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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Процессы экономического и 
социально-демографического развития в стране протекают неравномерно, 
с разной интенсивностью, и показатели воспроизводства населения субъ
ектов Российской Федерации варьируются в достаточно больших преде
лах. Сравнивая Ленинградскую область с другими субъектами Северо-
Западного федерального округа, необходимо отметить, что Ленинградская 
область является высокоурбаішзированным регионом, с развитой дивер
сифицированной экономикой, но при этом в области сложилась неблаго
приятная демографическая ситуация. С 1990 г. не наблюдается естествен
ного прироста населения. Положительное сальдо миграции лишь частично 
компенсирует естествешгую убыль населения, которая обусловлена низкой 
рождаемостью и высокой смертностью. Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, которая имеет тенденцию к увеличению, превышает долю лиц 
моложе трудоспособного возраста, которая имеет тенденцию к сокраще
нию. С 2005 г. существует тенденция небольшого увеличения рождаемо
сти и небольшого уменьшения смертности и, как следствие, снижения ес
тественной убыли населения, что свидетельствует о появлении некоторых 
предпосылок к изменению ситуации в лучшую сторону. 

Социально-демографические процессы дифференцированы по тер
ритории региона. Существующие в Ленинградской области муниципаль
ные образования (17 муниципальных районов и один городской округ) от
личаются по характеру и направлению развития демографических процес
сов. 

Объект исследования - социально-демографическое развитие Ле
нинградской области. 

Предметом исследования является территориальная дифференциа
ция социально-демографического развития в Ленинградской области. 

Цель исследования - определение современного состояния и тен
денций социально-демографического развития муниципальных районов 
Ленинградской области. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить ряд задач: 

- определить теоретические и методологические основы исследова
ния социально-демографического развития муниципальных районов; 

- выработать методику оценки уровіи территориального социально-
экономического и демографического развития муниципальных районов и 
провести на ее основе комплексную социально-демографическую типоло
гию муниципальных районов; 
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- выявить основные тенденции в структуре и динамике городского и 
сельского расселения Ленинградской области за период с 1989 г. по 2008 г. 
и определить урбанизированность муниципальных районов с учетом влия
ния Санкт-Петербурга; 

- раскрыть условия и факторы демографического развития муници
пальных районов Ленинградской области; 

- произвести зонирование территории области с учетом удаленности 
муниципальных районов от Санкт-Петербурга и выявить его роль в соци
ально-демографической дифференциации Ленинградской области; 

- выяснить дифференциацию территории области по уровню и усло
виям социально-демографического развития и дать рекомендации по 
улучшению социально-демографической обстановки в Ленинградской об
ласти. 

Теоретическую и методологическую ОСНОВУ работы составили на
учные труды ученых по теоретическим, методическим и практическим ас
пектам демографического, социально-экономического развития общества, 
по комплексному изучению демографической обстановки в регионах и му
ниципальных образованиях различного уровня. Автор опирался на науч
ные положения, представленные в работах отечественных ученых: 
Н.Т.Агафонова, Э.Б.Алаева, А.А.Анохина, Д.И.Валентея, А.Г.Волкова, 
В.Г.Глушковой, Т.И.Заславской, И.В.Канцебовской, М.А.Клупта, 
Г.М.Лаппо, В.М.Медкова, Л.А.Меркушевой, В.В.Покшишевского, 
Г.М.Федорова, Ю.С.Фролова, Л.П.Харченко, Б.С.Хорева, М.Д.Шарыгина и 
Др. 

Информационная база исследования включала в себя нормативно-
правовые документы, статистические материалы Федеральной службы го
сударственной статистики и Территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, литературные и картографические источники, периодические из-
даішя и ресурсы сети Интернет. 

Методическая основа исследования. Исследование проводилось с 
использованием следующих подходов и методов: системный, территори
альный и временной подходы, сравнительно-географический и индексный 
методы, методы классификации и типологии, метод экспертных оценок, 
стандартизации демографических коэффициентов и ранжирования, а также 
количественные статистические методы обработки исходной информации: 
изучения взаимосвязи явлений (корреляционный анализ и процедура мно
жественной регрессии), сокращения данных (факторный анализ) и класси
фикации данных (кластерный анализ). 
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Научная новизна работы: разработан механизм исследования и 
прогнозирования социально-демографического развития муниципальных 
районов Ленинградской области. 

