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В последние 20 лет анализ демографических тенденций развития России становит-
ся особенно важным для предотвращения социально-экономического расслоения внутри
страны. В данной работе приведен анализ динамики численности населения основных
видов муниципальных образований Центрального федерального округа: городских окру-
гов, а также городских и сельских поселений. Анализ затрагивает такие аспекты как: 1.
Выявление муниципалитетов с положительной и отрицательной динамикой демографи-
ческих показателей, 2. Картографирование демографических показателей, 3. Выявление
причин, которые оказывают влияние на демографические процессы на локальном уровне.
Особенно важным стало выделение муниципалитетов-очагов относительной стабильности
демографических процессов и анализ причин, которые к этому привели.

Проведенный анализ показал наличие как внешних, так и внутрирегиональных, ло-
кальных факторов, влияющих на демографические показатели исследуемых территорий.
Была выявлена сильная зависимость динамики демографических показателей муници-
палитетов от удаленности от регионального центра, центров второго порядка, основных
транспортных артерий субьектов РФ. Помимо географической близости к центрам эко-
номической активности на динамику демографических процессов оказывает уровень эко-
номического развития и особенно системы здравоохранения на исследуемой территории.
Сильная депопуляция, увеличение доли пожилых людей и сокращение доли молодежи,
характерные для периферийных территорий, приводят к необходимости постоянного об-
новления работы региональной системы здравоохранения и соц. обеспечения, системы
образования, сохранения показателей доступности социальных услуг.

Данное исследование поможет федеральным и региональным властям обратить вни-
мание на демографические процессы в муниципальных образованиях и принять решения
в сторону их улучшения.
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