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Аннотация. Исследованы на основе данных всероссийской переписи 

населения 2010 года закономерности территориального распределения 

населения в субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО). 

Выполнена проверка соответствия закону Гибрата распределения жителей по 

населённым пунктам в каждом из субъектов округа, а также в целом по ДФО. 

Проверялся закон Ципфа для численности жителей крупнейших городов 

каждого из субъектов округа и в целом по округу. Показано, что оба закона не 

выполняются. Значительная часть населения проживает в столицах (от 26,5% в 

Амурской области до 65,4% в Магаданской области). В целом по ДФО в 1289 

населённых пунктах проживало 6293129 человек. Из них более половины 

(51,07%), населяли 16 крупнейших городов с численностью проживающих более 

50000 человек. В целом по ДФО имеются три группы поселений: (1) крупнейшие 

города, в которых сконцентрирована большая часть населения; (2) поселения с 

рангами от 97 до 1006, территориальное распределение населения по которым 

подчиняется Парето; (3) остальные поселения, территориальное распределение 

населения по которым не подчиняется определённым статистическим 

закономерностям. Из результатов проведённого исследования следует, что 

территориальное распределение жителей по населённым пунктам в ДФО 

является неравновесным. Такая ситуация может иметь место в следующих 

случаях. Во-первых, вследствие динамичного развития региона происходит 

территориальное перераспределение населения в процессе перехода в новое, 
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более высокопродуктивное устойчивое равновесное состояние. Другой 

причиной неравновесного территориального распределения населения в 

регионах может являться их стагнация. В результате из-за роста безработицы в 

малых поселениях непропорционально увеличивается приток населения в 

крупнейшие города. 

Ключевые слова: закон Гибрата, закон Ципфа, распределение Парето, 

ранг, кластеризация, агломерация, миграция населения, движущие факторы 
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Annotation. Regularities of population territorial distribution in regions of the 

Far Eastern Federal District (FEFD) are investigated on the basis of data of All-Russian 

population census of 2010. Verification of compliance to Gibrat and Zipf laws of 

population distribution by settlements in each region, as well as in general for the 

FEFD, is implemented. It is shown that both laws are not fulfilled. Significant part of 

population lives in regions capitals. 629129 people lived in 1289 settlements of the 

FEFD. More than half (51,07%) of them habited 16 largest cities with population of 

more than 50000 people. Three groups of settlements can be distinguished: the largest 

cities in which a great part of population is concentrated; settlements with ranks from 

97 up to 1006, population territorial distribution by which is conformed to Pareto; other 
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settlements, territorial distribution of population on which does not obey to certain 

statistical regularities. Results showed, that population territorial distribution by 

settlements in the FEFD is nonequilibrium. This situation may occur in the following 

cases. Firstly, due to region dynamic development the population territorial 

redistribution occurs in process of transition to more efficient stable equilibrium state. 

Secondly, nonequilibrium territorial distribution of population in regions can be caused 

by their stagnation. Due to of unemployment rising in small settlements people influx 

into the largest cities is increased. 

Keywords: Gibrat law, Zipf law, Pareto distribution, rank, clusterization, 

agglomeration, population migration, population mobility factors, Pearson's criterion, 

Zipf's parameter. 
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Введение 

Знание особенностей территориального распределения населения и 

тенденций её изменения, включая факторы, определяющие мобильность 

населения и трудовых ресурсов, важно для претворения в жизнь эффективной 

социально-экономической политики в субъектах Федерации [1]. В частности, 

такие знания ценны для планирования развития населённых пунктов и 

взаимоотношений между ними, а также при разработке проектов по улучшению 

связывающей их между собой транспортной сети. Ранее с помощью законов 

Гибрата [2] и Ципфа [3] был выполнен анализ особенностей территориального 

распределения населения в Чувашской Республике [4] и в субъектах 

Приволжского федерального округа (ПФО) [5]. Такие исследования были 

проведены с применением данных всероссийской переписи населения 2010 

года1. В результате было показано, что законы Гибрата и Ципфа не соблюдаются 

                                                           
1 Портал всероссийской переписи населения 2010. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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ни по России в целом [1], ни в отдельных субъектах ПФО [4, 5]. Имеются также 

другие исследования численности жителей городов России, выполненные с 

применением закона Ципфа [6, 7]. В этих работах также показано, что закон 

Ципфа не выполняется. В то же время в работе [8] установлено, что по данным 

переписи населения 2000 года распределение жителей по всем населённым 

пунктам в США соответствует закону Гибрата, а их распределение по 

крупнейшим американским городам хорошо согласуется с законом Ципфа. 

Следует отметить, что закону Гибрата соответствует логнормальное 

распределение жителей по всем поселениям, а закон Ципфа является частным 

случаем распределения Парето [5, 8]. Это противоречие детально 

проанализировано автором работы [8] и показано, что на самом деле 

распределение логнормальное. Но для крупнейших городов крайние правые 

хвосты распределений логнормального и Парето дают близкие результаты. 

