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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему «Оценка и 

анализ демографического потенциала регионов России» и состоит из трех 

глав, введения, заключения, списка литературы. 

Во введении обоснована актуальность данной темы, определены цели и 

задачи, предмет, объект и методы исследования. 

Основная часть состоит из трех глав. В первой главе, которая называется 

«Теоретические основы географического изучения демографического 

потенциала», раскрыты основные понятия демографической ситуации и 

методы ее изучения. Во второй главе «Анализ современного 

демографического потенциала регионов России» рассмотрена и 

проанализирована демографическая ситуация в регионах нашей страны в 

настоящее время. В третьей главе «Демографические перспективы и 

демографическая политика в регионах» разобраны демографические прогнозы 

и демографическая политика на современном этапе.  

В заключении представлены все основные выводы по данной работе. 

В ходе написания работы применялись следующие методы 

исследования: библиографический, статистический, исторический, 

сравнительно-географический.  

Работа представлена на 69 листах. Список литературы содержит 34 

наименования. 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА .......................................................... 6 

1.2 Методы исследования демографического потенциала ............................... 12 

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕГИОНОВ РОССИИ .......................................................................................... 18 

2.1 Оценка основных показателей демографического потенциала регионов 

России ..................................................................................................................... 18 

2.1.1 Численность населения................................................................................ 18 

2.1.2 Половозрастная структура .......................................................................... 20 

2.1.3 Естественное движение населения ............................................................. 26 

2.1.4 Механическое движение населения ........................................................... 30 

2.1.5 Продолжительность жизни ......................................................................... 32 

2.1.6 Здоровье населения ...................................................................................... 33 

2.1.7 Образование .................................................................................................. 35 

2.1.8 Брачность и разводимость ........................................................................... 36 

2.1.9 Национальный состав .................................................................................. 39 

2.2 Анализ демографического потенциала регионов России ........................... 42 

ГЛАВА 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНАХ ...................................... 46 

3.1 Демографические прогнозы ........................................................................... 46 

3.2 Региональная демографическая политика .................................................... 51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 63 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ............ 66 

 

  

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время демографические процессы перестали быть сферой 

анализа только ученых, они приобрели невиданную ранее остроту, и поэтому 

требуется взглянуть на них не с традиционной узкопрофессиональной точки 

зрения, а с позиций гораздо более широких. Особенно важно правильно 

оценивать возможные последствия происходящих изменений, а также 

предусмотреть необходимые действия государства и общества для 

обеспечения своего дальнейшего существования и развития. 

Демографическая ситуация, или иначе - состояние воспроизводства 

населения, наконец, стала привлекать к себе внимание не только 

общественных организаций и объединений, статистических органов, 

представителей научного сообщества, но и правительства нашей страны. Но 

до надлежащего осознания нашим обществом всей серьезности и уже почти 

неизбежных последствий нынешней демографической ситуации еще очень 

далеко. 

Российская Федерация отличается высокой степенью территориального 

разнообразия экономических, социальных и этнических процессов. Все они 

сказываются на демографическом поведении населения России и совершенно 

естественно, что между регионами существует огромная дифференциация 

уровней рождаемости и смертности, характера миграционных процессов, 

уровней демографического неблагополучия в целом. 

Региональные демографические особенности необходимо изучать для 

того, чтобы предотвратить демографические скачки и кризисы в регионах, 

чтобы определить факторы, влияющие на изменение показателей и знать, 

какие меры необходимо принимать для улучшения демографической 

ситуации в каждом регионе отдельно и в стране в целом. 

Реальное улучшение демографической ситуации – это проведение 

эффективной демографической политики, учитывающей все многообразие 

процессов воспроизводства населения в российских регионах, отличающихся 
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друг от друга и по уровню рождаемости и смертности, и по характеру 

миграции и демографической динамики в целом. 

Объектом исследования выступает население Российской Федерации. 

Предмет исследования – демографический потенциал регионов России.  

Цель работы заключается в комплексном изучении территориальной 

дифференциации демографического потенциала России. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1) изучить теоретико-методические основы анализа 

демографического потенциала и методы его исследования; 

2) исследовать основные аспекты демографического потенциала в 

регионах России; 

3) оценить демографический потенциал регионов России; 

4) проанализировать возможные перспективы и пути решения 

региональных демографических проблем.  

В ходе написания работы применялись следующие методы 

исследования: библиографический, статистический, исторический, 

сравнительно-географический, графический.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

1.1 Основные понятия исследования 

Слово «демография» образовано из двух греческих слов: «демос» – на-

род – и «графо» – пишу, значит, если трактовать это словосочетание бук-

вально, оно будет означать «народоописание», или описание населения. Но 

демография с самого начала своей истории никогда не ограничивалась лишь 

описанием, ее предмет всегда был шире и глубже.  

Предметом любой научной дисциплины являются свойства, 

определенные стороны, отношения и закономерности избранного объекта 

познания. Предметом демографии являются законы естественного 

воспроизводства населения. 

Главная задача любой науки – познание законов развития (движения) в 

определенной части общества и природы. Но наряду с этим у каждой науки 

имеются и практические задачи. Есть они и у демографии. Их три:  

1) изучение тенденций и факторов демографических процессов;  

2) разработка демографических прогнозов;  

3) разработка мероприятий демографической политики. 

Что же такое демография? Это наука, изучающая народонаселение. Но 

народонаселение изучают многие науки. Каждая из этих наук имеет свой 

предмет исследования: определенную область изучаемых явлений и процессов 

и их закономерности.  

Борисов В.А. [2] считает, что демография – это наука о закономерностях 

воспроизводства населения в их общественно-исторической обусловленности. 

Под демографическими явлениями подразумеваются единичные 

события, связанные с изменением численности и состава населения: 

рождение, смерть, брак, развод, прибытие и убытие. Демографические 

явления, рассмотренные во всей своей массе на конкретной территории за 

определенный период времени, образуют демографические процессы [9]. 
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Рассмотрим, что включают в себя понятие демографического 

потенциала. В научной литературе демографический потенциал 

рассматривается как:  

 демографический потенциал региональной экономики, который 

включает возможности воспроизводства населения и развития человека, 

характеризующийся показателями уровня общественного развития, средней 

продолжительности предстоящей жизни, качества жизни, объемом реального 

ВВП на душу населения, уровнем грамотности взрослого населения;  

 демографический потенциал (человеческий капитал) – совокупность 

знаний, навыков и мотиваций человека, имеющих экономическую ценность. 

Демографический потенциал увеличивается в результате своеобразного 

инвестирования (рождения и воспитания детей, образования, миграции 

населения и др.) и уменьшается в результате износа (морального и 

физического);  

 демографический потенциал рассматривается в контексте идеи 

человеческого потенциала народонаселения, количественный и качественный 

потенциалы его воспроизводства являются условием, основой и целью 

развития общества и государства.  

Из определений выше следует, что демографический потенциал 

отождествляется с человеческим потенциалом или человеческим капиталом, 

что не совсем точно.  

Понятие «демографический потенциал» предложил ввести в научный 

оборот демограф Р. Фишер в 1920-х гг. Он рассматривал рождение человека 

как получение им жизни «в кредит», а последующее рождение собственных 

детей как «выплату долга». Однако предложенное понятие в демографии не 

нашло точного измерителя. При этом большинство авторов делают ссылку на 

Д.М. Эдиева. Но Эдиев использует в работе, ссылаясь на Р. Фишера, понятие 

«репродуктивный потенциал».  

В специальной энциклопедической литературе по демографии мы не 

найдем какого-либо устоявшегося определения демографического 
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потенциала. В то же время в научной литературе широко используется 

категория «демографический потенциал». Большинство авторов имеют 

собственную трактовку этого понятия.  

В последние годы исследование демографического потенциала нашло 

отражение в монографическом исследовании С.А. Сукневой. В работе 

отмечается, что демографический потенциал характеризует совокупную 

способность населения региона к воспроизводству, то есть постоянному 

возобновлению поколений в результате рождения, смерти и миграции.  

Основными компонентами демографического потенциала выступает 

общая численность населения региона, сложившиеся структуры населения 

(возрастно-половая, брачная, этническая, миграционная) и особенности его 

демографического поведения (в отношении создания семьи, рождения детей, 

здоровья и сохранения жизни, миграционной подвижности). Социально-

экономическая обусловленность демографических процессов оказывает 

существенное воздействие на составляющие демографического потенциала, 

приводя к изменению количественных и качественных характеристик 

населения.  

Существует и другой подход к определению и оценки демографического 

потенциала. По мнению А. Чаленко, весь демографический потенциал может 

быть оценен как произведение численности женщин фертильного возраста на 

коэффициент рождаемости в исследуемый период времени [27].  

Ближе всего к определению сущности демографического потенциала 

подошли С. А. Васин, А.Г. Вишневский, Ж.А. Зайончковская. Они пишут, что 

на первый взгляд демографический потенциал страны – это число ее жителей. 

При характеристики демографического потенциала авторы используют 

следующие показатели: численность населения и его воспроизводство 

(рождаемость, смертность), возрастную структуру, ожидаемую 

продолжительность жизни, миграционный прирост, прогнозы роста 

населения, жизненный потенциал населения, демографическое старение и 

пенсионное обеспечение 10.  
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Таким образом, демографический потенциал воспроизводства 

населения региона – это заложенный в структуре и определяемый 

демографическим поведением населения возможный вклад в воспроизводство 

населения страны (совокупные способности к воспроизводству). Эти 

потенциальные возможности обусловлены региональными 

демографическими процессами, зависящими от особенностей возрастно-

половой, брачной и миграционной структуры населения и демографического 

поведения, а также осуществляемой на данной территории социально-

экономической политикой 23.  

Что такое демографические процессы? Демографические процессы – 

это процессы, оказывающие прямое влияние на воспроизводство населения: 

рождаемость, смертность, миграция, брачность и разводимость [9]. 

Рождаемость – массовый статистический процесс деторождения в 

совокупности людей, составляющих поколение, или в совокупности 

поколений – населении. 

Смертность – это массовый процесс вымирания поколения, который 

складывается из единичных смертей, наступающих в разных возрастах и 

определяющих в своей совокупности порядок вымирания поколения. 

Сочетанием демографических процессов рождаемости и смертности 

является естественное движение населения. 

Миграция населения – перемещение, переселение, перемена людьми 

места жительства на постоянный срок или на длительное время, 

обусловленная различными причинами. 

Демографическое развитие - изменение численности населения и его 

структур в определенный период времени. 

Демографические показатели – общее наименование характеристик 

структуры населения, его общей динамики и компонентов естественного 

движения, применяемые для описания демографической ситуации на 

определенной территории.  
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К абсолютным демографическим показателям относятся численность 

населения, рождаемость, смертность, естественный прирост, оцениваемые 

соответственно общим числом жителей, числами родившихся, умерших и их 

разностью, определяемой через уравнение демографического баланса.  

Для характеристики общей динамики численности населения 

используются показатели роста численности населения (темпы роста, индекс 

или коэффициент роста населения – соотношение численности населения на 

два момента наблюдений) и прироста численности населения (коэффициент 

прироста – абсолютный прирост, отнесенный к среднегодовой численности 

населения).  

К характеристикам возрастно-половой структуры населения относятся 

показатели соотношения полов (доля мужчин или женщины в населении, 

число женщин на 1000 мужчин), показатели удельного веса отдельных 

возрастных групп в структуре населения. 

Для косвенной оценки соотношения производительных и 

непроизводительных групп населения используют показатель 

демографической нагрузки (отношение численности детей и пенсионеров к 

численности населения в трудоспособном возрасте).  

Для характеристики уровня рождаемости наиболее часто используется 

общий коэффициент рождаемости и специальный коэффициент рождаемости. 

Для характеристики уровня смертности применяется общий коэффициент 

смертности. Более объективно общий уровень смертности характеризует 

показатель средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 

являющийся производным от функции смертности и определяемый по 

таблицам смертности. Ожидаемая продолжительность жизни как показатель 

долголетия широко применяется в качестве комплексного индикатора 

благополучия и здоровья населения, позволяет проводить международные 

сравнения, используется при оценке индекса развития человеческого 

потенциала.  
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Воспроизводство населения в целом характеризует коэффициент 

естественного прироста, определяемый как разность общих коэффициентов 

рождаемости и смертности. Также используются брутто- и нетто-

коэффициенты воспроизводства, показывающие во сколько раз численность 

поколения дочерей, доживших до среднего возраста рождения детей, 

отличается от численности поколения их матерей. 

Брачность характеризуется общим коэффициентом – отношением 

числа заключенных браков к общей численности населения [8].  

Демографическая ситуация – это комплексная количественная 

характеристика и качественная оценка демографических процессов 

(рождаемости, смертности, миграции, брачности, разводимости), 

протекающих на определенной территории: их тенденций, итогов к 

определенному периоду и последствий. 

