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Предмет/тема. Статья посвящена проблемам 
реализации эффективной региональной социально-
экономической политики. Рассмотрена демографи-
ческая ситуация в Архангельской области.

Цели/задачи. Цель статьи – обзор текущей 
демографической ситуации в регионе и определение 
круга основных проблем, препятствующих реализа-
ции курса на сбережение населения.

Методология. Использованы эконометрические 
методы.

Результаты. Проанализированы различные 
аспекты демографической ситуации в регионе, 
определены основные тенденции ее развития, ха-
рактеризующиеся сокращением численности, низкой 
продолжительностью жизни и старением населения. 
Освещены вопросы депопуляции населения и дина-

мика ожидаемой продолжительности жизни в Архан-
гельской области. Демографические тенденции в 
регионе показаны в сравнении с тенденциями, наме-
тившимися в Северо-Западном федеральном округе 
и Российской Федерации. Составлены долгосрочные 
прогнозы, оценена эффективность государственной 
социально-экономической политики.

Обосновано влияние негативных демографичес-
ких процессов на геополитические позиции Российс-
кой Федерации и северо-арктической зоны. Выявлено, 
что снижение темпов рождаемости нейтрализует 
потребность в развитии социальной инфраструк-
туры. Доказано, что рост пенсионной нагрузки 
на трудоспособное население и несоответствие 
между спросом и предложением станут причинами 
дестабилизации на рынке труда и замедления тем-
пов роста экономики области, а также дефицита 
профессиональных кадров для освоения и развития 
арктических территорий.

Обсуждение/применение Результаты иссле-
дования могут быть использованы для обоснования 
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и формирования новой региональной социально-
экономической политики Архангельской области, 
нацеленной на сбережение населения.

Выводы/значимость. Сделан вывод о том, что 
стабилизация демографической ситуации возможна 
только при условии преодоления социально-эко-
номического кризиса и повышения качества жизни 
населения региона, а также развития системы здра-
воохранения и создания благоприятных условий для 
жизни на Севере.

Ключевые слова: сбережение населения, Архан-
гельская область, демографическая ситуация, ожида-
емая продолжительность жизни, региональная соци-
ально-экономическая политика, прогнозирование

Курс на сбережение населения был взят после 
подписания Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании го-
сударственной политики в сфере здравоохранения». 
В связи с этим одной из важных задач государствен-
ной социально-экономической политики стало со-
хранение численности и здоровья населения за счет 
снижения показателей смертности от различных 
причин (заболеваний системы кровообращения, 
онкологии, туберкулеза, дорожно-транспортных 
происшествий, а также младенческой смертности). 
Поэтому в Концепции демографической политики 
РФ сделан акцент на государственной поддержке се-
мей с детьми и охране здоровья населения. Это будет 
способствовать к 2025 г. постепенному увеличению 
численности населения (в том числе за счет заме-
щающей миграции) до 145 млн чел. и ожидаемой 
продолжительности жизни до 75 лет, повышению 
суммарного коэффициента рождаемости в 1,5 раза 
по сравнению с 2006 г., а также снижению уровня 
смертности в 1,6 раза1. Таким образом, сбережение 
населения стало государственной задачей2.

В соответствии с обозначенными на федераль-
ном уровне приоритетами государственной полити-
ки в регионах были разработаны стратегии соци-
ально-экономического развития на долгосрочную 
перспективу. Тем не менее Стратегия социально-
экономического развития Архангельской области до 
2030 г.3, утвержденная губернатором Архангельской 

1 Об утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 г.: Указ Президента 
РФ от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 01.07.2014).

2 Богданова Е.Н., Залывский Н.П. Сбережение населения как 
общественная идея и государственная задача // Экономика и 
предпринимательство. 2015. № 2. С. 33–37.

3 URL: http://www.gosbook.ru/node/27401.

области И.Ф. Михальчуком (далее – Стратегия со-
циально-экономического развития), идет вразрез с 
приоритетными направлениями государственной 
политики. Данная Стратегия социально-экономи-
ческого развития является действующей, но в ней 
по-прежнему полностью отсутствует заявленная 
Президентом РФ идея сбережения населения, а 
сфера здравоохранения как основной институт, 
обеспечивающий его реализацию, исключена из 
приоритетных секторов экономики для региона.