Закон Гибрата описывает устоявшуюся равновесную ситуацию в 

социально-экономической системе. Таким образом, невыполнение этого закона 

может свидетельствовать либо о динамичных трансформациях населённых 

пунктов, либо об их вымирании. 

Законы Ципфа и Гибрата показали свою эффективность в исследованиях 

территориального распределения населения. В данной работе на основе этих 

законов проанализированы особенности территориального распределения 

населения в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). 

Теория и методология исследования 

Десятичные логарифмы lg N от численности жителей N  в различных 

населённых пунктах отложены по оси абсцисс. Интервал от минимального 

( )minlg N  до максимального ( )maxlg N  значений поделён на m  подинтервалов с 

равномерным шагом: 

( ) ( )( )max minlg lgh N N m= − .                                       (1) 

Затем на каждом подинтервале ( ) ( ) ( ) )min minlg 1 , lgN i h N ih+ − + , 1, ,i m= K  

определялось количество поселений iM , для которых десятичные логарифмы от 



5 

численности проживающего в них населения принадлежали указанному 

подинтервалу. Следует отметить, что последний подинтервал ( i m= ) является 

закрытым, т.е. ( ) ( ) ( )min minlg 1 , lgN m h N mh+ − +   . 

При уровне значимости 0,005α =  с помощью 2χ – критерия (критерия 

согласия Пирсона) была проведена проверка гипотезы о нормальном законе 

распределения случайной величины lg N . Случайная величина N  в этом случае 

распределена логнормально с функцией плотности вероятности 

( ) ( )2
2

ln1 exp
2 2

N
N

N

 − µ
 ρ = −
 πσ σ 

.                                 (2) 

Здесь 0N > , 0σ >  и −∞ < µ < +∞ . В случае логнормального распределения 

жителей по населённым пунктам ранг R  поселения с численностью 

проживающих N  определяется по формуле [5]: 

lg lg1 1N m N
m

N N

N NR M
      − µ −µ   = −Φ −Φ      σ σ         

.                  (3) 

Здесь Nµ  и Nσ  – математическое ожидание и стандартное отклонение 

случайной величины lg N , распределённой по нормальному закону; ( )xΦ  – 

функция распределения стандартной нормальной случайной величины; mM  – 

количество населённых пунктов, в которых численность населения равно или 

превышает значение mN . 

При территориальном распределении населения в соответствии с Парето 

функция плотности вероятности имеет вид: 

( ) 1 ,

0,

k
m

mk

m

kN N NN N
N N

+


≥ρ = 

 <

.                                           (4) 

Здесь 0k >  – параметр распределения Парето. Если случайная величина 

распределена в соответствии с законом Ципфа, то 1k = . 

При распределении по Парето между рангом R  поселения и численностью 

N  проживающих в нём жителей имеется следующая взаимосвязь [5]: 
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lg lgN A a R= − .                                                    (5) 

Здесь 1a k=  – параметр Ципфа; lg lgm mA a M N= + . В случае строгого 

выполнения закона Ципфа 1a = . Уравнение (5) при 1a =  преобразуется к виду 

(закон Ципфа): 

Численность населения города A Ранг города B=
Численность населения города B Ранг города A

.                       (6) 

Случай 1k <  (или 1a > ) в формуле (4) соответствует большей 

концентрации населения в крупных городах [5] по сравнению с тем, что 

наблюдается при 1a = . В противном случае 1k >  (или 1a < ) имеет место 

бо́льшая, чем при 1a = , заселённость малых и средних поселений. 

Результаты и их анализ 

По данным всероссийской переписи населения 2010 года при 40m =  (см., 

формулу (1)) построены гистограммы распределения жителей по населённым 

пунктам в каждом из субъектов ДФО (рис. 1). Была проверена гипотеза о 

нормальном законе распределения данных на рис. 1 и 2. Применялся критерий 

согласия Пирсона при уровне значимости 0,005α = . Из результатов проверки 

следует, что такая гипотеза должна быть отвергнута для всех субъектов ДФО, а 

также для округа в целом. Следовательно, закон Гибрата не выполняется во всех 

случаях. Данные всероссийской переписи населения 2010 года свидетельствует 

о неравновесном характере распределения жителей по различным поселениям во 

всех субъектах ДФО. Некоторые из гистограмм на рис.1 значительно отличаются 

от гистограмм для субъектов, входящих, в частности, в ПФО [5]. Так, на каждой 

из гистограмм на рис. 1б, 1г и 1ж все поселения можно подразделить на 2- 3 

отдельные группировки, внутри которых территориально жители распределены 

в соответствии с равномерным законом. Следует отметить, что для каждой из 

группировок поселений параметры функции равномерного распределения 

индивидуальны. На рис.1в, соответствующем Камчатскому краю, наблюдается 

распределение с двумя максимумами («горбами»). На рис.1и (Чукотский 

автономный округ) можно заметить, как группировку поселений с равномерным 

законом распределения жителей, так и группировку поселений с функцией 
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плотности вероятности с «горбом». 
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Рис. 1 – Гистограммы территориального распределения населения в субъектах 
ДФО: Амурская область (а), Еврейская автономная область (б), Камчатский 