В соответствии с таким пониманием, характеристика демографической 

ситуации включает 3 группы элементов: статическую оценку численности, 

сложившейся возрастно-половой структуры населения и параметров его 

воспроизводства; анализ динамики демографических процессов, 

формирующих численность и структуры населения; прогноз тенденций и 

оценку их демографических последствий [9]. 

Демографическая политика – система мер, направленных на 

достижение сознательно поставленных демографических целей сохранения 

или изменения тенденций динамики численности населения и его структуры, 

осуществляемых государством и другими полномочными органами, 

социальными институтами в отношении населения страны или района [3]. 

Демографический прогноз – это научно обоснованное предвидение 

основных параметров движения населения и будущей демографической 

ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, 

рождаемости, смертности, миграции.  

Таким образом, в настоящее время можно говорит о самостоятельной 

науке – демографии, которую нужно рассматривать именно как 
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самостоятельную науку, а не часть или отдельное научное направление 

экономической или социологической наук. Не все ученые сходятся в едином 

мнении по тому, что стоит включать в демографические процессы. Некоторые 

авторы выделяют две области демографии: «чистую демографии» или 

демографический анализ и «широкую демографию», которая интересуется 

причинами, определяющими развитие населения, и возможными их 

последствиями.  

 

1.2 Методы исследования демографического потенциала 

Первым крупным методическим подходом к оценке демографического 

потенциала является количественный подход. Количественный подход к 

оценке демографического потенциала территории имеет свои преимущества. 

Например, он позволяет дать численную характеристику наиболее значимых 

легко измеряемых компонентов демографического потенциала: 

естественному и механическому движению населения, его половозрастной 

структуре, брачности и разводимости. В случае если оценка проводится 

исключительно с целью количественной характеристики основных 

компонентов демографического потенциала, а в учете качественных 

составляющих нет необходимости, то количественный подходи может 

успешно применяться. Однако у него существует и ряд значительных 

минусов: 

1. Отсутствие динамических показателей оценки. В большинстве 

случаев учет динамики ограничивается одним-двумя показателями. Но 

необходимо понимать, что демографические процессы значительно растянуты 

во времени, а последствия тех или иных изменений в данной сфере имеют 

отложенный эффект. Поэтому включение в методику динамических 

показателей может обеспечить более комплексную и объективную оценку. 

2. Недостаточный учет миграционных процессов. Это существенный 

недостаток, так как миграция занимает важнейшее место в системе 

воспроизводства населения и снабжения регионов трудовыми ресурсами, 
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обеспечивая их территориальное перераспределение и влияя на уровень 

естественного движения населения. 

3. Сложность расчетов. Данный недостаток касается методик, 

объединяющих показатели оценки в единый интегральный индекс. 

4. Включение в систему оценки показателей, имеющих отдаленное 

отношение к демографическому потенциалу, например, уровень 

экономической активности населения (методика В.В. и А.В. Золотарчуков). 

Вторым крупным методическим подходом к оценке демографического 

потенциала является комплексный подход, который концентрируется не 

только на количественных, но и на качественных характеристиках 

демографического потенциала. Это особенно ценно при формировании нового 

типа экономики с высокой инновационной долей, где значение приобретает не 

только количество трудовых ресурсов, но и их качество (квалификация, 

образованность, способность к обучению и т.д.). 

Главными достоинствами комплексных методик оценки 

демографического потенциала являются: 

1. Рассмотрение демографического потенциала как сложной 

комплексной категории, включающей в себя и количественные, и 

качественные характеристики.  

2. Включение в большинство методик динамических показателей 

оценки демографического потенциала, что обеспечивает более системную и 

объективную оценку. 

3. Учет таких важных характеристик демографического потенциала, как 

этнокультурная, социально-культурная, религиозная составляющие, а также 

региональных особенностей исследуемых территорий (методики 

Н.Я. Габдрахманова, В.В. Фаузера, В.Г. Логинова, С.А. Сукневой, 

Е.Н. Карчевской). 

Основными недостатками рассмотренных методик в рамках 

комплексного подхода можно назвать: 
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1. Большое количество показателей оценки демографического 

потенциала. Некоторые методики являются громоздкие и затратные. 

Например, методика оценки демографического потенциала муниципальных 

образований Республики Татарстан Н.Я. Габдрахманова включает в себя более 

60 показателей, методика оценки демографического потенциала России С.В. 

Рязанцева и др. – более 35 показателей. Слишком большое количество 

показателей оценки в методиках не только затрудняет сбор статистических 

данных, но и часто приводит к дублированию или пересечению показателей. 

2. В ряде методик наблюдается подмена понятий «демографический 

потенциал» и «условия реализации демографического потенциала», например, 

уровень техногенной нагрузки или среднемесячная плата работников 

представляет собой скорее условия формирования и реализации 

демографического потенциала, нежели являются его характеристиками 

(методики С.А. Сукневой, Н.Я. Габдрахманова, А.Г. Константиновой, 

О.А. Козловой, О.Н. Казмаловой и др.). 

Большое количество (около 40%) методик в рамках комплексного 

подхода содержат показатели, получение статистических данных по которым 

возможно лишь при помощи проведения социологических опросов. С одной 

стороны, это дает ценную информацию, уточняющую и дополняющую 

общедоступные статистические данные, а с другой, требует больших 

материальных, временных и трудовых затрат, необходимых для организации 

проведения и обработки результатов массовых социологических опросов 

населения. Кроме того, сложность использования социологических данных 

связана не только с их субъективностью, но и, как правило, с отсутствием 

необходимого динамического ряда данных. 

На основании вышенаписанного можно сделать вывод об отсутствии 

единой методики, которая бы: 

1. Учитывала весь комплекс как количественных, так и качественных 

характеристик демографического потенциала. 



15 
 

2. Включала в себя как статические, так и динамические показатели 

оценки демографического потенциала. 

3. Учитывала как объективные (статистические), так и субъективные 

(социологические) оценки. 

4. Опиралась на учет региональных особенностей территорий. 

По мнению многих авторов, оценка демографического потенциала 

должна включать следующие характеристики: 

I. Количественные характеристики: 

1. Численность населения. Позволяет оценить сколько людей 

проживают на определенной территории в конкретный момент времени. 

Наиболее общая и одновременно важнейшая демографическая 

характеристика, которая является основным показателем для планирования 

социально-экономического развития территории. 

2. Половозрастная структура. Характеристика, имеющая огромное 

значение, так как во многом определяет другие демографические показатели. 

От соотношения возрастных групп населения и его полового состава зависят, 

в частности, численность населения, находящегося на попечении у 

государства, численность экономически активного населения, численность 

населения фертильного возраста, а значит, и уровни брачности, рождаемости 

и смертности. Так, увеличение доли населения пожилого возраста может 

вызвать существенное снижение рождаемости и рост смертности, привести к 

увеличению нагрузки на пенсионную систему и привести к дефициту 

трудовых ресурсов. 

3. Естественное движение населения. Определяет изменение 

численности населения территории вследствие рождаемости и смертности. 

Именно от естественного движения населения зависят процессы 

возобновления и смены поколений. 

4. Механическое движение населения. Характеристика, 

способствующая оперативному изменению не только численности, но и 

структуры населения, причем как половозрастной, так и религиозно-
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национальной. Миграционные потоки способны восполнить недостаток той 

или иной территории в трудовых ресурсах, улучшить половозрастной состав 

населения. Однако нередко возникает и негативное влияние миграции, 

заключающееся в увеличении нагрузки на системы государственной 

социальной помощи, обострении межнациональных и межрелигиозных 

конфликтов, ухудшении криминогенной ситуации и т.д. 

5. Продолжительность жизни. Важнейший интегральный 

демографический показатель, который дает представление об уровне 

преждевременной смертности в стране или регионе. 

II. К основным качественным характеристикам демографического 

потенциала относятся: 

1. Здоровье населения. Здоровье представляет собой неоднозначную в 

трактовке и крайне сложную в оценке категорию. Наиболее часто здоровье 

определяется не просто как отсутствие болезней, а как состояние, которое 

позволяет человеку полноценно и эффективно выполнять социальные 

функции и испытывать душевное и физическое равновесие. Поэтому оценка 

здоровья предполагает использование как статистических показателей, таких 

как, например, заболеваемость населения, так и социологических показателей, 

позволяющих оценить психологическое и душевное состояние человека. 

2. Образование. Несмотря на то, что учеными доказана обратная 

корреляционная связь между уровнем образования в обществе и 

рождаемостью, образование является важной характеристикой 

демографического потенциала. Образование играет одну из главных ролей в 

интеллектуальном и физическом развитии человека, в значительной степени 

определяет возможности получения достойной работы, достижения успехов в 

обществе и высокого уровня жизни, приобретения определенного социального 

статуса.  

3. Брачность и разводимость. Уровень рождаемости в регионах 

значительно зависит от брачно-семейных отношений. Кроме того, снижение 

количества браков и увеличение числа разводов, как правило, негативно 
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сказываются на психологическом и эмоциональном состоянии детей. Но этим 

процессам необходим более глубокий анализ из-за существования различных 

форм официального брака: номинальной, фиктивной и т.д.  

4. Этнокультурный состав населения. В Российской Федерации 

проживает более 150 различных народностей. Каждая из них обладает 

набором уникальных черт, имеет свои обычаи и традиции, которые часто 

определяют демографическое поведение населения (например, брачность, 

разводимость, количество детей и т.д.). 

5. Демографические установки. Представляют собой результат 

сложного взаимодействия физических и психологических особенностей 

человека, его культурных и религиозных норм. Определить и оценить 

демографические установки возможно лишь с использованием 

социологических методов исследования. 

Таким образом, учет региональных особенностей территорий при 

оценке демографического потенциала, осуществляется в первую очередь за 

счет характеристики этнокультурного состава населения, а также за счет 

демографических установок, являющихся во многом следствием проживания 

человека на конкретной территории. Именно эти количественные и 

качественные показатели мы будем использовать в нашей работе [21]. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

2.1 Оценка основных показателей демографического потенциала 

регионов России  

2.1.1 Численность населения 

Согласно данным Росстата, численность населения России на начало 

2019 года составляет 146,8 млн человек [28]. При этом городское население 

насчитывает 109,4 млн чел., сельское – 37,4 млн чел. (см. приложение 1).  

Также согласно предварительной оценки Росстата: за 2018 год, 

численность населения сократилась на 93,5 тыс. человек, или на 0,06% (за 2017 

год - увеличилась на 76,1 тыс. человек, или на 0,05%). Миграционный прирост 

на 57,2% компенсировал естественную убыль населения. В 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 83 

субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 55 субъектах). В целом 

по стране в 2018 г. число умерших превысило число родившихся на 13,7% (в 

2017г. - на 8,0%), в 26 субъектах Российской Федерации это превышение 

составило 1,5-1,9 раза. Естественный прирост населения в 2018 г. 

зафиксирован в 21 субъекте Российской Федерации (в 2017 г. - в 27 субъектах) 

[28]. 

Россия - самая большая страна мира по площади. Площадь России 

составляет 17 125 191 км² (с Крымом) (на 2018).  Плотность населения России 

– 8,57 чел./км2 (2018). Население распределено крайне неравномерно: 68,3 % 

россиян проживают в европейской части России, составляющей 20,82 % 

территории. Плотность населения европейской России – 27 чел/км2, а 

азиатской – 3 чел/км2. Городское население –74,5 % (2018). Самые 

малонаселенные регионы России (по плотности населения) - Чукотский 

автономный округ 0.07 чел/км², Ненецкий автономный округ 0.25 чел/км² и 

Магаданская область с Республикой Саха - Якутия 0.31 чел/км². Самые 

густонаселенные регионы: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь [28]. 
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Всего в России 85 регионов - субъектов Российской Федерации, в том 

числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 

автономная область, 4 автономных округа. 

Самый населенный регион России – город Москва с численностью 12,6 

млн человек (рис. 1). Второй крупнейший регион России - Московская область 

с населением 7,6 млн человек. Третий - Краснодарский край с населением 5,6 

млн человек [28]. 

 

 

Рисунок 1. Топ-10 лидеров и аутсайдеров регионов России по 

численности населения за 2018 год (тыс. человек)  

(создано автором по данным [29]) 

 

Это связано с тем, что в центре нашей страны самый высокий индекс 

человеческого развития, хорошо развита сфера услуг, высокие зарплаты и так 

далее. Абсолютно логично то, что люди тяготеют и стремятся к лучшим 

жизненным условиям. В Краснодарский край люди едут жить из-за теплого 
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климата, качественной инфраструктуры, низкого уровня безработицы, 

адекватных цен на жилье. 