Основные положения, выпоепіиые па защиту: 
1. Предложена методика интегральной оценки социально-

демографического развития муниципальных районов Ленинградской об
ласти на основе общей оценки уровня территориального социально-
экономического и демографического развития. 

2. Определена урбанизированность муниципальных районов с уче
том потенциала поля городского расселения административного центра, а 
также числешюсти населения Санкт-Петербурга и городского населения 
близлежащих муниципальных районов. 

3. Выявлены тенденции поляризованного развития систем сельского 
расселения муниципальных районов Ленинградской области за период с 
1989 г. по 2007 г., и осуществлена классификация районов по уровню и 
направлениям развития систем расселения. 

4. Установлены факторы демографического развития и миграцион
ного прироста по муниципальным районам Ленинградской области. 

5. Определена дифференциация территории области в зависимости 
от основных условий повышения уровня экономического развития и уров
ня жизни, что позволяет выделить более перспективные для дальнейшего 
социально-демографического развития территории. 

6. Выделены социально-демографические типы муниципальных рай
онов на основе индексной оценки уровня территориального социально-
экономического и демографического развития, и определена дифферен
циация территории Ленинградской области по уровню социально-
демографического развития. 

Практическая значимость работы состоит в возможности исполь
зования результатов исследования органами управления Ленинградской 
области при проведении мероприятий по регулированию социально-
демографической обстановки па региональном уровне, а также органами 
местного самоуправления ^пиципальных районов и городского округа 
при осуществлении мер по улучшению условий жизни населеішя. Мате
риалы диссертации были использованы при выполнении научно-
исследовательской темы «Исследование пространственно-временной ди
намики социально-демографических систем России» (№ 4.8.08) на кафедре 
экономической и социальной географии Санкт-Петербургского государст
венного университета. 
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Апробация результатов исследования и публикации. Основные 
положения и результаты исследования изложены в восьми печатных рабо
тах, в том числе в Вестнике Санкт-Петербургского университета (2007 г., 
2008 г.), и прошли апробацию на научно-практических конференциях: 
«Науки о Земле и отечественное образование: история и современность» 
(г. Санкт-Петербург, 2007 г.), «Географические проблемы сбалансирован
ного развития староосвоенных регионов» (г. Брянск, 2007 г.), «Транспорт
ная инфраструктура как фактор устойчивого развития регионов России» 
(г. Пермь, 2007 г.), «Современные проблемы теории и практики общест
венной географии» (г. Санкт-Петербург, 2008 г.), «Географическое образо
вание и паука в России: история и современное состояние» (г. Санкт-
Петербург, 2008 г.), «Актуальные проблемы эволюции географического 
пространства» (г. Санкт-Петербург, 2009 г.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа из
ложена на 189 страницах текста, включает 27 таблиц, 43 рисунка, в том 
числе 13 картосхем, и 22 приложения. Список использованной литературы 
состоит из 158 наименований. 

Во введении определяются объект, предмет, цель и задачи исследо
вания. В первой главе представлены теоретические и методические основы 
исследования социально-демографического развития. Во второй главе ис
следуются особенности социально-экономического развития области. В 
третьей главе рассматривается структура городского и сельского расселе
ния. В четвертой главе определяются особенности демографических про
цессов и территориальная дифференциация социально-демографического 
развития. В заключении приводятся основные итоги и выводы проведенно
го исследования. 

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Социально-демографическое развитие муниципальных районов и го
родского округа происходит под влиянием как внешних, так и внутренних 
факторов. В качестве внешнего фактора выступает г. Санкт-Петербург, ко
торый, являясь крупнейшим экономическим, культурным, научным цен
тром, оказывает влияние на процессы, протекающие в Ленинградской об
ласти. Внутренними факторами являются процессы, происходящие в му
ниципальных образованиях в рамках четырех подсистем: экономической и 
социальной сферы, геоэкологической обстановки и системы расселения. 
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Для определения уровня развития каждой из четырех названных 
подсистем муниципального района была разработана методика интеграль
ной оценки (рис. 1), при осуществлении которой применялся индексный 
метод: показатели каждого муниципального образования соотносились со 
среднеобластными. Индексная оценка каждой составляющей уровня раз
вития подсистемы умножалась на весовой коэффициент. 