край (в), Магаданская область (г), Приморский край (д), Республика Саха 
(Якутия) (е), Сахалинская область (ж), Хабаровский край (з), Чукотский 

автономный округ (и) 
 

 
Рис. 2 – Гистограмма территориального распределения населения в ДФО 

 

Зависимости lg N  от lg R  представлены на рис. 3 для субъектов ДФО и на 

рис.4 для всего округа в целом. При логнормальном распределении жителей по 

населённым пунктам зависимость lg N  от lg R  описывается уравнением (3). 

Однако, ни для одного из субъектов ДФО такое не имеет места. В качестве 

примеров представлены сплошные кривые на рис. 3а, 3в, 3г полученные по 

формуле (3) для значений параметров, перечисленных в подрисуночных 

надписях. Только в одном случае, представленном на рис. 3г, кривая 1 на 

отдельном участке при lg 0,8R ≥  неплохо с некоторой натяжкой описывает 

распределение «звёздочек». Ни в одном из остальных случаев не удалось 

обнаружить более или менее длинные участки интервалов значений lg R , на 

которых распределение «звёздочек» описывается уравнением (3). Также нет 

участков значений lg R , на которых распределение «звёздочек» подчинялось бы 

закону Ципфа, т.е. уравнению (5) с параметром 1a = . 

Сплошная прямая линия на рис. 4б описывается уравнением вида (5): 

lg 6,6633 1,3456lgN R= − .                                       (7) 

Следовательно, параметр Ципфа равен 1 1,3456a k= = . Таким образом, характер 

распределения населения по поселениям ДФО с количеством   жителей от 8921 

( 97R = ) до 392 ( 1006R = ) человек подчиняется Парето с функцией плотности 

вероятности 
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( )
0,7432

1,7432
0,7432 392 , 392

0, 392

NN N
N

 ×
≥ρ = 

 <

.                          (8) 

Параметр Ципфа a , больший 1, указывает на то, что в целом по ДФО имеется 

тенденция концентрации населения в небольшом количестве крупных городов. 

Сведения о числе населённых пунктов каждого из субъектов ДФО, 

входящих в указанные 910 поселений с численностью жителей от 392 до 8921 

человека, представлены в таблице. 
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Рис. 3 – Зависимость lg N  от lg R  для субъектов ДФО: Амурская область (а), 
Еврейская автономная область (б), Камчатский край (в), Магаданская область 

(г), Приморский край (д), Республика Саха (Якутия) (е), Сахалинская область (ж), 
Хабаровский край (з), Чукотский автономный округ (и). Кривые 1-3 получены по 

формуле (3) при следующих значениях параметров: а – 296mM = , 95mN = , 
2,5Nµ =  (3), 2,8Nµ =  (1, 2), 0,8Nσ =  (1, 3), 0,95Nσ =  (2); в – 60mM = , 46mN = , 
2,8Nµ =  (1, 2), 3,4Nµ =  (3), 0,8Nσ =  (1, 3), 0,95Nσ =  (2); г – 47mM = , 8mN = , 

2,7Nµ =  (1), 2,8Nµ =  (2), 3,4Nµ =  (3), 0,8Nσ =  (1, 3), 0,6Nσ =  (2) 
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а                                                            б 

Рис. 4 – Зависимость lg N  от lg R  для всех поселений ДФО (а) и для населённых 
пунктов с рангами от 97 до 1006 (б) 

 
Таблица 

Количественные сведения о населённых пунктах в субъектах ДФО с 
численностью жителей от 392 до 8921 человека 

Субъекты ДФО Общее количество 
населённых 

пунктов M0i в 
субъектах ДФО 

Количество 
населённых 
пунктов в 

субъектах M1i 
ДФО с 

численностью 
жителей от 392 до 

8921 человека 

(M1i / M0i)100% 

Амурская область 296 217 73,31% 
Еврейская 

автономная область 
31 29 93,55% 

Камчатский край 60 39 65,00% 
Магаданская 

область 
47 23 48,94% 

Приморский край 152 110 72,37% 
Республика Саха 

(Якутия) 
413 313 75,79% 

Сахалинская 
область 

21 5 23,81% 

Хабаровский край 224 150 66,96% 
Чукотский 

автономный округ 
45 24 53,33% 

В целом по ДФО 1289 910 70,60% 
 

Заключение 

В целом по ДФО в 1289 населённых пунктах проживало по данным 

всероссийской переписи населения 2010 года 6293129 человек. Из них 3213880 

жителей, что составляет более половины (51,07%), населяли 16 крупнейших 

населённых пунктов с численностью проживающих более 50000 человек. В то 

же время в городском округе Анадырь – столице Чукотского автономного округа 
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– проживало всего 13517 человек (26,75% от численности населения 

автономного округа). Следует также отметить, что в ДФО имеется сеть 

поселений с населением от 392 до 8921 человека (рис. 4, табл.), распределение 

жителей по которым хорошо описывается линейным уравнением регрессии (7). 