Региональная политика характеризуется иг-
норированием проблем в связи с неблагоприятной 
медико-демографической ситуацией. Об этом сви-
детельствуют и результаты оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти РФ 
в 2013 г.4. По данным за трехлетний период, Ар-
хангельская область занимает 70-е место среди 83 
регионов России, но входит в двадцатку регионов 
с худшим значением по динамике развития соци-
альной сферы и по оценке деятельности органов 
исполнительной власти. В то же время Ненецкий 
автономный округ занимает 30-е место.

Динамика основных показателей численности и 
естественного прироста населения свидетельствует 
о сложной демографической ситуации в регионе, 
что, в свою очередь, говорит о низкой эффектив-
ности региональной социально-экономической 
политики. Результатом этого стала тенденция к 
снижению численности населения, которая ха-
рактерна для всех северных регионов Российской 
Федерации (рис. 1).

По состоянию на 01.01.2014 численность насе-
ления Архангельской области продолжила снижать-
ся и составила 1 148,8 тыс. чел.5. Согласно среднему 
варианту прогноза негативная тенденция сохранит-
ся и в долгосрочной перспективе (рис. 2).

Снижению численности населения способс-
твуют не только слабый рост рождаемости, но и 
значительный миграционный отток населения, рост 
заболеваемости и хронизация болезней. Вместе с 
тем Н.Е. Галева связывает причины депопуляции 
северных территорий с искусственным характе-
ром формирования их народонаселения (за счет 
миграции, а не собственного естественного воспро-
изводства). Однако в последние годы государство 
осуществляет политику не заселения Севера, а пе-

4 Архангельская область снова в конце списка: 70 из 83 субъ-
ектов РФ. URL: www.dvinainform.ru/economy/2014/06/06/24993.
html.

5 URL: www.arhangelskstat.ru.



4

20 (395) – 2015
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
теория и практика

REGIONAL ECONOMICS:
theory and practice

Социально-экономическая политика Socioеconomic Policy 

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1990 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Источник: составлено по данным Росстата.
Рис. 1. Численность населения северных регионов РФ, тыс. чел.
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Источник: составлено по данным Архангельскстата.
Рис. 2. Прогноз численности населения в Архангельской области, тыс. чел.

реселения с северных территорий 
в другие российские регионы. Это 
и послужило причиной того, что в 
1990-е гг. миграционный приток 
на Европейский Север сменился 
миграционным оттоком [1]. Про-
изошло нарушение баланса поло-
возрастной структуры населения, 
и появилась дестабилизация на 
рынке труда.

Наибольшее влияние на вос-
производство и уровень здоровья 
населения оказывают экономи-
ческие и экологические факторы 
(40–50%), в меньшей мере – геофи-
зические особенности местности 
(15–20%), биологические факторы 
(15–20%) и эффективность систе-
мы здравоохранения (всего 8–10%) 
[2]. И действительно, в 1990-е гг. 
естественный прирост и уровень 
здоровья населения Архангельской 
области, как и страны в целом, 
снизились именно в результате 
социально-экономического и по-
литического кризиса в России. 
Адекватной реакцией населения 
на эти кардинальные изменения 
стало «жесткое внутрисемейное 
регулирование деторождения, 
откладывание сроков рождения 
первого ребенка, увеличение сред-
него возраста матери при рождении 
детей (в 2002 г. – 25,1 года, 1994 г. – 
24,5 года)» [3]. При этом семьи в 
кризисные годы были ориенти-
рованы на рождение в основном 
одного ребенка. Сильно не изме-
нило ситуацию и введение с 2007 г. 
материнского капитала6, что под-
тверждается неуверенной динами-
кой рождаемости в Архангельской 
области (рис. 3). Осознав низкую 
эффективность программы для 
достижения целевых показателей 
(в частности, роста рождаемос-

6 Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих 
детей».
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Источник: составлено по данным Архангельскстата.
Рис. 3. Тенденции динамики естественного движения населения в Архангельской области, тыс. чел.
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ти), Министерство экономического развития РФ 
предложило его отменить, так как предоставление 
материнского капитала не увеличивает число детей, 
а лишь «сдвигает календарь рождений»: семьи ре-
шаются на рождение второго ребенка просто ранее 
запланированного7. 