Сравнение полученных 
результатов 

X 
Типология по уровню 

развития на основе оценки 
каждой составляющей 

Выделение кластеров 
по уровню развития 

Интегральная оценка уров
ня развігшя каждой под

системы 

Кластерный анализ 

X 1 
Вычисление веса 

составляющих при помощи 
_ метода экспертных оценок 

Средняя индексная оценка 
каждой составляющей 

подсистемы 

Факторный анализ 

Индексная оценка каждого 
показателя по каждой 

составляющей подсистемы^ 
Рис. 1. Схема определение уровня развития подсистем муниципальных образований 

Производилось также сравнение результатов двух разных методов 
определения уровня развития подсистем - типологии муниципальных рай
онов на основе интегральной оценки и их классификации на основе кла
стерного анализа, - что позволяет улучшить качество и точность исследо
вания. Перед проведением кластерного анализа выполнялся факторный 
анализ при помощи метода главных компонент, позволяющий отбирать 
самые существенные и не коррелирующие между собой показатели. На ос
нове отобранных показателей производился кластерный анализ при помо
щи метода ^-средних. Факторный и кластерный анализ проводились при 
помощи программы STATISTICA 6. 

Для обозначения общей количественной индексной оценки уровня 
экономического, социального развития, развития системы расселения и 
геоэкологической обстановки введено понятие «уровня территориального 
социачъно-экономического развития» (сокращенно уровня ТСЭР). Были 
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также выявлены типы муниципальных районов в зависимости от уровня 
демографического развития. Оценка уровня социально-демографического 
развития определяется как сумма индексных оценок уровней развития 
всех подсистем муниципального района (включая демографическую сфе
ру), деленная на количество подсистем. Полученная индексная оценка ха
рактеризует величину уровня социально-демографического развития тер
ритории в сравнении со среднеобластной величиной. 

Объединив данные классификации по уровню ТСЭР и типологии по 
величине уровня демографического развития, была получена типология с 
выделением социально-демографических типов муниципальных образова
ний. На основе корреляционного анализа были определены основные усло
вия развития каждой подсистемы, что позволило определить зоны пер
спективного развития. При помощи множественного регрессионного ана
лиза были выявлены основные факторы демографического развития. Оп
ределение основных условий развития отдельных подсистем и территори
альной дифференциации уровня социально-демографического развития 
позволило выделить социально-демографические районы области. 

Экономическое развитие территории тесно связано с существовани
ем на ней «полюсов роста». Теории «полюсов роста» и «осей развития» 
целесообразно применять с учетом знаний о современной экономической 
дифференциации территории. Поэтому в работе помимо определения 
предположительных полюсов роста, был также выяснен экономический 
потенциал муниципальных районов и городского округа, который предла
гается рассматривать как основной показатель экономической дифферен
циации территории. Полюса роста, существующие на территории Ленин
градской области, оказывают влияние на примыкающие к ним территории, 
образуя некие более или менее четко ограниченные зоны интенсивного 
экономического развития. В данной работе для исследования экономиче
ского тяготения административных центров районов области предлагается 
использовать показатель потенциала поля городского расселения админи
стративных центров. Корреляционный анализ зависимости уровня эконо
мического развития (измеряемого при помощи интегральной индексной 
оценки) от экономических показателей позволил выявить условия эконо
мического развития (см. рис. 2): объем продукции обрабатывающих произ
водств, объем инвестиций, прибыль организаций. Перспективы экономи
ческого развития отдельных муниципальных районов области также связа
ны с транспортно-логистической составляющей. Поэтому в Ленинградской 
области «точками роста» помимо развития отдельных отраслей экономики 
являются такие конкурентные преимущества, как выход к международным 
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транспортным коридорам, которые можно рассматривать как оси экономи
ческого развития Ленинградской области, и наличие действующих и 
строящихся морских портов. С учетом дифференциации территории по ос
новным условиям, которые в первую очередь могут влиять на повышение 
уровня экономического развития, были выделены зоны перспективного 
экономического развития: 

1. Юго-Западная пригородная (Сосновоборский городской округ и 
Ломоносовский район). 

2. Южная пригородная (Гатчинский и Тосненский районы). 
3. Восточная (Киришский район). 
4. Северная пригородная (Всеволожский и Выборгский районы). 
5. Юго-Западная приграничная (Кингисеппский район). 