Также можно выделить слабозаселенные регионы, ими являются 

Ненецкий автономный округ с населением 44,9 тыс. человек (см. приложение 

1), Чукотский автономный округ с населением 49,5 тыс. человек и 

Магаданская область с населением 142,7 тыс. человек [28]. Это северные 

регионы с малопригодными климатическими и социально-экономическими 

условиями для проживания, слаборазвитой инфраструктурой.  

Динамика численности населения зависит от изменения соотношения 

различных национальностей в численности населения республик и их 

режимов воспроизводства.  

 

2.1.2 Половозрастная структура  

Возрастно-половая пирамида населения современной России (рис. 2) 

сформировалась под влиянием двух групп факторов: эволюционных 

изменений как следствие закономерного снижения смертности и рождаемости 

в процессе демографического перехода и петрубационных воздействий, 

связанных с экономическими и социальными потрясениями, которыми столь 

богата история России XX в.  

Если бы таких воздействий не было, контур пирамиды изменялся бы 

постепенно, отражая типичный для периода демографического перехода 

процесс старения населения, основание пирамиды становилось бы все более 

узким, ее верхняя часть – все более широкой, соотношение «мужской» и 

«женской» частей пирамиды не претерпевало бы больших изменений, а ее 

края оставались бы плавными. В реальности для российской возрастно-

половой пирамиды в течение второй половины ХХ в. были характерны 

деформированные, изорванные края и сильная асимметрия мужской и 

женской частей пирамиды. В этом как раз и сказалось действие различных 

пертурбационных факторов российской истории, которые предопределили 
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волнообразный характер изменения численности различных возрастных 

контингентов [9]. 

 

Рисунок 2. Возрастно-половая пирамида населения России на начало 

2019 года, тысяч человек [32] 

 

По данным в таблице (см. приложение 5) мы видим, что на 1 января 2018 

года женщин в России в 1,155 раза больше, чем мужчин. Но в возрасте моложе 

трудоспособного и трудоспособном (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины 

- 16-54 года.) больше мужчин. В возрастной группе 30-34 года ситуация 

выравнивается. Далее в старших возрастных группах численность женщин по 

отношению к численности мужчин увеличивается с 1,1 в возрастной группе 

35-39 до 1,6 раза в возрастной группе 65-69. В возрастной группе "80 и более" 

численность женщин в 3 раза больше численности мужчин, то есть на одного 

мужчину в возрасте от 80 и старше приходиться более трех женщин. 
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Рассмотрим соотношение мужчин и женщин в регионах России. Оценка 

производилась на конец 2018 года, мы узнаем, сколько женщин приходится на 

1000 мужчин. Самое минимальное количество женщин на 1000 мужчин 

наблюдается в Чукотском автономном округе (970 чел.), Камчатском крае 

(1002 чел.) и Чеченской республике (1029 чел.). Это связано с высокой 

рождаемостью, ведь, как известно, мальчиков рождается больше, чем девочек.  

Самые высокие показатели наблюдаются в Ярославской области (1227 

чел.), Орловской области (1216 чел.) и Новгородской области (1215 чел.) [28] 

Это связано с высокой разницей между продолжительностью жизни мужчин 

и женщин. В среднем, разница между продолжительностью жизни мужчин и 

женщин составляет около 10 лет.  

Далее проанализируем возрастной состав населения в регионах России 

за 2018 год (см. приложение 3). Население моложе трудоспособного возраста 

в целом по России 18,7%. В Тульской области количество населения ниже 

трудоспособного возраста всего 15% от всего населения в регионе, это самый 

минимальный процент по России (рис. 3). На втором месте Тамбовская 

область (15,1%), а на третьем месте Республика Мордовия (15,2%). Далее г 

Москва, Ленинградская область, Смоленская область и г. Санкт-Петербург: 

15,3%, 15,5%, 15,7%, 15,7% соответственно. Это связано с низкой 

рождаемостью и высокой долей трудоспособного населения в данных 

регионах. Самая высокая доля населения ниже трудоспособного возраста в 

таких регионах, как республика Дагестан (25,8%), республика Алтай (28,2%), 

республика Ингушетия (28,5%), Чеченская республика (33,9%), республика 

Тыва (34,6%) [28]. В первую очередь это связано с высокой рождаемостью. 

Соответственно, в этих регионах наблюдается положительный естественный 

прирост.  



23 
 

 

Рисунок 3. Топ-10 лидеров и аутсайдеров регионов России по 

населению моложе трудоспособного возраста, 2018 г. 

(создано автором по данным [29]) 

 

Количество населения в трудоспособном возрасте в России 55,4%.  

Самый низкий процент населения в трудоспособном возрасте в Курганской 

области – 50,8% (рис. 4). Можно сказать, что этот регион со стареющим 

населением (доля населения старше трудоспособного возраста 29,1%). Также 

низкие показатели населения в трудоспособном возрасте в Кировской области 

(51,9%), Новгородской области (52,1%), Костромской области (52,7%) и в 

Республике Алтай (52,9%). Но нигде нет отметки ниже 50%, следовательно, 

все не так уж плохо. Самые высокие показатели в республике Дагестан 

(59,8%), Камчатском крае (60,2%), Ханты-Мансийском автономном округе 

(60,4%), Чукотском автономном округе (61,7%) и в Ямало-Ненецком 

автономном округе (63,6%) [28]. Большой процент трудоспособного 

населения в последних четырех регионах связан с высокими заработными 

платами и ранними пенсиями в связи с работой в условиях повышенной 

вредности.  
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Рисунок 4. Топ-10 лидеров и аутсайдеров регионов России по 

населению трудоспособного возраста, 2018 г. 

(создано автором по данным [29]) 

 

Количество населения старше трудоспособного возраста в России 

25,9%. Наблюдается старение населения. Самый низкий процент населения 

старше трудоспособного возраста в таких регионах, как Чеченская Республика 

(10,8%), Республика Тыва (11,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ 

(12,4%), Республика Ингушетия (13,3%) и Республика Дагестан (14,4%) (рис. 

5). В них высокая доля молодого населения. Самые высокие показатели в 

Пензенской области (30,2%), Псковской области (30,3%), Рязанской области 

(30,7%), Тульской области (31%) и Тамбовской области (31,3%) [28]. В 

Тамбовской и Тульской областях самый низкий процент молодого населения 

по России, следовательно, эти регионы можно назвать стареющими.  
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Рисунок 5. Топ-10 лидеров и аутсайдеров регионов России по населению 

старше трудоспособного возраста, 2018 г. 

(создано автором по данным [29]) 

 

Старение населения в странах мира является одной из глобальных 

демографических проблем. И нашу страну это не обошло стороной. Почему 

же происходит демографическое старение?  

1. Снижается уровень рождаемости.  

2. Увеличивается продолжительность жизни за счет: 

- улучшения медицины; 

- улучшения условий проживания; 

- выдвижения на первый план ценностей здорового образа жизни.  

Возрастной дисбаланс представляет собой большую проблему 

политического процесса в России. Поэтому понятны попытки государства 
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представляется увеличение пенсионного возраста в РФ, направленное на 

искусственное расширение рамок трудоспособного населения, что, 

собственно, и произошло в недавнем времени [9]. 

В долгосрочной же песпективе самым простым решением проблеы 

старения населения являются меры, направленные на увеличение 

рождаемости. В данной ситуации к середине XXI в. система социального 

обеспечения стабиоищируется. Однако в среднесрочной перспективе 

иждивенческая нагрузка на трудоспособное население будет катастрофична, 

поскольку на их плечи ряжет забола как о многочисленной пожилой страте, 

так и об увеличивающейся страте несовершеннолетних [13]. 

Итак, в Российской Федерации наблюдается половой дисбаланс: 

женщин больше, чем мужчин. Самая заметная разница между числом мужчин 

и женщин наблюдается в возрастной группе 70 и более лет. Полный паритет 

(на 1000 мужчин пришлось 1000 женщин) установился лишь для одной 

возрастной группы – от 30 до 34 лет. Также в стране происходит старение 

населения из-за относительно невысокого уровня рождаемости и увеличения 

продолжительности жизни. 

 

2.1.3 Естественное движение населения 

На протяжении нескольких десятилетий в России наблюдается 

выраженный демографический кризис, под которым понимается резкое 

уменьшение численности населения. 

В последние годы ситуация несколько стабилизировалась и, согласно 

официальным заявлениям, ухудшение демографических показателей 

приостановилось. Однако речь пока может идти не о выходе из кризиса, а 

только об изменении некоторых показателей в лучшую сторону относительно 

ухудшения прошлых лет [30]. 

Низкая рождаемость – одна из главных причин неизбежности 

отрицательного естественного прироста. Низкая рождаемость глубоко 

укорена в современном образе жизни и характерна для всех стран такого 
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уровня развития, как Россия. Соответственно, и уровень рождаемости у нас 

примерно такой же, как во всех таких странах. Рассчитывать на коренные 

изменения в демографическом поведении людей сейчас нереально, да никто и 

не ожидает возврата к высокой рождаемости прошлых эпох. Высокая 

рождаемость была нужна тогда, когда была очень велика смертность, 

особенно детская [9]. 

В 2018 году в России родилось 10,9 человек на 1000 человек населения.  

Рассмотрим коэффициент рождаемости в регионах России (см. 

приложение 2). На последних местах Ленинградская область (7,6 человек на 

1000 населения), Тамбовская область (8,1 человек на 1000 населения), 

Смоленская область (8,3 человек на 1000 населения), Тульская область (8,3 

человек на 1000 населения) и Республика Мордовия (8,5 человек на 1000 

населения) [29]. Одна из причин низкой рождаемости в регионах – пожилое 

население.  

Самый высокий коэффициент рождаемости наблюдается в Республике 

Алтай (15,3 человек на 1000 населения), Республике Дагестан (15,8 человек на 

1000 населения), Республике Ингушетия (16,3 человек на 1000 населения), 

Республике Тыва (20,2 человек на 1000 населения) и Чеченской Республике 

(20,7 человек на 1000 населения) [29]. Судя по всему, многодетность в тренде 

в отдаленных от центра регионах, где велика доля молодого населения, сильны 

семейные традиции и успешно действуют меры господдержки рождаемости.  

Наиболее высокие коэффициенты рождаемости наблюдаются в 

регионах с большей долей молодого населения (рис. 6), где традиционные 

ценности укрепляются поддержкой властей (помимо указанных ранее, это 

Республика Алтай, где имеется региональный материнский капитал, адресная 

поддержка нуждающимся семьям по соцконтракту, ведется работа по 

ликвидации очередей в детские сады и ясли). 

 



28 
 

 

Рисунок 6. Общий коэффициент рождаемости, 2018 год 

(создано автором по данным [29]) 

 

 

Рейтинг рождаемости 2018:  

1. Чеченская Республика 

2. Республика Тыва 

3. Республика Ингушетия 

4. Республика Дагестан 

5. Республика Алтай 

6. Республика Бурятия 

7. Республика Саха (Якутия) 

8. Тюменская область 

9. ХМАО 

10. ЯНАО 

 

Следом за рождаемостью рассмотрим показатель смертности. Для 

России характерна высокая смертность лиц трудоспособного возраста (из 
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общего числа умерших почти треть - люди этой категории). Смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний, составляющая 55% смертности от всех 

причин, в России примерно в 3-4 раза выше, чем в Европе. Среди причин 

смертей в трудоспособном возрасте примерно треть приходится на внешние 

причины – отравления,  самоубийства, убийства, ДТП и так далее [30]. 

Уровень смертности зависит от социально-экономического развития 

страны, благосостояния населения, развития системы здравоохранения, 

доступности медицинской помощи и т.д. 

Показатель смертности по итогам 2018 года в России составил 12,5 

человек на тысячу человек населения (см. приложение 2). Самый низкий 

коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) 

наблюдается в республике Ингушетия (3,1 человек на 1000 населения), 

Чеченской Республике (4,4 человек на 1000 населения), Ямало-Ненецком 

автономном округе (4,7 человек на 1000 населения), Республике Дагестан (4,8 

человек на 1000 населения) и Ханты-Мансийском автономном округе (6,3 

человек на 1000 человек населения) [29]. По некоторым мнениям, в 

республиках Северного Кавказа такие показатели достигнуты благодаря 

здоровому образу жизни, популярному у населения, массовым занятиям 

спортом. Что касается северных округов, то низкая смертность в ЯНАО 

объясняется также развитой системой здравоохранения, благодаря высоким 

доходам. Кроме того, там сравнительно молодое население. 