На протяжении последних пяти лет в Архан-
гельской области отмечена положительная тенден-
ция увеличения показателя рождаемости населения 
на 4,1% (с 12,2 на 1 000 чел. населения в 2009 г. 
до 12,7 на 1 000 чел. населения в 2013 г.). Показа-
тель общей смертности в 2013 г. составил 13,4 на 
1 000 чел. населения, что на 6,9%, чем в 2009 г.8. 
Позитивная динамика характеризует и показатель 
фертильности, он вырос с 2,4 в 2009 г. до 2,7 детей 
в 2013 г. на каждые 100 женщин репродуктивного 
возраста. Это обеспечивает замещение поколений 
и воспроизводство населения. Однако показатели 
младенческой смертности в 2013 г. выросли по 
сравнению с 2010 г. на 12,4%9.

Нестабильная социально-экономическая си-
туация в регионе оказала негативное влияние и на 
институт семьи: выросло количество разводов, сни-

7 Комиссия по перекладыванию расходов. URL: www.
kommersant.ru/doc/2579487.

8 URL: www.arhangelskstat.ru.
9 Статистический ежегодник Архангельской области – 2013: 

стат. сборник. Архангельск: Архангельскстат, 2014. С. 31.

зилось количество браков. 
При этом количество де-
тей, рожденных вне брака, 
по-прежнему составило 
треть от всех новорож-
денных (рис. 4). Период 
наиболее интенсивной 
брачности сместился в 
последние годы с 18–24 
лет на 25–34 года.

Вместе с тем отме-
чается снижение общей 
смертности населения 
региона (табл. 1). 

Позитивная тенден-
ция наметилась только 
после 2006 г., когда начали 
реализовываться отде-
льные региональные про-
граммы. Однако в 1990-е гг. 
на демографические про-
цессы в Архангельской 

области негативное влияние оказали социально-эко-
номические события (усиление социального рассло-
ения населения, рост бедности), способствующие 
распаду общества. В результате выросла преступ-
ность при отсутствии гарантий безопасности, люди 
испытывали потерю ориентиров. Следует отметить, 
что в 1990-е гг. правительства многих стран начали 
реализацию национальных программ по борьбе с 
факторами риска от непредотвратимых заболеваний 
и получили хорошие результаты. Например, в Фин-
ляндской Республике снижение смертности мужчин 
за 1970–2002 гг. достигло 65% [4]. В то же время в 
России масштабных мер в данном направлении в 
1990–2006 гг. не принималось. Определенное сни-
жение смертности наблюдалось за счет реализации 
антиалкогольной кампании в годы перестройки, 
но кардинально ситуацию это не изменило. Таким 
образом, в регионе были зафиксированы депопу-
ляция населения (экономический кризис привел к 
снижению уровня рождаемости с 1990 по 2009 г. на 
8,8%) и рост смертности (на 46,9%) [5]. С 1992 г. в 
Архангельской области сохраняется отрицательный 
естественный прирост.

В структуре причин общей смертности населе-
ния доминирующее положение занимают болезни 
системы кровообращения (56,0%), за ними следуют 
новообразования (18,1%). На долю умерших от не-
счастных случаев, отравлений и травм приходится 
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Источник: составлено по данным Архангельскстата.
Рис. 4. Динамика брачности, разводимости, рождаемости в Архангельской области

в 2009–2013 гг.
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11,6%. Структура смертности от болезней системы 
кровообращения за последние десятилетия почти 
не изменилась – 89% случаев смерти приходится 
на ишемическую болезнь сердца и церебровас-
кулярные болезни, в развитии которых основная 
роль принадлежит атеросклерозу и артериальной 
гипертензии. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. до-
стигнуто снижение уровня смертности населения 
от инсультов (на 5,6%) и острого и повторного 
инфаркта миокарда (на 7,3%).

Одной из острых демографических проблем 
остается и высокий уровень смертности населе-
ния в трудоспособном возрасте, несмотря на его 
ежегодное снижение. Удельный вес умерших в 
трудоспособном возрасте остается высоким и со-
ставил в 2013 г. 27,1% от всех умерших. В структуре 
смертности населения в трудоспособном возрасте 
по-прежнему лидируют болезни системы кровооб-
ращения (35,5%), за ними следуют внешние причи-
ны (31,4%) и новообразования (15,1%).

По сравнению с 2012 г. общая смертность на-
селения сократилась на 2,9%. Отмечено снижение 
уровня смертности от травм, отравлений и несчас-
тных случаев на 1,9%, при этом смертность от 
убийств снизилась на 9,4%, самоубийств – на 3,1%, 
от всех видов транспортных несчастных случаев 
(включая дорожно-транспортные происшествия) – 
на 8,8%10.