Рис. 2. Экономическое развитие муниципальных образований Ленинградской области 

Названные зоны перспективного экономического развития позволя
ют определить возможности территории области для дальнейшего эконо
мического развития. Таким образом, выявлена дифференциация террито
рии области с учетом имеющихся полюсов и центров экономического рос
та и определены как более экономически развитые, так и депрессивные 
территории области, что позволяет говорить о наличии тенденции поляри
зованного развития Ленинградской области на современном этапе. Цен-
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тральные районы области, расположенные в пригородной зоне Санкт-
Петербурга, в целом образуют макрозону перспективного экономического 
развития, тогда как периферийные районы в целом менее экономически 
развиты. Были также определены зоны перспективного развития с учетом 
наличия условий для социального развития и для социально-
демографического развития в целом. 

Таким образом, рассматривая Ленинградскую область, можно гово
рить о влиянии на нее такого мощного ядра, как г. Санкт-Петербург. Для 
определения степени влияния Санкт-Петербурга на социально-
демографические процессы, происходящие в муниципальных образовани
ях области, был рассчитан коэффициент у, измеряемый в баллах. Степень 
влияния Саіпст-Петербурга как основного центра урбанизации Ленинград
ской области ослабевает с уменьшением маятниковых миграций населе
ния. В этом случае немаловажным является учет удаленности муници
пальных районов и городского округа от Санкт-Петербурга. Величина у 
рассчитывается в зависимости от расстояния административного центра 
муниципального образования до Санкт-Петербурга. В зависимости от зна
чений коэффициента_у проведено зонирование территории области: 

1. Пригородная зона (Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ки
ровский, Ломоносовский, Тосненский районы и Сосновоборский город
ской округ) - степень влияния Санкт-Петербурга является высокой. 

2. Переходная зона (Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Ки-
ришекий, Лужский, Приозерский, Сланцевский районы) с умеренной сте
пенью влияния Санкт-Петербурга. 

3. Периферийная зона (Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпо-
рожский, Тихвинский районы) - низкая степень влияния Санкт-
Петербурга. 

Влияние Санкт-Петербурга на социально-демографические процессы 
в области преобладает в северном, южном и западном направлениях, в се
веро-восточном, юго-восточном и юго-западном направлениях оно мень
ше, в восточном направлении оно резко убывает. Таким образом, систему 
расселения Ленинградской области можно условно разделить на две мак
розоны: западгіую, которую образуют районы пригородной и переходной 
зоны, и восточную, наиболее отдаленную от Санкт-Петербурга, состоя
щую из районов периферийной зоны. Западігую зону можно назвать цен
тральной, а восточную периферийной. 

Распределение значений темпов прироста городского населения по 
трем пространственным зонам области показало, что общей тенденцией 
для периодов 1989-2002 гг. и 2002-2008 гг. является уменьшение темпов 
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прироста городского населения по мере удаления от Санкт-Петербурга. С 
2002 г. по 2008 г. увеличилось число районов, в которых происходило 
уменьшение как городского, так и сельского населения, но при этом уве
личивалась доля городского населения. Непосредственно увеличение доли 
городского населения при увеличении именно городского населения про
исходило в течение обоих рассматриваемых периодов в основном в муни
ципальных образованиях пригородной зоны. Таким образом, изменение 
доли городского населения не всегда напрямую зависит от изменения чис
ленности самого городского населения, иногда на уменьшение или увели
чение доли городского населения оказывает влияние и изменение числен
ности сельского населения. Поэтому такой показатель, как доля городского 
населения, не всегда отражает увеличение урбанизированности района. 

При определении урбанизированности муниципальных районов (Щ 
необходимо учитывать, что на ее величину могут влиять большие города, 
находящиеся за пределами данного муниципального района, и городское 
население соседних муниципальных районов. £/,• предлагается рассчиты
вать как сумму двух составляющих - внутренней (потенциал поля город
ского расселения административного центра муниципального района, Ѵ£ и 
внешней и измерять в тыс. чел. на км. Внешняя составляющая урбанизиро
ванности состоит из двух слагаемых. Первое высчитывается как отноше
ние численности населения Санкт-Петербурга (None) к расстоянию адми
нистративного центра района до Санкт-Петербурга (Д сш)> второе - как 
сумма отношений численности городского населения j-ro внешнего района 
(Л'гору) к расстоянию между административными центрами данного и j-ro 
внешнего района (Dtj): 

и,=Ук+^Ш. + ±^.. (1) 
Д'СПб J'\ Uij 

По величине урбанизированности все муниципальные районы делят
ся на три группы: высокоурбанизированные (Всеволожский, Гатчинский 
районы), среднеурбанизированные (Кировский, Ломоносовский, Тоснен-
ский районы), слабоурбанизированные (Волосовский, Кингисеппский, Вы
боргский, Киришский, Волховский, Лужский, Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский, Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский районы). 