Высокий коэффициент смертности наблюдается в таких регионах, как 

Ивановская область (16,1 человек на 1000 населения), Тульская область (16,2 

человек на 1000 населения), Новгородская область (16,7 человек на 1000 

населения), Тверская область (16,8 человек на 1000 населения) и Псковская 

область (17,2 человек на 1000 населения) (рис. 7). Это связано с высоким 

удельным весом старших лиц трудоспособного возраста. В данных регионах 

наблюдается старение населения. Также это недостаточный уровень 

материально-технической базы и кадровый дефицит первичной сети. В 

регионах не хватает терапевтов, фельдшеров, участковых врачей.  
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Рисунок 7. Общий коэффициент смертности, 2018 год 

(создано автором по данным [29]) 

 

По данным Росстата [28] за 2018 год в России умерло 1,8 млн человек, а 

число родившихся составило 1,6 млн человек. Мы видим, что в 2018 году 

родилось на 200 тыс. человек меньше, чем умерло. Следовательно, в стране 

происходит убыль населения. Прирост населения в России наблюдался лишь 

в отдельные относительно краткие периоды.  

 

2.1.4 Механическое движение населения 

А теперь проанализируем миграцию в регионах России (см. приложение 

6). Последние 25 лет во внутренних миграциях России преобладает так 

называемый «западный дрейф», смещение массы населения с востока в юго-

западном направлении. 

В России в 2018 году коэффициент миграционного прироста составил 9 

человек на 10000 человек населения. Максимальная миграционная убыль 

наблюдалась в таких регионах, как Магаданская область (-187 человек на 
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10000 человек населения), Республика Калмыкия (-116 человек на 10000 

человек населения), Республика Коми (-111 человек на 10000 человек 

населения), Еврейская автономная область (-111 человек на 10000 человек 

населения) и Тамбовская область (-97 человек на 10000 человек населения). В 

этих регионах малопригодные для жизни климатические условия и низкие 

экономические показатели. Наивысший миграционный прирост  (рис. 8) 

наблюдается в таких регионах, как Ленинградская область (239 человек на 

10 000 человек населения), г. Севастополь (176 человек на 10 000 человек 

населения), Московская область (140 человек на 10 000 человек населения), 

Тюменская область (204 человека на 10 000 человек населения), 

Калининградская область (95 человек на 10 000 человек населения) [29]. Это 

благоприятные для жизни регионы и со стороны климатических условий и со 

стороны экономического развития. 

 

Рисунок 8. Коэффициент миграционного прироста, 2018 год 

(создано автором по данным [29]) 

 

Миграция не просто перераспределяет население с востока на запад 

страны, она способствует концентрации населения в небольшом количестве 
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регионов, тогда как в других ведет к сокращению и без того 

немногочисленных жителей. Центров притяжения населения в стране мало, и 

практически все они расположены в европейской части страны. Три 

крупнейших центра – Московская и Санкт-Петербургская агломерации, 

Краснодарский край – настолько сильно притягивают население, что 

существование иных значимых центров притяжения внутристрановых 

мигрантов в последние годы остается под вопросом: не хватает мобильного 

демографического ресурса. Восточнее Новосибирской области регионов, 

устойчиво притягивающих население, нет, да и этот регион имеет 

миграционный прирост в основном за счет подпитки с востока и соседних 

регионов, среди населения которых он, возглавляемый третьим по величине 

городом России, является наиболее привлекательным в экономическом 

отношении центром.  

Сейчас 27% населения России сосредоточено менее чем на 4% ее 

территории (ЦФО). Смещение населения на запад страны отражает 

конкуренцию регионов за людские ресурсы в условиях их явного дефицита [9]. 

 

2.1.5 Продолжительность жизни 

Неблагоприятная демографическая ситуация в большинстве регионов 

России оказывает влияние и на продолжительность жизни, показатель которой 

является одним из составляющих демографического потенциала. 

В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 

России составила 72,9 лет (см. приложение 7). Самая низкая 

продолжительность жизни (рис. 9) наблюдалась в таких регионах, как 

Чукотский автономный округ (63,6 лет), Республика Тыва (66,5 лет), 

Еврейская автономная область (68,6 лет), Забайкальский край (69 лет) и 

Амурская область (69,1 лет). Это происходит из-за сурового климата и низкой 

развитости здравоохранения в данных регионах. Самая высокая 

продолжительность жизни наблюдается в Республике Ингушетии (82,4 года), 

Республике Дагестан (78,7 лет), г. Москве (77,8 лет), Кабардино-Балкарской 
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Республике (76,3 года) и Карачаево-Черкесской Республике (76,1 лет). 

Высокая продолжительность жизни связана с хорошим климатом, питанием и 

активным образом жизни. Также в этих регионах может происходить недоучет 

смертей.  

 

Рисунок 9. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет), 

2018 год 

(создано автором по данным [29]) 

 

2.1.6 Здоровье населения 

Для оценки здоровья населения мы будем использовать статистический 

показатель заболеваемости населения, где зарегистрировано заболевание у 

пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни (см. приложение 8). 

В 2018 году в России впервые зарегестрировали различные диагнозы у 

782,1 человек на 1000 человек населеня.  

Самые низкие показатели наблюдаются в Чеченской Республике (428,3 

человек на 1000 человек населеня), Кабардино-Балкарской Республике (445,9 

человек на 1000 человек населеня), г. Севастополь (490,8 человек на 1000 

человек населеня), Курской области (514,8 человек на 1000 человек населеня) 
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и Республике Крым (524,9 человек на 1000 человек населеня) (рис. 10). Это 

связано с теплым климатом и здоровым образом жизни населения. В 

некоторых горных регионах это может быть связано с недоучетом болезней. 

Т.е. некоторые жители просто не обращаются в больницы, а занимаются 

самолечением.  

 

Рисунок 10. Общий коэффициент заболеваемости, 2018 год 

(создано автором по данным [29]) 

 

Самые высокие показатели наблюдаются в таких регионах, как 

Ненецкий автономний округ (1369,8 человек на 1000 человек населеня), 

Чукотский автономный округ (1278,3 человек на 1000 человек населеня), 

Ямало-Ненецкий автономний округ (1272 человек на 1000 человек населеня), 

Республика Карелия (1173 человек на 1000 человек населеня) и Республика 

Коми (1119,8 человек на 1000 человек населеня). Это происходит из-за 

антропогенного загрязнения окружающей среды и суровых климатических 

условий. В данных регионах показатели первичной заболеваемости по классу 

болезней органов дыхания в 1,3–1,7 раз выше, чем в РФ.  
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2.1.7 Образование 

В графе образование мы рассмотрим численность студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

каждом регионе России (см. приложение 9).  

Среднее число обучающихся по стране за 2018-2019 учебный год  

составило 284 человека на 10000 человек населения. 

Регионы с самыми низкими показателями: Ямало-Ненецкий 

автономный округ (14 человек на 10000 человек населения), Чукотский 

автономный округ (34 человека на 10000 человек населения), Ленинградская 

область (42 человека на 10000 человек населения), Мурманская область (106 

человек на 10000 человек населения) и Московская область (108 человек на 

10000 человек населения) [28]. В северных регионах такие низкие показатели 

из-за миграции населения: после школы все либо идут по стопам родителей 

работать, либо уезжают из этого региона учиться в более привлекательное 

место. В Ленинградской и Московской области низкие показатели 

образования из-за притягивающих к себе учебных центров страны: г. Москвы 

и г. Санкт-Петербурга. Жители соседних регионов в большинстве случаев 

могут добираться до мест учебы из своего района в город на общественном 

транспорте, так как у этих центров высокая транспортная доступность, что 

спообствует поступлению в ВУЗы именно этих городов.  

Самые высокие показатели наблюдаются в таких регионах, как г. 

Москва (560 человек на 10000 человек населения), г. Санкт-Петербург (550 

человек на 10000 человек населения), Томская область (548 человек на 10000 

человек населения), Орловская область (410 человек на 10000 человек 

населения), Омская область (405 человек на 10000 человек населения) (рис. 

11). Именно в этих регионах находятся самые престижные ВУЗы России, 

поэтому большое количество студентов стремится поступить в них.  
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Рисунок 11. Коэффициент численности студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 2018/2019 учебный 

год 

(создано автором по данным [29]) 

 

2.1.8 Брачность и разводимость 

Тенденции снижения и увеличения числа родившихся достаточно 

последовательно повторяют изменения в числе зарегистрированных браков, 

хотя они формируются на фоне сохранения довольно высокого удельного веса 

родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, и 

периодического роста числа регистрируемых разводов [32].  

Коэффициент брачности в России на 2018 год составил 6,1 человек на 

1000 человек населения (см. приложение 4). Наиболее низкие показатели 

наблюдаются в Республике Ингушетия (3,8 человек на 1000 населения), 

Ленинградской области (4,1 человек на 1000 населения), Республике Адыгея 

(4,5 человек на 1000 населения), Кабардино-Балкарской Республике (4,5 

человек на 1000 населения) и Карачаево-Черкесской Республике (4,6 человек 

на 1000 населения) [29]. Это связано с высокой долей стареющего населения 
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и тенденцией к откладыванию регистрации браков (и даже отказу от 

официального брака вообще).  

Высокие показатели брачности наблюдаются в г. Санкт-Петербурге (8,2 

человек на 1000 населения), г. Севастополе (7,6 человек на 1000 населения), 

Сахалинской области (7,5 человек на 1000 населения), Камчатском крае (7,4 

человек на 1000 населения), Чукотском автономном округе (7,2 человек на 

1000 населения) [29]. Этому способствует благоприятная возрастная 

структура населения, то есть высокая численность мужчин и женщин в 

основных бракоспособных возрастах.  

Число зарегистрированных разводов в России остается сравнительно 

стабильным, колеблясь в основном в пределах от 600 до 700 тысяч в год. 

Коэффициент разводимости в России на 2017 год составил 4 человека на 1000 

человек населения [29].  

Наименьший показатель разводимости наблюдается в таких регионах, 

как Чеченская Республика (0,5 человек на 1000 населения), Республика 

Ингушетия (0,8 человек на 1000 населения), Республика Дагестан (1,4 человек 

на 1000 населения), Республика Тыва (1,9 человек на 1000 населения) и 

Кабардино-Балкарская Республика (2,4 человек на 1000 населения) [29]. Это 

связано с тем, что в этих регионах велика доля молодого населения и высокое 

почитание семейных традиций. 

Высокий показатель разводимости наблюдается в Сахалинской области 

(5,8 человек на 1000 населения), Ямало-Ненецком автономном округе (5,4 

человек на 1000 населения), Ханты-Мансийском автономном округе (5,3 

человек на 1000 населения), Камчатском крае (5,2 человек на 1000 населения) 

и Мурманской области (5,2 человек на 1000 населения) [29]. Исследования 

показывают, что наибольшую вероятность развода представляют браки, 

заключенные в молодости, а также между лицами, у которых значительная 

разница в возрасте, особенно когда жена значительно старше мужа. 

Неподготовленность молодоженов наладить свой быт при появлении первого 

ребенка может служить поводом для развода. Чаще всего разводятся супруги 
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в возрастном интервале 20-30 лет. Незарегистрированные браки более 

нестабильны, чем зарегистрированные.  

В 2018 году в России на 1000 браков зарегистрировано 654 развода.  

Самое низкое количество разводов на 1000 браков наблюдается в Чеченской 

Республике (114 разводов на 1000 браков), Республике Ингушетия (211 

разводов на 1000 браков), Республике Дагестан (304 развода на 1000 браков), 

Республике Тыва (348 развод на 1000 браков) и в Кабардино-Балкарской 

Республике (537 разводов на 1000 браков) (рис. 12). Это связано с почитанием 

семейных традиций в данных регионах. Самое высокое количество разводов 

на 1000 браков наблюдается в Ленинградской области (1005 разводов на 1000 

браков), Новгородской области (840 разводов на 1000 браков), Ямало-

Ненецком автономном округе (839 разводов на 1000 браков), Республике Коми 

(819 разводов на 1000 браков) и в Еврейской автономной области (800 

разводов на 1000 браков) [29].  

 

Рисунок 12. Соотношение браков и разводов (на 1000 браков приходится 

разводов), 2018 год 

(создано автором по данным [29]) 
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Как утверждают социологи Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), причины расторжения браков у мужчин и 

женщин разные: у мужчин главное – измена жены (55%), а у женщин – 

злоупотребление мужем алкоголем (50%). 

 

2.1.9 Национальный состав 

Россий является многонациональным государством. На ее территории 

проживает более 190 народов. В их число входят народы, проживающие 

только на территории нашей страны. В число народов России входят не только 

коренные, но и малые народы страны. Русские при этом составляют около 80% 

населения, а представители других национальностей чуть более 20% (рис. 14). 

 

 

Рисунок 14. Народы России с численностью населения более 1 млн. 

человек по данным переписи населения 2010 года 

(создано автором по данным [28]) 

 

Для рассмотрения национального состава России поближе мы возьмем 

федеральные округа страны (рис. 15). 
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Рисунок 15. Крупнейшие национальности Российской Федерации [14] 

 

Северо-Кавказский федеральный округ. Это единственный округ, в 

котором славяне не являются подавляющим большинством населения (менее 

трети). В шести регионах округа из семи титульная нация преобладает над 

русскими, в Ингушетии – русские занимают лишь третье место после ингушей 

и чеченцев, а в Дагестане – восьмое. Единственный регион в СКФО, 

большинство населения которого составляют русские – Ставропольский край. 