Распределение естественного прироста в 
Архангельской области в 2013 г. неравномерно. 
Отрицательное значение регионального коэффици-
ента наблюдается прежде всего в Устьянском (5,1 
промилле), Коношском и Мезенском (4,8 промилле), 
Вилегодском (4,6 промилле) и Шенкурском (4,4 про-
милле) муниципальных районах. При этом ситуация 
в городских округах – достаточно благополучная 
(от –1,4 до 0,8 промилле11), что свидетельствует, 

10 URL: www.dvinaland.ru.
11 URL: www.gks.ru.

с одной стороны, о низком уровне медицинского 
обслуживания в сельской местности, с другой – о 
последствиях тенденции «старения населения» [6]. 
Эта тенденция ярко выражена во многих северных 
регионах в отличие от Российской Федерации и 
Северо-Западного федерального округа. Доля на-
селения старше трудоспособного возраста выросла 
в 2014 г. по сравнению с 1991 г. почти в 2 раза в 
Республике Коми и Ненецком автономном округе, 
в 1,5 раза – в Архангельской области и Республике 
Карелии (рис. 5). В то же время численность населе-
ния моложе трудоспособного возраста сократилась 
в северных регионах почти в 1,5 раза.

Все это в перспективе приведет к нарушению 
баланса на рынке труда. Наряду с дефицитом про-
фессиональных кадров для освоения арктических 
территорий сохранятся отрицательный мигра-
ционный прирост и рост пенсионной нагрузки 
на трудоспособное население. По наблюдениям 
А.И. Дрождининой, появление дефицита трудовых 
ресурсов за счет снижения рождаемости, старения 
населения, стремительного роста технологического 
прогресса, колебания спроса и предложения и, как 
следствие, снижение численности экономически 
активного населения стали мировыми тенденциями, 
характерными для циркумполярных стран (Россий-
ской Федерации, Канады, Королевства Норвегии, 
Королевства Дании, Финляндской Республики, 
Королевства Швеции и Исландии) [7]. Одним из 
способов нейтрализации этой тенденции является 
выработка стратегии комплексного развития цир-
кумполярных территорий на уровне правительств 
арктических государств, правительственных и 
неправительственных организаций, регионов, 
транснациональных корпораций (прежде всего, 
нефтегазовых, транспортных, телекоммуникаци-
онных и др.). Это вполне согласуется с позицией 
губернатора Архангельской области, который 
считает, что освоение Арктики – это гигантский 

Таблица 1
Основные показатели естественного движения населения Архангельской области
в сравнении с Северо-Западным федеральным округом и Российской Федерацией

в 1990, 2010 и 2013 гг., на 1 тыс. чел. населения

Показатель
Архангельская

область
Северо-Западный

федеральный округ
Российская
Федерация

1990 2000 2013 1990 2000 2013 1990 2000 2013
Число родившихся 13,5 8,8 12,8 12,0 7,7 12,2 13,4 8,7 13,2
Число умерших 9,8 16,3 13,3 11,1 16,4 13,4 11,2 15,3 13,0
Естественный прирост/убыль 3,7 –7,5 –0,5 0,9 –8,7 –1,2 2,2 –6,6 0,2
Источник: составлено по данным Росстата.
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проект столетия, потенциально крупнейшая ин-
вестиционная площадка современного мира. Ос-
воение арктических месторождений – это проект 
не регионального, а глобального масштаба. Объем 
инвестиций, технологий, логистика, квалификация 
управленческого и технического персонала – здесь 
все требует кооперации многих компаний, регионов 
и стран [8]. Такой курс региональной политики 
обусловил необходимость составления портфеля 
арктических проектов Архангельской области [9] 
и вместе с тем обеспечения комплексной безопас-
ности населения и территорий арктической зоны 
Российской Федерации [10]. 

Одним из частных вариантов нейтрализации 
проблемы является активизация трудовой миграции 
за счет привлечения и более эффективного исполь-
зования кадров, адаптированных к жизни и работе в 
экстремальных условиях Севера и Арктики. Однако 
это требует решения вопроса экономической беднос-
ти как комплексного социального явления, ставшего 
острой проблемой на этих территориях [11].

По мере снижения количественного роста на-
селения более остро встает вопрос о повышении 
качества жизни, которое зависит от уровня развития 
системы здравоохранения, наукоемких технологий, 
культуры и образования и т.д. Вместе с тем большое 
значение приобретает показатель ожидаемой про-

должительности жизни при рождении, который в 
северных регионах растет и еще больше усиливает 
тенденцию старения населения, что согласуется с 
изменениями на уровне Российской Федерации и 
Северо-Западного федерального округа (рис. 6).

