коэффициенты рождаемости и смертности показывают в основном тревожную ситуацию. 

Как правило, они отражают превышение смертности над рождаемостью в 1,5-2 раза. В целом 

за 2006-2011 годы демографическая ситуация в районах улучшилась, об этом 

свидетельствует повышение общего коэффициента рождаемости во всех муниципальных 

образованиях. Причем, коэффициенты в Даниловском и Любимском районах существенно 

превышают областные и среднероссийские показатели. 

 

Таблица 3.– Общие коэффициенты рождаемости, смертности и среднегодовая численность 

населения по районам Ярославской области в 2006 и 2011 гг. [2]. 

Муниципальные 

образования 

Общий коэффициент 

рождаемости,   

Общий коэффициент 

смертности, 

   

Среднегодовая 

численность 

населения, тыс. чел. 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Ярославль 9,1 10,8 15,7 14,0 603,9 593,3 

Рыбинск 8,4 10,2 18,8 16,8 214,0 199,2 

Переславль-

Залесский 

9,7 10,2 16,1 14,3 42,6 41,6 

Большесельский  9,3 10,5 26,1 20,0 9,9 9,8 

Борисоглебский  11,6 11,6 23,2 18,8 13,7 12,6 

Брейтовский  7,3 12,9 23,4 23,3 8,3 7,0 

Гаврилов-Ямский 11,8 12,0 20,5 17,4 28,1 26,5 

Даниловский  11,3 14,3 21,9 19,4 27,6 26,0 

Любимский  11,4 15,4 24,0 20,2 13,0 11,6 

Мышкинский  10,0 12,5 21,0 18,8 11,3 10,3 

Некоузский  9,4 10,4 24,7 21,8 18,4 15,6 

Некрасовский  10,7 11,2 22,8 24,1 23,2 21,2 

Первомайский  10,2 11,2 19,4 19,9 12,5 10,9 

Переславский  9,1 9,7 27,6 22,5 21,0 20,2 

Пошехонский  7,1 11,9 23,6 21,9 16,9 14,2 

Ростовский  10,2 12,3 21,1 17,2 69,5 65,6 

Рыбинский  9,8 11,6 22,9 15,8 29,9 28,1 

Тутаевский 11,6 12,9 17,8 14,2 58,3 56,9 

Угличский  9,2 10,1 22,7 18,2 50,7 47,3 

Ярославский  10,7 12,9 18,4 14,3 51,2 53,1 

 

Основные причины повышения рождаемости схожи  со среднероссийскими. Основное 

место среди них занимают: вступление в активный репродуктивный возраст наиболее 

многочисленной когорты женщин рожденных в 1980-е годы, демографическая политика 

федеральных и местных властей (материнский и семейный капитал, другие выплаты), 

возрастной сдвиг рождаемости у женщин к 30 годам, а также частично сохранившийся 

традиционный уклад сельской жизни. 

Анализ показателей рождаемости и смертности позволяет выделить три группы 

районов. Первая группа наиболее демографически депрессивные районы – это Переславский, 

Угличский, Брейтовский, Некоузский, Большесельский районы. Для их характерен большой 

миграционный отток экономически активного населения, молодежи. Это наиболее важный 

фактор низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности в этой группе районов. 
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Вторая группа муниципальных образований представлена Ярославлем и Тутаевским 

муниципальным районом. Их характеризует относительно стабильная демографическая 

ситуация, небольшой отрицательный естественный прирост, повышенная доля населения в 

репродуктивном возрасте. При улучшении демографической ситуации эти территории могут 

иметь нулевой или даже положительный прирост населения. 

Третья группа регионов имеет схожие демографические показатели с первой группой, 

но отличается от них повышенной рождаемостью и меньшим миграционным оттоком. К ним 

относят все оставшиеся муниципальные образования. 

Обобщающую характеристику интенсивности рождаемости дает суммарный 

коэффициент рождаемости, показывающий, сколько детей родила бы женщина на 

протяжении всего репродуктивного периода, если бы возрастные коэффициенты 

рождаемости остались неизменными. Анализ суммарного коэффициента рождаемости в 

России и Ярославской области отражает более сложную ситуацию, сложившуюся в 

демографически постаревшем регионе, какой является Ярославская область.  Повышенная 

рождаемость в сельской местности, как в России, так и Ярославской области, говорит о 

сохранившихся традиционных предпочтениях сельской семьи. Показатели за 2006-2012 годы 

указывают на наметившийся рост этого нормативного показателя, особенно у сельского 

населения. Начиная с 2012 года, суммарный коэффициент рождаемости у сельского 

населения России и Ярославской области превысил нормативную величину 2,1 ребенка на 

одну женщину в репродуктивном возрасте. Данные показатели для сельского населения 

превышают показатели даже некоторых республик, где демографическая ситуация по общим 

показателям выглядит лучше, чем в Ярославской области (табл.4). Вместе с тем, России и 

Ярославской области еще только предстоит преодолеть невысокие показатели переходного 

периода 1989-1990 годов по данному нормативному показателю. 

Таблица 4. – Суммарный коэффициент рождаемости в России и Ярославской области [3]. 

 1990 2006 2010 2012 

Россия (городское население) 1,70 1,21 1,44 1,54 

Россия (сельское население) 2,60 1,60 1,98 2,21 

Ярославская область (городское 

население) 

1,60 1,14 1,41 1,51 

Ярославская область (сельское 

население) 

2,19                                   1,628 1,90 2,13 

 

Таким образом, первая половина 2010-х годов характеризуется улучшением основных 

демографических показателей как для страны в целом, так и для Ярославской области и ее 

муниципальных образований. Наиболее благоприятная демографическая ситуация 

прослеживается при следующих социально-географических и демографических условиях: - 

наличие крупного экономического центра, привлекающего население активного 

репродуктивного возраста (20-35 лет); 

 относительно молодая структура населения, сформированная еще в советское 

время; 

 сдвиг рождаемости у женщин к более старшим репродуктивным возрастам (25-35 

лет); 

 активное проведение государством демографической политики, при 

относительной стабилизации экономической ситуации в стране. 
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Ареалом относительно благоприятной демографической ситуации в Ярославской 

области остается областной центр с ближайшими соседними муниципальными 

образованиями – Тутаевским, Ярославским и Гаврилов-Ямским районами. 
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