По данным переписи населения 2010 года в шести республиках 

Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чеченская республика) 621 887 человек 

определили свою национальность как русские. Всего на вопрос о 

национальности в этих республиках ответили 6 606 378 человек, таким 

образом доля русских в республиках Северного Кавказа составила менее 

9,41% от определивших свою национальность. 
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В национальном составе Южного федерального округа русские 

составляют 11,6 млн человек, т.е. 83,8% от всего населения региона. На втором 

месте армяне – 442 тыс. человек (3,19%). На третьем месте украинцы – 212 

тыс. человек (1,54%). 

В Центральном федеральном округе русских подавляющее большинство 

– 34,2 млн человек, т.е. 89,1% от всего населения региона. На втором месте 

украинцы – 514,9 тыс. человек (1,34%), а на третьем армяне – 270,9 тыс. 

человек (0,71%). 

В Северо-Западном федеральном округе русских 11,3 млн человек, т.е. 

83,07% от населения. На втором месте украинцы, их 253 тыс. человек (1,86%), 

а на третьем коми, их 208,6 тыс. человек (1,53%). 

В Приволжском федеральном округе русских всего 2/3, т.е. 19,8 млн 

человек (66,26 %), на втором месте татары – 3,99 млн человек (13,38%), на 

третьем месте башкиры – 1,3 млн человек (4,29%). 

В Уральском федеральном округе русских 9,7 млн человек (80,22%), 

далее также идут татары и башкиры: 581,7 тыс. человек (4,8%) и 252,3 тыс. 

человек (2,09%) соответственно. 

В Сибирском федеральном округе русских 16,5 млн человек (85,91%), 

на втором месте буряты 442,7 тыс. человек (2,30%), на третьем месте тувинцы 

259,9 тыс. человек (1,35%). 

В Дальневосточном федеральном округе русских 4,9 млн человек 

(78,88%), на втором месте якуты 469,8 тыс. человек (7,47%), на третьем месте 

154,9 тыс. человек (2,46%). 

Рассмотрев национальный состав округов, мы можем сделать вывод, что 

в тех регионах, где меньший процент русских, лучшая демографическая 

ситуация. Например, в регионах Северо-Кавказского федерального округа (на 

фоне большинства регионов России) высокая рождаемость, низкая 

смертность, высокий процент браков, низкий процент разводов и т.д. 
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2.2 Анализ демографического потенциала регионов России 

Для оценки демографического потенциала регионов России 

использовался бальный метод, позволивший провести покомпонентную 

рейтинговую оценку регионов по десяти показателям и составлена итоговая 

карта (рис. 16). Использовались такие показатели, как численность населения, 

% пожилого населения, суммарный коэффициент рождаемости и смертности, 

ожидаемая продолжительность жизни, коэффициент младенческой 

смертности, соотношение браков и разводов, миграционный прирост, 

заболеваемость, численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

 

Рисунок 16. Демографический потенциал регионов России 

(создано автором по данным [29]) 

 

На карте мы видим, что у большинства регионов России средний 

демографический потенциал (49 регионов). К ним относятся: Красноярский 

край, Московская область, Алтайский край, Республика Бурятия и т.д (рис. 16).  

Низкий демографический потенциал наблюдается в 26 регионах России. 

Некоторые из них: Еврейская автономная область, Новгородская область, 
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Кемеровская область, Чукотский автономный округ. Это происходит по 

многим причинам, например, высокая доля пожилого населения, как 

следствие этого низкая рождаемость и высокая смертность; высокий процент 

разводов; во многих регионах наблюдается миграционная убыль населения; в 

большей части северных регионов очень высокая заболеваемость. 

Высокий демографический потенциал наблюдается в 10 регионах 

страны (табл. 1): г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, г. Москва, 

Тюменская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия и Чеченская 

Республика. В этих регионах молодое население и небольшая заболеваемость 

(относительно других регионов), поэтому в них наблюдается высокий процент 

рождаемости и низкий процент смертности. Также в данных регионах высокий 

миграционный прирост. В Республиках самый минимальный процент 

разводов по всей России.   

Среди факторов, влияющих на демографические процессы 

(рождаемость, смертность, миграции), особо выделяют территорию, 

выступающую в качестве условия, материальной базы формирования 

разнообразных обнщностей людей. Изменение демографических процессов 

воздействует на экономику путем изменения качества и количества трудовых 

ресурсов. Это значит, что социально-экономические и образовательные 

структуры населения также влияют на производство. На рост населения 

оказывает воздействие и хорошая транспортная обеспеченность территории, 

ведущая к лучшим показателям динамики населения.  

Большое разнообразие факторов, которые воздействуют на 

демографические процессы в субъектах России, свидетельствует о сложной 

геодемографической ситуации в стрене. Взаимосвязь важнейших показателей 

демографической структуры населения с социокультурными 

характеристиками некоторых народов приводит к формировани. Различных 

механизмов воспроизводства населения и типов семей.  
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Таблица 1 – Типология регионов по комплексной величине демографического 

потенциала 

Типы регионов Субъекты России 

Регионы с низким ДП Еврейская автономная область, Новгородская область, 

Тверская область, Архангельская область, Мурманская 

область, Курганская область, Амурская область, Сахалинская 

область, Костромская область, Рязанская область, 

Смоленская область, Тульская область, Республика Карелия, 

Псковская область, Республика Марий Эл, Забайкальский 

край, Владимирская область, Орловская область, Республика 

Коми, Ненецкий автономный округ, Вологодская область, 

Республика Адыгея, Пензенская область, Кемеровская 

область, Магаданская область, Чукотский автономный округ 

Регионы со средним ДП Брянская область, Ивановская область, Тамбовская область, 

Ярославская область, Республика Калмыкия, Волгоградская 

область, Республика Мордовия, Кировская область, 

Нижегородская область, Оренбургская область, Ульяновская 

область, Республика Алтай, Республика Хакасия, Алтайский 

край, Камчатский край, Хабаровский край, Белгородская 

область, Калужская область, Курская область, 

Калининградская область, Ленинградская область, 

Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский 

край, Саратовская область, Ямало-Ненецкий, Челябинская 

область, Иркутская область, Омская область, Приморский 

край, Липецкая область, Краснодарский край, Астраханская 

область, Ростовская область, Карачаево-Черкесская, 

Республика Башкортостан, Свердловская область, 

Красноярский край, Новосибирская область, Республика 

Бурятия, Воронежская область, Московская область, 

Республика Крым, Республика Северная Осетия-Алания, 

Ставропольский край, Самарская область, Ханты-

Мансийский автономный округ, Республика Тыва, Томская 

область 

Регионы с высоким ДП г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Саха (Якутия), Республика 

Татарстан, г. Москва, Тюменская область, Республика 

Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика 

 

Также по мнению многих экспертов демографические процессы в 

России имеют незавершенный характер по сравнению с таковыми в западных 

промышленно развитых странах. Во многом это объясняется поздним по 
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сравнению с западными странами демографическим переходом, а также 

довольно противоречивыми действиями в области демографической политики 

в советское время.  

Демографические процессы в регионах с низким демографическим 

потенциалом часто проходят под значительным влиянием региональных 

социально-культурных, отчасти природных и экономических факторов, на 

которые местные власти часто не обращают внимания, используя стандартные 

инструменты демографической политики.  
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ГЛАВА 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНАХ 

 

3.1 Демографические прогнозы  

Демографический прогноз – важный этап разработки любой 

среднесрочной или долгосрочной стратегии социально-экономического 

развития. Он позволяет оценить баланс трудовых ресурсов в будущем. На 

прогноз опирается планирование размещения и развития объектов социальной 

сферы, определение потребностей населения в здравоохранении, 

прогнозирование расходов по социальному обеспечению, определение 

возможных потребностей населения на рынке товаров и услуг. Прогноз 

численности и состава семей, а также их доходов и потребностей необходим 

для оценки перспектив жилищного строительства, потребности в квартирах и 

домах разных типов. 

А прогнозы развития экономики, социальной инфраструктуры, 

территориального перераспределения населения, прогнозы динамики 

доходов, уровня жизни и занятости населения, в свою очередь, учитываются 

при выработке гипотез демографического развития и выборе варианта 

перспективного исчисления населения. 

Демографический прогноз – это научно обоснованное предвидение 

будущей демографической ситуации, прежде всего численности и структуры 

населения и основных параметров движения населения (рождаемости, 

смертности, миграции). В основе прогноза лежат перспективные исчисления 

населения, расчеты, построенные на некоторых гипотезах относительно 

будущей динамики тех или иных показателей рождаемости и смертности [8]. 

Такие расчеты делаются, как правило, в нескольких вариантах [8]. 

Наиболее вероятный вариант перспективных исчислений обычно и считается 

прогнозом. Иногда прогнозом называют только общую оценку будущей 

численности населения. Чтобы сделать подробные расчеты, необходимы 

данные о численности населения по полу и возрасту на определенную дату и 
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показатели режима воспроизводства, заданные на будущее. Основной метод 

расчета называется методом передвижки возрастов, в западной литературе его 

чаще называют методом компонент. 

В зависимости от полноты исходной информации и сложности гипотез, 

положенных в основу исчислений, различаются перспективные исчисления: 

 с постоянным режимом воспроизводства; 

 с переменным режимом воспроизводства; 

 с учетом миграции; 

 с учетом смертности по причинам; 

 с расчетом рождаемости по когортам; 

 на основе модели стабильного населения и др. 

Как правило, перспективные расчеты выполняются отдельно для 

мужского и женского населения, так как разница в повозрастной смертности 

может быть очень большой (например, в возрастах от 20 до 60 лет показатели 

смертности мужчин в России в 3-4 раза выше соответствующих повозрастных 

коэффициентов смертности у женщин). Используя метод передвижки 

возрастов, можно передвигать любую возрастную группу на любое число лет. 

Метод передвижки возрастов позволяет использовать информацию не только 

по одногодичным возрастным группам, но и по пятилетним или десятилетним 

(в этом случае необходимы соответствующие им коэффициенты передвижки) 

[8]. 

Демографический прогноз позволяет получить расчетные данные о 

численности населения и его отдельных частей (город - село, население 

отдельных регионов, половозрастные группы и т.п.), о будущих числах 

рождений и смертей, браков и разводов, о миграции и ее влиянии на 

численность и структуру населения, о числе семей и семейном составе 

населения, о возможном влиянии демографической политики на 

воспроизводство народонаселения. 

Для оценки перспектив демографического развития России 

используются как прогнозы ООН и других зарубежных организаций, так и 
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прогнозы населения, выполненные Росстатом и российскими научными 

учреждениями. 

Достоверность прогноза зависит от точности исходной информации, 

источниками которой являются данные переписей населения, текущего учета 

демографических событий и результаты выборочных обследований 

населения, а также от обоснованности гипотез об изменении демографических 

процессов под влиянием меняющихся социально-экономических условий. 

Прогноз не может быть более точным, чем гипотезы, на основе которых он 

сделан. Одним из главных факторов, определяющих точность и достоверность 

прогноза, является продолжительность периода, на который делается прогноз. 

В демографии различают краткосрочные прогнозы (до 5 лет), среднесрочные 

(в пределах длины одного поколения, т.е. до 25-30 лет) и долгосрочные (30 и 

более лет). 

Росстат обновил свой демографический прогноз до 2036 года: согласно 

оптимистичному сценарию, через 16 лет в стране будут жить 157 миллионов 

человек. Средний вариант прогноза предполагает сокращение населения до 

145 миллионов, пессимистичный – до 136. Ооновские демографы исполнены 

значительно большего пессимизма. Департамент по экономическим и 

социальным вопросам ООН пророчит в свежем докладе, что к 2050 году 

население России составит 132,7 миллиона.  

Чье предсказание более близко к реальности? 

Существующие тенденции неутешительны: депопуляция ускоряется. По 

данным статистического ведомства, численность населения по итогам 2018 

года составила 146,9 млн человек, а по итогам 2019 года – 146,8 млн. 

Численность сократилась на 35,6 тысяч человек. 

В этом году заграница помогает нам смягчить падение, но в значительно 

меньшей степени: миграционный прирост компенсировал естественную 

убыль населения меньше чем наполовину – на 47,2 %. По итогам первого 

полугодия число умерших в стране превысило число родившихся в 1,2 раза 

(798 тысяч против 651 тысячи), в 34 субъектах Федерации – в 1,5–2,1 раза. 
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Для регионов с молодым населением демографические прогнозы 

достаточно положительны. Например, по прогнозным данным Росстата, 

население Чеченской Республики в 2036 году может составить 1,8 млн 

человек, при населении в 2018 году 1,4 млн человек [28]. На графике (рис. 17) 

мы наблюдаем постоянное увеличение численности населения в данной 

республике.  