По данным Архангельскстата, ожидаемая 
продолжительность жизни северян в 2014 г. вновь 
нарушила положительную тенденцию и соста-
вила 69,71 лет (у мужчин – 63,8 лет, у женщин – 
75,64 лет). По данным ИТАР-ТАСС и Центра со-
циальной экономики, в России отмечается более 
интенсивная динамика прироста этого показателя 
за 20 лет (1994–2013 гг.) по сравнению со многи-
ми скандинавскими странами (Россия – 9,36%, 
Финляндия – 5,71%, Норвегия – 4,95%, Швеция – 
4,28%12). С одной стороны, это говорит о стабиль-
ности социально-экономической сферы северных 
стран, что подтверждается высокими позициями в 
мировом рейтинге ООН стран по индексу развития 
человеческого потенциала: Норвегия (1-е место – 
0,955), Швеция (8-е место – 0,916), Финляндия (21-
е место – 0,892), Россия (55-е место – 0,788)13. Все 

12 В каких странах жизнь удлиняется быстрее всего? URL: 
slon.ru/economics/v_kakikh_stranakh_bystree_vsego_rosla_pro-
dolzhitelnost_zhizni-1080606.xhtml.

13 ООН: Индекс человеческого развития в странах мира в 
2013 г. URL: gtmarket.ru/news/2013/03/14/5622.
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Рис. 5. Распределение численности населения по основным возрастным группам

(оценка на конец года), % от общей численности населения:
а – 1991 г.; б – 2014 г.
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это свидетельствует о высоком уровне и качестве 
жизни населения данных стран и эффективности их 
государственной социальной политики.

Важную роль в сбережении населения играет 
уровень его здоровья. По оценкам П.А. Смелова, в 
группировке регионов Российской Федерации на 
основе расчета коэффициента суммарной оценки 
здоровья населения (по данным за 1990–2007 гг.) 
все северные регионы заняли плохие позиции. 
Пониженный уровень здоровья с отрицательной 
динамикой отмечен в Архангельской и Мурманской 
областях, в состоянии стагнации находятся респуб-
лики Карелия и Коми. Самая плачевная ситуация – 
в Ненецком автономном округе [12]. Чтобы ис-
править ситуацию, на территории Архангельской 
области был ужесточен социально-гигиенический 
мониторинг [13]. Это позволило усилить контроль 
за динамикой показателей здоровья населения, сре-
ды обитания (атмосферный воздух, питьевая вода, 
продукты питания и пр.) и социально-экономичес-
кими индикаторами развития региона (расходы 
на здравоохранение, образование, среднедушевой 
доход населения, состояние жилого фонда, струк-
тура потребительских расходов и пр.). Также был 
внедрен мониторинг социально опасных заболева-
ний, в частности туберкулеза [14].

Негативные тенденции сохранились и усили-
лись, о чем свидетельствует рейтинг российских 

регионов по качеству жизни 2014 г., согласно ко-
торому Архангельская область находится на 67-м 
месте, причем с каждым годом она все больше 
теряет свои позиции (2013 г. – 64-е место, 2012 г. – 
63-е место). При этом именно качество жизни, по 
мнению И.В. Соболевой, должно стать основой го-
сударственной политики по сбережению населения: 
«не просто выживание и расширение популяции 
любой ценой, а сбережение каждого человека, и 
только на этой основе увеличение (или оптимиза-
ция) численности населения» [15].

Одной из ведущих причин низкого уровня здо-
ровья и качества жизни населения является недоста-
точная эффективность системы здравоохранения, 
которая в свою очередь страдает от недофинанси-
рования. По справедливому замечанию Д.Л. Уида, 
необходимо помнить о том, что существует прямая 
связь между качеством здоровья и объемом финан-
сирования здравоохранения [16]. Согласно оценкам 
ВОЗ, в большинстве развитых стран мира затраты 
на здравоохранение превышают 8% от ВВП, в РФ – 
всего 6,2%14. Однако, по официальной статистике 
РФ, государственные расходы на здравоохранение  
составляют всего 3,6% от ВВП15 (рекомендуе-
мый показатель ВОЗ – не ниже 6%). По мнению 

14 URL: www.who.int.
15URL: www.gks.ru.
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Источник: составлено по данным Росстата.
Рис. 6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 
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Никулкиной И.В., проблема кризисного периода 
социально-экономического развития арктических 
территорий заключается в низкой эффективности 
государственной финансовой политики [17].