Анализ структуры и динамики сельского расселения Ленинградской 
области позволяет сделать вывод о том, что в районах, расположенных 
ближе к Санкт-Петербургу, наблюдаются более благоприятные тенденции 
в динамике численности сельского населения, плотности сельского насе
ления, средней людности сельских населенных пунктов, а также наличие 
большего числа крупных сельских населенных пунктов, более равномер-
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ное распределение числа сельских населенных пунктов по разным катего
риям людности. В этих районах система сельского расселения имеет 
больше предпосылок развития, чем в более отдаленных районах области, в 
которых наблюдалась высокая отрицательная динамика численности насе
ления, низкие показатели средней людности. Существует тенденция уве
личения доли самых маленьких по людности (1-9 чел.) и уменьшения доли 
самых крупных сельских населенных пунктов (1000 и более чел.) по мере 
удаления от Санкт-Петербурга (рис. 3). В периферийной зоне наблюдается 
большая поляризация структуры сельского расселения, то есть увеличение 
разрыва между долей самых крупных и самых маленьких населенных 
пунктов. 
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Рис. 3. Тенденции поляризованного развитая сельского расселения области (2007 г.) 

По мере удаления от Санкт-Петербурга увеличивается естественная 
убыль населения и доля пенсионеров, уменьшаются показатели миграци
онного прироста и темпов прироста численности населения (рис. 4). Было 
получено три типа муниципальных образований в соответствии с уровнем 
их демографического развития, который определялся на основе интеграль
ной индексной оценки: умеренно демографически стагнирующие (Гатчин
ский, Всеволожский районы и Сосновоборский городской округ), демо-



13 

графически стагнирующие (Выборгский, Тосненский, Кировский, Кириш-
ский. Ломоносовский, Кингисеппский, Лодеинопольский, Сланцевский, 
Волховский, Тихвинский и Волосовский районы) и демографически рег
рессивные (Подпорожский, Бокситогорский, Приозерский и Лужский рай
оны). 

20 

5 15 
X 

g ю 
3 о 

І 5 

00
 ч

ел
ов

ек
 

О
 

(Л
 

О
 

о 
g -15 

-20 

10,3 

" П 
' ' I 

°,і 

-7,JT 

о 
§ 
ш а 
ё 

4,2 

•3 I' 
-м 

ш 

о 
о 
2 
О 
е 

г рипородная 

•17 2 з о н а ' 

і 
; Uj 

13,0 ] 

, о 9,3 П 
7,8 . „ 

— и • • 
ОН ОЙ ' : 

1I4 Г I "в Г 
•9,9 • - 1 0 , 1 . 1 0 о ' _ 

-12,1 ' -JI1.S 

! -1 
>х >х >х >х >х i ,x 
5 X s X S , X 
* * * * * , ж 
о о о о о ^і о X Ш X в О. ?1 m 
X О в) О О Эі О т а х и ф : , х і- х о O S ' s 
и І£ о ц ю Q! о 

U ( 
8 ; 

і - і естественная убыль 
—•—темп прироста/убыли, % 

Линейный (естественная убыль) 

•1J 

f 
I 

5,7 

я 
X 
о 

і с 

Переходная 
зона 

5,7 

L 
-9. 

-' : 
і 
і 
с 

\ 
: 

сг= 

-
-

г 4 " " 
-11,1 

: .х 
: X 
I О 
: о. 
: о 
) О 

Ё ё" 

6,8 

Жі 

74 

>х 

а 
ю 
со 

9,5 

щ? 

16.1 

3-
га 
С) 

| Периферийная 
зона 

4,1! 5? 

_ ш \ П 1.7 

рИ![-4,э 3,6 (.1,3 |И,5 

0 ;о П f 
! -1 1-7 • -12,7 

-14,5 ' 

в і >х ,х >; ,х 
; і s s s s 
о ' о о о о Э ' х j> о. * х і х с Р о а і ш о • а х х с В о 
Я £ ° S с 

ь х в a 
ас к 3 

1 £ О с 1 Ч 10 
I О 

миграционный прирост/убыль 
-Линейный (темп прироста/убыли, %) 
-Линейный (миграционный прирост/убыль) 

Рис. 4. Основные тренды распределения значений коэффициентов естественного 
и миграционного прироста и темпов прироста численности населения (2007 г.) 