 

Рисунок 17. Предположительная численность населения в Чеченской 

республике (на начало года, человек) 

(создано автором по данным [28]) 

 

Для регионов со стареющим населением характерны не самые 

оптимальные прогнозы. В них прогнозируется дальнейшее старение 

населения, уменьшение численности населения, естественная убыль 

населения. Росстат представил результаты расчета перспективной 

численности населения Рязанской области до 2030 года по среднему варианту 

прогноза от базы на начало 2012 года [28]. Собственно, вся картина 

представлена на графике ниже (рис. 18). Постоянная убыль населения. И это 

еще по оптимистичным прогнозам.  
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Рисунок 18. Предположительная численность населения в Рязанской 

области (на начало года, человек) 

(создано автором по данным [28]) 

 

А процентное соотношение по основным возрастным группам по 

прогнозным данным Росстата [28] в 2031 году будет выглядеть так (рис. 19). 

Процент населения старше трудоспособного возраста 33,3% (в 2018 – 30,3%).  

 

 

Рисунок 19. Предположительное соотношение основных возрастных 

групп населения в Рязанской области в 2031 году (%) 

(создано автором по данным [28]) 
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В целом, данный сценарий не является катастрофическим, но ввиду того, 

что в России таких регионов, как Рязанская область, большое количество, 

необходимо не только поддерживать высокую рождаемость в регионах с 

растущей численностью населения, но и вводить новую демографическую 

политику в стареющие регионы.  

 

 3.2 Региональная демографическая политика 

Демографическая политика каждого региона страны должна 

соответствовать стратегическим целям регионального развития. При ее 

разработке и проведении следует учитывать огромное количество элементов, 

которые не входят в общегосударственную демографическую политику.  

Преимущество региональных социально-демографических 

исследований в том, что они дополняют общегосударственную 

демографическую политику с учетом специфики демографической ситуации в 

различных республиках и областях страны. В связи с этим необходимо 

понимать, что содержание региональной демографической политики и 

способы ее осуществления нужно четко разграничивать в территориальном 

плане, при этом не нарушая основных принципов общегосударственной 

политики. 

Обобщая итоги анализа демографических показателей можно выделить 

6 групп регионов, с существенно различающейся демографической ситуацией, 

которые требуют различных подходов к разработке мер демографической 

политики. 

Группа 1. Регионы с молодым населением, относительно низкой 

смертностью и высокой рождаемостью: Республика Ингушетия; Кабардино-

Балкарская республика; Республика Дагестан; Республика Северная Осетия; 

Чеченская Республика; Тюменская область; Ханты-Мансийский АО; Ямало-

Ненецкий АО; Республика Алтай; Республика Тыва. Для данных регионов 

важно сохранение сложившейся в них положительной демографической 

ситуации. 
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Группа 2. Регионы, где не очень высокая рождаемость, компенсируется 

относительно низкой смертностью, из-за того, что возраст населения 36,2-39,8 

лет соответствует среднероссийскому (38,4 года): Ненецкий АО; 

Ленинградская область; Республика Калмыкия; Забайкальский 

край; Республика Бурятия; Республика Хакасия; Иркутская область; 

Республика Саха (Якутия). Повысить рождаемость в этих регионах важно для 

того, чтобы сохранить средний возраст население и, в будущем, омолодить 

его, чтобы перейти в первую группу.  

Группа 3. Регионы, в которых высокая рождаемость при относительно 

низкой смертности и молодость населения создают условия для дальнейшего 

роста численности населения, несмотря на его убыль (в первую очередь, 

естественную) в отдельные годы в анализируемом периоде: Белгородская 

область; Московская область; г. Москва; Калининградская область; 

Мурманская область; Республика Адыгея; Кабардино-Балкарская Республика; 

Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Ставропольский 

край; Астраханская область; Волгоградская область; Ростовская область; 

Республика Башкортостан; Республика Татарстан; Оренбургская область; 

Самарская область; Новосибирская область; Томская область; Камчатский 

край. 

В этих регионах важно поддержать достигнутые показатели, в 

частности, обеспечивая дошкольное образование, решение жилищных 

проблем, проблем занятости и социальной защищенности матерей. 

Группа 4. Регионы, где смертность и рождаемость соответствуют 

среднероссийским показателям, но рождаемость не достаточно высока для 

компенсации смертности, преобладает относительно молодое население: 

Республика Карелия; Республика Коми; Архангельская область; г. Санкт-

Петербург; Республика Марий Эл; Удмуртская Республика; Чувашская 

Республика; Пермский край; Курганская область; Свердловская область; 

Челябинская область; Алтайский край; Красноярский край; Кемеровская 

область; Омская область; Приморский край; Хабаровский край; Амурская 
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область; Магаданская область; Сахалинская область; Чукотский АО. В этих 

регионах еще есть потенциал для улучшения демографической ситуации, но, 

если не будет условий для повышения рождаемости, он будет быстро 

исчерпан.  

Группа 5. Регионы, в которых рождаемость близка к среднероссийскому 

уровню, но она не компенсирует очень высокие показатели смертности, т.к. 

население относительно старое: Брянская область; Костромская область; 

Тверская область; Вологодская область; Новгородская область; Кировская 

область; Еврейская АО. 

Группа 6. Очень низкие показатели рождаемости при крайне высоком 

уровне смертности, население старое: Владимирская область; Воронежская 

область; Ивановская область; Калужская область; Курская область; Липецкая 

область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; 

Тамбовская область; Тульская область; Ярославская область; Псковская 

область; Республика Мордовия; Нижегородская область; Пензенская область; 

Саратовская область; Ульяновская область. 

Регионы групп 5 и 6 – это преимущественно экономически развитые 

регионы с хорошей социальной инфраструктурой, привлекательные для 

межрегиональных мигрантов. Население и мигранты в данных регионах в 

основном ориентированы на трудоустройство и построение карьеры, а это 

сложно сочетается с рождением и воспитанием детей. Поэтому для 

повышения рождаемости в данных регионах особенно важно решение 

проблем занятости матерей, повышение гибкости рынка труда, развитие 

инфраструктуры дошкольного образования. Не менее важно решение 

жилищных проблем, развитие рынка доступного жилья и ипотечного 

кредитования. Еще одна особенность регионов последних групп – старость 

населения. Сохранение населения в данных регионах возможно за счет 

повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижения смертности от 

заболеваний и внешних причин [18]. 
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В субъектах РФ разрабатываются региональные демографические 

программы, направленные на улучшение демографической ситуации, 

учитывающие специфику каждого региона (долю сельского населения, 

сложившуюся модель семьи, обычаи и традиции) и согласованные с 

реализуемыми мероприятиями приоритетных национальных проектов в сфере 

образования, здравоохранения, жилищной политики и сельского хозяйства. 

Первоочередное внимание уделяется наиболее острым проблемам 

народонаселения, характерным для конкретного региона.  

Лишь в немногих субъектах Российской Федерации (Республика 

Бурятия, Новгородская, Оренбургская, Пензенская области, Пермский и 

Приморские края) сейчас в качестве цели присутствует достижение той или 

иной численности населения. Причем во всех случаях это имеет место в 

концепции, а не в программе демографического развития.  

В Концепции демографического развития Республики Бурятии до 2025 

г. поставлена цель «стабилизации численности населения и создания условий 

для ее роста к 2025 году до 1014,5 тыс. человек, а также повышение качества 

жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году до 71,2 

года». В задачах данной концепции говорится о сокращении уровня 

смертности, стабилизации уровня рождаемости, снижении миграционной 

убыли населения. 

В Концепции демографической политики Новгородской области целью 

определена «стабилизация численности населения к 2012 году на уровне 630,9 

тыс. человек и создание условий для ее роста к 2025 году, повышение качества 

жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году – до 

70,81 года». Как мы видим по статистическим данным, демографическая 

политика в Новгородской области непродуктивна (население 2012 г. 629,7 тыс. 

человек, и с каждым годом оно сокращается). 

Стабилизация численности населения на определенном уровне, своем 

для каждого из субъектов, как цель демографической политики регионов 

также характерна для: Пензенской области, Пермского края, Приморского 
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края, Оренбургской области. Задачами являются увеличение 

продолжительности жизни населения, охрана здоровья граждан, 

предупреждение заболеваемости и преждевременной смертности, создание 

благоприятных условий для рождения и воспитания детей, реализация мер в 

области миграционной политики. 

В ряде регионов в формулировках цели и задач нет количественных 

показателей, но они, по сути дела, заданы в концепции или программе в виде 

предполагаемых результатов или ожидаемых показателей эффективности. Это 

наблюдается в политике таких регионов, как Республики Алтай, Дагестан, 

Кабардино-Балкарская, Татарская и Удмуртская, в Забайкальском крае, в 

Воронежской, Иркутской, Калужской, Новосибирской, Псковской, 

Ростовской и Тамбовской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе. В 

данных регионах основной целью демографической политики является 

стабилизация численности населения, создание предпосылок для устойчивого 

демографического развития; поддержание демографической динамики (в 

Ямало-Ненецком автономном округе); расширенное воспроизводство 

населения, формирование благоприятных условий для улучшения качества 

жизни и здоровья населения, (в Республике Дагестан).  

Например, в демографической программе Республики Татарстан целью 

является обеспечение расширенного воспроизводства населения. При этом 

поставлены задачи увеличения к 2030 г. числа родившихся до 54,8 тыс. 

человек в год и снижения числа умерших до 44,9 тыс. человек. Сказать, будет 

ли обеспечено расширенное воспроизводство население, используя 

абсолютные числа родившихся и умерших, нельзя, но естественный прирост в 

результатах наблюдается уже с 2008 г. (программа введена в 2007 г.). 

В ряде регионов целью демографической программы является 

стабилизация численности населения, но при этом никаких количественных 

характеристик ее не приводится: Республика Карелия, Алтайский и 

Краснодарский края, Кемеровская, Курганская, Московская, Орловская, 

Сахалинская, Свердловская и Смоленская области.  
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Например, целью программы демографического развития Курганской 

области является «стабилизация численности населения и формирование 

предпосылок для последующего демографического роста». 

Собственно, и в остальных субъектах Российской Федерации ставятся 

похожие цели и задачи, где-то просто улучшение демографической ситуации, 

где-то увеличение продолжительности жизни и т.д. 

Анализ региональных концепций и программ демографического 

развития показал, что лишь в немногих из них цель и задачи сформулированы 

в таком виде, что можно оценить, достаточно ли будет решения задач для 

реализации общей цели [1]. 

Для примера реализации демографической политики рассмотрим 

Вологодскую область и Республику Алтай.  

Демографические тенденции в Вологодской области соответствуют 

таковым в России. Демографическая политика реализуется следующими 

задачами:  

1. Создание травмоцентров вдоль федеральной трассы М8 для приема 

пострадавших в крупных ДТП и усиление бригад скорой помощи для 

того. В 2010 г. травмоцентры начали свою работу, опыт показал, что 

при комплексном решении проблемы возможно добиться 

положительных результатов в виде снижения смертности за короткий 

промежуток времени. За один год в Вологодской области число 

погибших снизилось на 22,6%.  

2. В 2000 г. в регионе была разработана Концепция «Вологодская 

область – Здоровье 21» (программа, включающая в себя 

долгосрочную политику снижения смертности, охраны и укрепления 

здоровья населения). Концепция была нацелена на снижение 

смертности и улучшения показателей здоровья за счет улучшения 

социально-экономического положения семей, повышения 

доступности и качества медицинской помощи.  
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3. В 2002 г. Правительством Вологодской области был разработан 

Стратегический план «Охрана и укрепление здоровья населения 

Вологодской области на 2003–2010 годы».  

4. В 2003 г. был принят региональный закон «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства», призванный не только обратить 

внимание власти и общественности к острой проблеме, но и дающий 

возможность оказывать реальную поддержку нуждающимся семьям. 

В законе прописаны такие социальные гарантии (за счет средств 

областного бюджета), как: 

- компенсация транспортных расходов беременным, 

направляемым из районов области на консультации в 

областные лечебные учреждения;  

- обеспечение детей 1-3 лет жизни продуктами питания;  

- обеспечение беременных женщин и кормящих матерей 

специальными продуктами питания;  

- обеспечение беременных женщин и кормящих матерей 

лекарственными средствами на сумму до 600 рублей;  

- обеспечение новорожденных из нуждающихся семей при 

выписке из родильного дома средствами и предметами ухода. 

5. С 1 января 2006 г. на территории Российской Федерации началась 

реализация национальных проектов. В глазах общественности 

национальный проект «Здоровье» был наиболее актуальным. 