Таким образом, распределение жителей по этим поселениям с рангами R от 97 

до 1006 подчиняется Парето (8). Следует отметить, что эта сеть поселений в той 

или иной степени охватывает все субъекты ДФО. То, что они подчиняются 

определённой статистической закономерности, касающейся территориального 

распределения жителей, означает их определённую взаимосвязь. Последняя 

требует отдельного исследования. Таким образом, есть основания утверждать, 

что в целом по ДФО имеются три группы поселений: 

1) крупнейшие города, в которых сконцентрирована большая часть населения; 

2) поселения с рангами от 97 до 1006, территориальное распределение населения 

по которым подчиняется Парето вида (8); 

3) остальные поселения, территориальное распределение населения по которым 

в целом не подчиняется определённым статистическим закономерностям. 

Характерным для большинства субъектов ДФО является очень высокая 

концентрация населения в столицах. Так, численность жителей столицы 

Амурской области Благовещенска составляла 219847 человек (26,5% от 

численности населения субъекта). При этом во втором по численности жителей 

городе Белогорске проживало в 3,2 раза меньше. В столице Еврейской 

автономной области Биробиджане проживало 75413 человек (42,71% от 

численности населения субъекта). В то же время в Облученском городском 

поселении, являвшемся вторым по численности жителей, населения было в 8 раз 

меньше (9393 человека). В Петропавловске-Камчатском проживало 55,82% от 

всего населения Камчатского края, составлявшего 322079 человек. Численности 

жителей в столице края и во втором по количеству жителей Елизовском 

городском поселении отличаются в 4,54 раза. Доля жителей Магадана составляла 

65,4% от численности населения всей области. При этом численности жителей 

Магадана и Городского поселения поселок Ола (второе по рангу поселение 
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Магаданской области) различались в 16,5 раз. Доля жителей столицы 

Приморского края Владивостокского городского округа составляла 31,53% от 

численности населения субъекта. Вторым по численности являлся Уссурийский 

городской округ с населением 184046 человек, что в 3,35 раза меньше количества 

жителей столицы края. В Якутске проживало 29,85% всего населения 

Республики Саха (Якутия), а численности жителей двух самых крупных городов 

(Якутск и Нерюнгри соответственно) различались в 4,63 раза. В Сахалинской 

области доля жителей столицы Южно-Сахалинска составляла 38% от 

численности населения всего субъекта. Во втором по численности населения 

Городском округе «Холмский район» (41925 житель) проживало в 4,5 раза 

меньше, чем в столице области. Доля жителей Хабаровска с населением 577441 

человек, составляла 42,97% от числа проживающих в крае. В Хабаровском крае 

кроме столицы выделяется ещё город Комсомольск-на-Амуре с населением 

263906 человек (2,19 раза меньше, чем в Хабаровске). Однако, в третьем по 

численности жителей городе Амурске проживало в 13,44 раза меньше людей, 

чем в Хабаровске. 

Результаты исследования показали, что территориальное распределение 

населения в субъектах ДФО не подчиняется каким-либо определённым 

стандартным статистическим закономерностям. Можно только подобрать 

функции распределения (Парето, логнормальное и т.п.) для отдельных 

группировок населённых пунктов, входящих в субъекты ДФО или в округ. Это 

свидетельствует о том, что территориальное распределение жителей по 

населённым пунктам в ДФО имеет неравновесный характер. Такое может иметь 

место в двух случаях. В первом случае вследствие динамичного развития 

региона происходит территориальное перераспределение населения в процессе 

перехода в новое, более эффективное и высокопродуктивное устойчивое 

равновесное состояние. Другой причиной возникновения неравновесного 

территориального распределения населения в отдельных регионах может 

являться их стагнация. В результате из-за роста безработицы в малых поселениях 

непропорционально увеличивается приток населения в крупнейшие города. Так 
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в ДФО доля жителей столиц в субъектах находится на интервале от 26,5% в 

Амурской области до 65,4% в Магаданской области. 

Нельзя утверждать, что закономерности территориального распределения 

населения в субъектах ДФО в целом отличаются кардинально от тех, которые 

имеют место, в частности, в субъектах ПФО [5]. 
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