Выявлена высокая корреляционная зависимость уровня демографи
ческого развития и темпа прироста численности населения. Как для облас
ти в целом, так и во всех трех пространственных зонах, рассматриваемых 
по отдельности, миграционный прирост является основным условием уве
личения темпа прироста населения. В связи с чем проводилось исследова
ние по выявлению основных факторов миграционного прироста муници
пальных образований Ленинградской области. С помощью проведения 
множественного регрессионного анализа при помощи программы 
STATTSTICA 6, который последовательно проводился для выяснения связи 
между показателями экономического, социального развития, развития сис
темы расселения и показателями миграционного прироста, были построе
ны уравнения регрессии для муниципальных районов и городского округа, 



14 

и таким образом определены основные факторы миграционного прироста 
населения в территориальном разрезе. 

Основным фактором, детерминирующим демографическое развитие, 
является уровень социального развития, в частности такой показатель за
нятости, как удельный вес муниципального образования в общей числен
ности занятых по области. 

Итоговая комплексная типология муниципальных образований Ле
нинградской области (рис. 5) предполагает рассмотрение демографической 
ситуации и уровня территориального социально-экономического развития 
(ТСЭР). Все муниципальные районы и городской округ были разделены на 
четыре группы по уровню ТСЭР: муниципалыше образования с высоким 
уровнем, с достаточно высоким уровнем, со средним уровнем и с низким 
уровнем ТСЭР. 

Рис. 5. Комплексная типология муниципальных образований Ленинградской области 

В результате проведения типологии на основе совместного рассмот
рения индексных оценок ТСЭР и демографического развития было выде
лено шесть социально-демографических типов муниципальных образова
ний (рис. 5): 

I тип: муниципальные образования с высоким уровнем территори
ального социально-экономического развития и демографически умеренно 
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стагнирующие. Подтип А: Всеволожский, Гатчинский районы. Подтип Б: 
Сосновоборский городской округ. 

II тип: Ломоносовский район с высоким уровнем территориального 
социально-экономического развития и демографически стагнирующий. 

III тип: районы с достаточно высоким уровнем территориального 
социально-экономического развития и демографически стагнирующие. 
Подтип А: Кировский район. Подтип Б: Тосненский район. 

ГѴ тип: районы со средним уровнем территориального социально-
экономического развития и демографически стагнирующие. Подтип А: 
Киришский район. Подтип Б: Выборгский, Кингисеппский районы. Подтип 
В: Волосовский район. Подтип Г: Волховский, Лодейнополъский районы. 
Подтип Д: Сланцевский, Тихвинский районы. 

V тип: районы со средним уровнем территориального социально-
экономического развития, демографически регрессивные. Подтип А: Луж-
ский, Приозерский районы. Подтип Б: Подпорожский район. 

VI тип: Бокситогорский район с низким уровнем территориального 
социально-экономического развития, демографически регрессивный. 

В итоге была выявлена дифференциация территории области на цен
тральные и периферийные социально-демографические районы. К цен
тральным районам относятся Северный пригородный (Всеволожский рай
он), Юго-Западный пригородный (Ломоносовский район и Сосновобор
ский городской округ), Южный пригородный (Гатчинский район), Вос
точный пригородный (Тосненский и Кировский районы), Северный при
граничный (Выборгский), Юго-Восточный (Киришский), Восточный 
(Волховский, Лодейнопольский и Тихвинский районы), Юго-Западный 
приграничный (Кингисеппский), Юго-Западный (Волосовский и Сланцев
ский районы). К периферийным районам относятся Южный (Лужский 
район), Северный (Приозерский), Северо-Восточный (Подпорожский) и 
Юго-Восточный периферийный (Бокситогорский). В периферийных рай
онах уровень социально-демографического развития является низким, и в 
них в первую очередь необходимо развивать соответствующие подсисте
мы и создавать условия для социально-демографического развития. В цен
тральных районах уровень социально-демографического развития выше, 
имеются несколько зон перспективного социально-демографического раз
вития и условия для улучшения социально-демографической обстановки. 

Таким образом, необходимо стремиться к уменьшению территори
альной дифференциации социально-демографического развития на уровне 
муниципальных районов, что создаст предпосылки для социально-
демографического развития Ленинградской области в целом. 
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