Вологодская область приняла в реализации данного проекта самое 

активное участие. Работа осуществлялась по трем основным 

направлениям: укрепление первичного звена медицинскими кадрами, 

оснащение амбулаторно-поликлинческих учреждений 

диагностическим оборудованием и санитарным автотранспортом, 

проведение дополнительной диспансеризации работников 

бюджетной сферы и углубленных медицинских осмотров работников 
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на производстве с вредными факторами, обеспечение населения 

высокотехнологичной медицинской помощью.  

6. В рамках проекта «Мать и дитя» в Вологодской области была создана 

трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным 

и роженицам.  

7. С 2008 г. в регионе работает программа лечения бесплодия методом 

экстракорпорального оплодотворения (первое оплодотворение 

оплачивается за счет средств областного бюджета).  

Несмотря на все введения в рамках демографической политики данного 

региона, численность населения с 1991 г. постоянно снижается [31]. 

А вот Республика Алтай, в свою очередь, на протяжении нескольких лет 

сохраняет высокую рождаемость. На повышение рождаемости направлены 

мероприятия, проводимые как на федеральном, так и на региональном уровне. 

На территории данного региона действует Закон Республики Алтай «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай». 

Многодетные семьи пользуются мерами социальной поддержки, 

независимо от величины прожиточного минимума: 

а) денежная компенсация на оплату коммунальных услуг в пределах 

установленных нормативов потребления в размере:  

30% - семьям, имеющим 3 - 4 детей;  

40% - семьям, имеющим 5 - 6 детей;  

50% - семьям, имеющим 7 и более детей;  

б) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, 

приобретаемыми по рецептам врачей, детям в возрасте до 6 лет;  

в) бесплатный проезд на городском и пригородном пассажирском 

транспорте (кроме такси) для детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях всех типов;  

г) обеспечение питанием детей, обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях в Республике Алтай и государственных 

профессиональных образовательных организациях Республики Алтай;  
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д) первоочередной прием в дошкольные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам. 

На основании Закона Республики Алтай «О ежемесячном пособии на 

ребенка» по состоянию на 1 августа 2018 года выделено финансирование на 

39098 детей, в том числе на 1531 ребенка из многодетных семей, являющихся 

получателями ежемесячного пособия на третьего и последующего ребенка от 

1,5 до 3-х лет, введенного в республике с 1 января 2015 года.  

В соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», многие действительно получают различные 

выплаты: пособие по уходу за ребенком до полутора лет (получают не 

работающие женщины), единовременное пособие при рождении ребенка, 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, пособие на 

ребенка военнослужащего.  

С 2011 года осуществляется выдача сертификатов на республиканский 

материнский (семейный) капитал, семьям, родившим четвертого и 

последующих детей, размер которого составляет 50 тыс. рублей. По 

состоянию на 1 августа 2018 года выдано 2076 сертификатов (в 2018 году 172). 

Реализовали свое право на получение средств республиканского материнского 

(семейного) капитала 1218 человек (в 2018 году - 122 чел.). 

В соответствии с Законом Республики Алтай «О государственной 

социальной помощи на территории Республики Алтай», постановлением 

Правительства Республики Алтай «Об оказании государственной социальной 

помощи на территории Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 

государственная социальная помощь предоставляется на основании 

социального контракта и без заключения социального контракта.  
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В 2018 году государственная социальная помощь без заключения 

социального контракта оказана 264 гражданам, 19 гражданам предоставлена 

социальная помощь на основании социального контракта.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» службой 

занятости реализуется мероприятие «Организация профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет».  

За I полугодие 2018 года с учебными заведениями республики на 

организацию профессионального обучения (переподготовки, повышения 

квалификации) женщин заключен 41 договор. На профессиональное обучение 

направлено 62 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и 

планирующим возвращение к трудовой деятельности (72,1 % от планируемых 

на 2018 год). 

Для информирования женщин на сайте Министерства труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай разработана 

рубрика: «Для женщин, имеющих детей до 3-х лет». В центрах занятости 

населения, органах социальной защиты, отделениях Пенсионного фонда по 

Республике Алтай размещены стенды с информационными материалами для 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Изданы буклеты, листовки, памятки о возможностях 

организации профессионального обучения (переобучения, повышения 

квалификации) для данной категории граждан. 

Для выявления потребности в организации профессионального 

обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, в муниципальных образованиях республики ежегодно проводится 

анкетирование женщин данной категории. 

Министерством труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай реализуются мероприятия по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 
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Трудоустройство осуществляется в свободное от учебы время, в рамках 

подпрограммы «Занятость населения и охрана труда» государственной 

программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения».  

В 2018 году органами службы занятости планировалось трудоустроить 

1094 подростка. 

Работа по занятости несовершеннолетних проводится в течение года. На 

1 августа 2018 года трудоустроены - 987 человек, что составило - 90,2 % от 

планируемой численности участников на год.  

Так, в г. Горно-Алтайске с 1 июня 2018 года в семи школах города 

работали трудовые отряды, которые занимались благоустройством 

пришкольных участков, ремонтом библиотечного фонда.  

Приоритет при трудоустройстве отдается подросткам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Специалисты службы занятости, работая в 

составе Комиссий по делам несовершеннолетних города и районов, 

приглашают подростков «группы риска» в центры занятости населения для 

трудоустройства. 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан является 

одним из эффективных способов профилактики правонарушений среди 

подростков, способствует их приобщению к труду и дает возможность 

получить первые профессиональные навыки. Кроме того, немаловажную роль 

играют и заработанные собственным трудом деньги, которые являются 

весомой материальной поддержкой, особенно в малообеспеченных семьях. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 

года № 2090-р утвержден Перечень субъектов РФ, в отношении которых в 

2017 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в 

поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты. 
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Введение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) при рождении 

третьего и последующих детей после 31 декабря 2012 года касается регионов 

с отрицательным показателем рождаемости. 

Республика Алтай в связи с высоким коэффициентом рождаемости не 

вошла в вышеуказанный Перечень субъектов РФ, в связи с чем, выплата ЕДВ 

при рождении третьего ребенка и последующих детей в регионе не 

осуществляется [9]. 

В целом, в регионах России осуществляется разный уровень 

демографической поддержки, но на примере Вологодской области мы видим, 

что демографическая политика недостаточно эффективна.  

Демографическому кризису способствует развитие малодетности семей. 

Потому что дети сегодня призваны лишь удовлетворять эмоциональные 

потребности родителей, для чего бывает достаточно 1-2 детей.  

Поэтому сегодня необходимо так изменить всю культуру, весь образ 

жизни, чтобы полезность детей для родителей в количественном аспекте 

повысилась до общественно необходимого уровня. Только в этом случае 

совпадут репродуктивные интересы семьи и общества. А для этого 

недостаточно лишь мер "социальной поддержки" семей, экономической 

помощи отдельным семьям: пособий, льгот и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день одной из проблем и является это "следующее 

поколение". Каким оно будет? И будет ли оно? Последний вопрос вызывает 

страх и обеспокоенность за нашу нацию. Не утешающие прогнозы 

подтверждают наши опасения.  

В каждой стране существует свой спектр демографических проблем. 

Отметим те, которые наблюдаются в России. 

1. Площадь страны заселена неравномерно: 70% жителей проживают 

на 20% территории страны. Выделяется малое количество густозаселенных 

регионов и большое количество слабозаселенных.  

2. Во многих регионах страны наблюдается старение населения. 

Лишь небольшая часть субъектов России может считаться регионами с 

молодым населением. Стареющее население приводит к снижению 

рождаемости и росту демографической нагрузки.   

3. В связи со стареющим населением страны в преобладающем 

большинстве регионов России низкая рождаемость (76 регионов из 85 

относятся к позициям низкая и очень низкая). Это приводит к увеличению 

процента пожилого населения в регионах, а вместе показатели низкой 

рождаемости и высокой доли стареющего населения приведут к нехватке 

рабочей силы в стране.  

4. В большом количестве регионов России наблюдается высокая 

смертность. Это связано с низким уровнем медицинского обслуживания, 

плохой экологией, малоподвижным образом жизни населения, 

некачественным питанием. Хочется отметить, что это все входит в менталитет 

жителей нашей страны. Тянуть с походом к врачам, пытаться вылечиться 

дома, не следить за здоровым питанием и мало двигаться.  

5. В России наблюдается преобладание потоков внутренней 

миграции с востока страны в юго-западном направлении. Миграции создают 

очень высокую нагрузку на регионы-рецепиенты (т.к. их значительно меньше, 
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чем регионов-доноров) и в то же время забирает у регионов-доноров большое 

количество трудовых ресурсов и людей, которые могли бы обеспечить им 

рождаемость. 

6. Во многих регионах России средняя или низкая 

продолжительность жизни (до 74,4 лет). Высокая продолжительность жизни 

наблюдается лишь в семи южных регионах страны. Это приводит к высокой 

смертности населения.  

7. В северных регионах России наблюдается очень высокая 

заболеваемость. Это связано с загрязнением окружающей среды в данных 

областях и суровыми климатическими условиями. Высокая заболеваемость 

приводит к высокой смертности в данных регионах.  

8. В большом количестве регионов страны наблюдается высокая 

разводимость. Лишь в южных регионах, где большой процент не русского 

населения, соотношение браков и разводов низкое. Высокий показатель 

разводимости приводит к снижению рождаемости и увеличению среднего 

возраста матери при рождении детей. 

9. Лишь в Северо-Кавказском федеральном округе славяне не 

являются большинством населения. В то же время этот округ является 

лидером по большинству демографических показателей. Вероятно, это 

связано с традициями и образом жизни тех национальностей, которые 

проживают в этом регионе.  

10.  Высокий демографический потенциал наблюдается лишь в 10 

регионах страны, в 26 регионах средний демографический потенциал, а в 

преобладающем большинстве остальных (49 регионах) – низкий. Это связано 

со всеми вышеперечисленными факторами.  

11. Также в России не всегда действенная демографическая политика. 

Особенно в регионах с убывающим населением. 

Население каждого региона зависит от огромного количества 

разнообразных показателей: социально-экономических, политических, 
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культурных, климатических. К сожалению, очень редко может сложиться так, 

что все эти показатели будут на высоком уровне.  
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Приложение 1 

Среднегодовая численность населения субъектов РФ, 2018 г. 

Регион 
Все 

население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Российская Федеpация 146830576 109390216 37440360 

Белгородская область 1548647 1044151 504496 

Брянская область 1205584 848044 357540 

Владимирская область 1372071 1073063 299008 

Воронежская область 2330795 1577490 753305 

Ивановская область 1009413 823095 186318 

Калужская область 1010768 768013 242755 

Костромская область 640296 463003 177293 

Курская область 1111139 755899 355240 

Липецкая область 1147118 739263 407855 

Московская область 7551516 6157478 1394038 

Орловская область 743357 496391 246966 

Рязанская область 1117805 804802 313003 

Смоленская область 945856 679864 265992 

Тамбовская область 1024759 625143 399616 

Тверская область 1276754 968844 307910 

Тульская область 1485337 1111128 374209 

Ярославская область 1262648 1031412 231236 

г. Москва 12560873 12387573 173300 

Республика Карелия 620270 499694 120576 

Республика Коми 835554 653136 182418 

Архангельская область  1149574 898515 251059 

Ненецкий автономный округ 43913 32078 11835 

Архангельская область без 

Ненецкого АО 
1105661 866437 239224 

Вологодская область 1172201 849615 322586 

Калининградская область 998393 777087 221306 

Ленинградская область 1830841 1172971 657870 

Мурманская область 750807 692866 57941 

Новгородская область 603386 429360 174026 

Псковская область 633099 449464 183635 

г.Санкт-Петербург  5367912 5367912 -  

Республика Адыгея 454060 213986 240074 

Республика Калмыкия 274030 124626 149404 

Республика Крым 1912775 974835 937940 

Краснодарский край 5625827 3095806 2530021 

Астраханская область 1015790 677566 338224 

Волгоградская область 2514392 1936991 577401 

Ростовская область 4211386 2867537 1343849 

г. Севастополь 439941 409269 30672 

Республика Дагестан 3075006 1390196 1684810 

Республика Ингушетия 492718 272920 219798 

Кабардино-Балкарская Республика 866023 451170 414853 
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Карачаево-Черкесская Республика 465934 199344 266590 

Республика Северная Осетия-Алания 700509 450369 250140 

Чеченская Республика 1446966 518031 928935 

Ставропольский край 2797958 1638109 1159849 

Республика Башкортостан 4057149 2521444 1535705 

Республика Марий Эл  681357 452388 228969 

Республика Мордовия 800280 505648 294632 

Республика Татарстан 3896456 2994523 901933 

Удмуртская Республика 1510217 995044 515173 

Чувашская Республика 1227256 769810 457446 

Пермский край 2616961 1984516 632445 

Кировская область 1277673 984244 293429 

Нижегородская область 3224687 2565122 659565 

Оренбургская область 1970364 1186244 784120 

Пензенская область 1324879 908784 416095 

Самарская область 3188276 2547801 640475 

Саратовская область 2451882 1858691 593191 

Ульяновская область 1242517 937575 304942 

Уральский федеральный округ 12353176 10063328 2289848 

Курганская область 840119 520668 319451 

Свердловская область 4320477 3666440 654037 

Тюменская область  3708185 2994400 713785 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
1659435 1533169 126266 

Ямало-Ненецкий автономный округ 540013 452829 87184 

Тюменская область без АО 1508737 1008402 500335 

Челябинская область 3484395 2881820 602575 

Республика Алтай 218465 63530 154935 

Республика Тыва 323073 174658 148415 

Республика Хакасия 536840 373222 163618 

Алтайский край 2341447 1324506 1016941 

Красноярский край  2875261 2227549 647712 

Иркутская область 2400979 1891038 509941 

Кемеровская область 2684566 2308808 375758 

Новосибирская область 2791116 2207248 583868 

Омская область 1952138 1419988 532150 

Томская область 1077861 781018 296843 

Республика Бурятия 983892 580878 403014 

Республика Саха (Якутия) 965669 635154 330515 

Забайкальский край 1069296 730583 338713 

Камчатский край 315140 246797 68343 

Приморский край 1907877 1474772 433105 

Хабаровский край 1324887 1087602 237285 

Амурская область 795809 536729 259080 

Магаданская область 142663 136930 5733 

Сахалинская область 489910 402281 87629 

Еврейская автономная область 160964 110738 50226 

Чукотский автономный округ 49505 34994 14511 
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Приложение 2 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности 2018 г. 