Усиление позиций северных территорий 
возможно за счет усиления межрегиональной 
пространственной интеграции. Перспективы соци-
ально-экономической кооперации имеются у Архан-
гельской области, Республики Коми и Вологодской 
области, которые относятся к Двино-Печорскому 
региону [18], так как у них наиболее полно согла-
суются природно-ресурсная и инфраструктурная 
подсистемы.

Следовательно, основными особенностями сов-
ременной демографической ситуации в Архангель-
ской области являются сокращение численности 
населения, неблагоприятная возрастная структура 
населения, низкая продолжительность жизни при 
рождении и старение населения. Негативные демог-
рафические процессы в перспективе необходимо 
пресечь, так как они могут привести:
−	 к депопуляции на северных территориях, ко-

торая обусловит ослабление геополитических 
позиций России в Северо-Арктической зоне;

−	 к снижению рождаемости, которая нейтрализу-
ет потребность в развитии социальной инфра-
структуры (детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательные школы, учреждения 
среднего профессионального и высшего обра-
зования);

−	 к дестабилизация на рынке труда за счет роста 
пенсионной нагрузки на трудоспособное насе-
ление и несоответствия между спросом и пред-
ложением, которая вызовет замедление темпов 
роста экономики области, дефицит професси-
ональных кадров для разработки природных 
месторождений нефти, газа, алмазов, освоения 
и развития арктических территорий.
Все это принципиально важно для развития 

Архангельской области, ведь в настоящее время, 
по убеждению П.С. Журавлева, «Север и Арктика 
стали, пожалуй, последними стратегическими, тер-
риториальными и ресурсными резервами России в 
третьем тысячелетии» [19].

Повышение качества жизни невозможно без 
содействия развитию коренных народов Севера, 
поддержки традиционных видов хозяйственной 
деятельности и диверсификации отраслевой струк-
туры производства. Этому будет способствовать 
развитие корпоративной социальной ответствен-

ности крупных предприятий в Северо-Арктической 
зоне (ЛУКОЙЛ, НОВАТЕК [20] и др.).

Таким образом, стабилизация демографической 
ситуации в Архангельской области возможна только 
при условии преодоления социально-экономичес-
кого кризиса, роста экономического развития и, 
как следствие, повышения качества жизни насе-
ления региона. Добиться этого позволит не только 
развитие системы здравоохранения, но и создание 
благоприятных условий для жизни на Севере, 
среди которых – доступность жилья, стабильность 
общественной жизни, повышение уровня образо-
вания, рост безопасности за счет снижения уровня 
преступности и, главное, формирование доверия 
региональным институтам власти.
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Abstract
Importance Due to the negative trends of demographic 
situation in the Arkhangelsk region, a problem of 
implementing an effective regional social and economic 
policy has become a matter of national security and 
protection of geopolitical interests of the Russian 
Federation in the Arctic zone.
Objectives The paper aims to overview the current 
demographic situation in the region and identify the 
main obstacles to the implementation of the ‘policy 
of saving people’. We reviewed the problems of 
depopulation, the dynamics of life expectancy in the 
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Arkhangelsk region considering the trends emerging 
in the Northwestern Federal District and the Russian 
Federation.
Methods We applied econometric methods to analyze 
the problem.
Results We analyzed various aspects of the demographic 
situation in the region, identified the main trends of its 
development, characterized by the reduction in the 
number, low life expectancy and the ageing of the 
population. We considered the issues of depopulation 
and population dynamics of life expectancy in the 
Arkhangelsk region and compare the demographic 
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trends in the region with the ones prevailing in the 
Northwestern Federal District, and the Russian 
Federation. We made a long-range prediction and 
assessed the efficiency of the State social and economic 
policy.
Conclusions and Relevance We conclude that 
stabilization of the demographic situation is possible 
only under the condition of overcoming the socio-
economic crisis and improving the quality of life of the 
population of the region, as well as the development of 
the health system and creation of favourable conditions 
for life in the North. The results of this research can 
be used to substantiate and form a new regional socio-
economic policy of the region, aimed at safeguarding 
the population.

Keywords: conservation, population, Arkhangelsk 
region, demographic situation, life expectancy, socio-
economic policy, forecasting
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