Регион 
Рождаемость на 

1000 человек 

Смертность на 

1000 человек 

Российская Федерация 10,9 12,5 

Белгородская область 9,2 13,5 

Брянская область 9,2 15,2 

Владимирская область 9,3 16 

Воронежская область 9,2 14,7 

Ивановская область 9 16,1 

Калужская область 10,2 14,9 

Костромская область 9,7 14,9 

Курская область 9,2 15,4 

Липецкая область 9,5 14,5 

Московская область 11 12,2 

Орловская область 9 15,8 

Рязанская область 9,2 15,4 

Смоленская область 8,3 15,5 

Тамбовская область 8,1 15,6 

Тверская область 9,1 16,8 

Тульская область 8,3 16,2 

Ярославская область 9,8 14,9 

г. Москва 10,5 9,7 

Республика Карелия 9,8 14,8 

Республика Коми 10,2 11,9 

Архангельская область 9,8 13,1 

в том числе:   

Ненецкий автономный округ 14,1 9 

Архангельская область без автономного 

округа 
9,6 13,3 

Вологодская область 10,5 14,4 

Калининградская область 10,3 12,2 

Ленинградская область 7,6 12,9 

Мурманская область 9,8 11,3 

Новгородская область 9,7 16,7 

Псковская область 9,3 17,2 

г. Санкт-Петербург 11,9 11,1 

Республика Адыгея 9,9 12,3 

Республика Калмыкия 11,1 9,7 

Республика Крым 10,6 14,1 

Краснодарский край 11,5 12 

Астраханская область 11,6 11,6 

Волгоградская область 9,4 13,3 

Ростовская область 9,7 13,5 

г. Севастополь 10,1 12,8 

Республика Дагестан 15,6 4,8 

Республика Ингушетия  16,3 3,1 

Кабардино-Балкарская Республика 12,6 8,2 

Карачаево-Черкесская Республика 10,7 9 
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Республика Северная Осетия – Алания 13,1 10,2 

Чеченская Республика  20,7 4,4 

Ставропольский край 11 11,5 

Республика Башкортостан 11,6 12,4 

Республика Марий Эл 10,8 12,7 

Республика Мордовия 8,3 13,4 

Республика Татарстан 11,9 11,4 

Удмуртская Республика 10,9 12 

Чувашская Республика 10,6 12,6 

Пермский край 11,3 13,5 

Кировская область 9,9 14,9 

Нижегородская область  9,9 15 

Оренбургская область 11 13,3 

Пензенская область 8,7 14,5 

Самарская область 10,4 13,5 

Саратовская область 9,1 13,9 

Ульяновская область 9,6 14,2 

Курганская область 10,3 15,5 

Свердловская область  11,6 13,5 

Тюменская область 13,6 7,9 

в том числе:   

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 
13,6 6,3 

Ямало-Ненецкий автономный округ 13,4 4,7 

Тюменская область без автономных 

округов 
13,7 10,9 

Челябинская область 10,8 13,2 

Республика Алтай 15,3 10,1 

Республика Тыва 20,2 8,8 

Республика Хакасия 11,6 12,4 

Алтайский край 10 14,2 

Красноярский край 11,7 12,4 

Иркутская область 12,8 13,1 

Кемеровская область 9,9 14,4 

Новосибирская область  11,7 13 

Омская область 10,9 12,9 

Томская область 10,9 11,1 

Республика Бурятия 14,1 10,7 

Республика Саха (Якутия) 13,7 7,8 

Забайкальский край 12,7 12,3 

Камчатский край 10,8 11,3 

Приморский край 10,5 13,4 

Хабаровский край  11,4 12,8 

Амурская область 11,1 13,4 

Магаданская область 10 11,4 

Сахалинская область 12,2 12,7 

Еврейская автономная область 11,7 13,7 

Чукотский автономный округ 12,6 11 
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Приложение 3 

Возрастной состав населения 2018 г. 

(оценка на конец года; в процентах от общей численности населения) 

Регион 

Процент 

населения 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

Процент 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

Процент 

населения 

старше 

трудоспособного 

возраста 

Российская Федерация 18,7 55,4 25,9 

Белгородская область 16,9 54,9 28,2 

Брянская область 17,1 54,5 28,4 

Владимирская область 16,7 53,5 29,8 

Воронежская область 15,8 54,9 29,3 

Ивановская область 16,6 54,1 29,3 

Калужская область 16,9 54,4 28,7 

Костромская область 18,5 52,7 28,8 

Курская область 16,9 53,7 29,4 

Липецкая область 17,2 53,7 29,1 

Московская область 17,9 57 25,1 

Орловская область 16,5 53,6 29,9 

Рязанская область 15,9 53,4 30,7 

Смоленская область 15,7 55,4 28,9 

Тамбовская область 15,1 53,6 31,3 

Тверская область 16,9 53,1 30 

Тульская область 15 54 31 

Ярославская область 17,4 53,7 28,9 

г. Москва 15,3 57 27,7 

Республика Карелия 18,4 53,9 27,7 

Республика Коми 20,3 56,4 23,3 

Архангельская область 19 54 27 

в том числе:       

Ненецкий автономный округ 24,8 56 19,2 

Архангельская область без 

автономного округа 
18,7 54 27,3 

Вологодская область 19,5 53,6 26,9 

Калининградская область 17,8 56,5 25,7 

Ленинградская область 15,5 56,5 28 

Мурманская область 18,8 58,6 22,6 

Новгородская область 17,8 52,1 30,1 

Псковская область 16,7 53 30,3 

г. Санкт-Петербург 15,7 57 27,3 

Республика Адыгея 19,7 54,3 26 

Республика Калмыкия 21,9 55,1 23 

Республика Крым 18,2 53,3 28,5 

Краснодарский край 18,9 54,6 26,5 

Астраханская область 20,5 54,9 24,6 

Волгоградская область 17,2 54,9 27,9 

Ростовская область 17 55,4 27,6 

г. Севастополь 17,2 55,6 27,2 
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Республика Дагестан 25,8 59,8 14,4 

Республика Ингушетия  28,5 58,2 13,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
21,7 57,4 20,9 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
20,5 56,7 22,8 

Республика Северная Осетия 

– Алания 
21,2 55,2 23,6 

Чеченская Республика 33,9 55,3 10,8 

Ставропольский край 18,9 56,2 24,9 

Республика Башкортостан 20,5 54,9 24,6 

Республика Марий Эл 19,8 54 26,2 

Республика Мордовия 15,2 56,3 28,5 

Республика Татарстан 19,5 55,2 25,3 

Удмуртская Республика 20,6 53,9 25,5 

Чувашская Республика 19,3 55 25,7 

Пермский край 20,4 54,4 25,2 

Кировская область 18,2 51,9 29,9 

Нижегородская область  17,1 54,5 28,4 

Оренбургская область 20,2 54 25,8 

Пензенская область 16 53,8 30,2 

Самарская область 17,5 54,9 27,6 

Саратовская область 16,8 55 28,2 

Ульяновская область 16,6 53,9 29,5 

Курганская область 19,4 50,8 29,8 

Свердловская область  19,7 54,1 26,2 

Тюменская область 22,7 59,1 18,2 

в том числе:       

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 
23,2 60,4 16,4 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
24 63,6 12,4 

Тюменская область без 

автономных округов 
21,7 56,1 22,2 

Челябинская область 19,5 54,3 26,2 

Республика Алтай 28,2 52,9 18,9 

Республика Тыва 34,6 53,7 11,7 

Республика Хакасия 22 54,1 23,9 

Алтайский край 19,1 53,1 27,8 

Красноярский край 19,9 56,7 23,4 

Иркутская область 21,9 54,9 23,2 

Кемеровская область 19,6 54,3 26,1 

Новосибирская область  18,9 55,7 25,4 

Омская область 19,7 54,7 25,6 

Томская область 19,2 57,4 23,4 

Республика Бурятия 24,6 54,8 20,6 

Республика Саха (Якутия) 24,8 57,6 17,6 

Забайкальский край 22,8 56,3 20,9 

Камчатский край 18,8 60,2 21 

Приморский край 17,9 57 25,1 
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Хабаровский край  19,1 57,6 23,3 

Амурская область 20,5 56,2 23,3 

Магаданская область 18,9 59,1 22 

Сахалинская область 19,7 56,6 23,7 

Еврейская автономная 

область 
21,1 55,6 23,3 

Чукотский автономный округ 23,1 61,7 15,2 
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Приложение 4 

Общие коэффициенты брачности и разводимости  

на 1000 человек населения 2018 г. 

Регион Брачность Разводимость 

Российская Федерация 6,1 4 

Белгородская область 6,7 4,4 

Брянская область 6 4,5 

Владимирская область 5,9 4 

Воронежская область 6,2 4,1 

Ивановская область 5,6 3,9 

Калужская область 6,5 4,4 

Костромская область 5,6 4 

Курская область 6,3 4,4 

Липецкая область 5,9 4,1 

Московская область 6,5 3,9 

Орловская область 6,1 3,8 

Рязанская область 5,9 4,2 

Смоленская область 5,5 4,4 

Тамбовская область 5,5 3,8 

Тверская область 5,9 4,3 

Тульская область 5,7 4,1 

Ярославская область 5,8 4 

г. Москва 6 3,5 

Республика Карелия 6,4 4 

Республика Коми 5,6 4,6 

Архангельская область 5,8 4,3 

в том числе:     

Ненецкий автономный округ 4,8 3,7 

Архангельская область без автономного округа 5,8 4,3 

Вологодская область 5,3 3,9 

Калининградская область 7 5,2 

Ленинградская область 4,1 4,1 

Мурманская область 6,7 5,2 

Новгородская область 5,3 4,4 

Псковская область 5,7 4,3 

г. Санкт-Петербург 8,2 4,8 

Республика Адыгея 4,5 3,6 

Республика Калмыкия 4,8 3,7 

Республика Крым 6,1 3,6 

Краснодарский край 6,9 3,8 

Астраханская область 5,6 4,1 

Волгоградская область 5,2 3,9 

Ростовская область 5,9 4,1 

г. Севастополь 7,6 4,4 

Республика Дагестан 4,8 1,4 

Республика Ингушетия  3,8 0,8 

Кабардино-Балкарская Республика 4,5 2,4 

Карачаево-Черкесская Республика 4,6 3,2 
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Республика Северная Осетия – Алания 4,7 2,5 

Чеченская Республика  4,7 0,5 

Ставропольский край 5 3,5 

Республика Башкортостан 6,3 3,8 

Республика Марий Эл 5,2 3,8 

Республика Мордовия 4,8 3,3 

Республика Татарстан 6,4 3,5 

Удмуртская Республика 4,6 2,6 

Чувашская Республика 5,2 3,2 

Пермский край 6,3 4,1 

Кировская область 5,1 3,9 

Нижегородская область  6,1 3,9 

Оренбургская область 6,5 4,3 

Пензенская область 5,2 3,8 

Самарская область 6,1 4,4 

Саратовская область 5,4 4 

Ульяновская область 5,8 3,7 

Курганская область 5,6 4 

Свердловская область  6,4 4,4 

Тюменская область 6,6 5 

в том числе:     

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 6,9 5,3 

Ямало-Ненецкий автономный округ 6,5 5,4 

Тюменская область без автономных округов 6,4 4,5 

Челябинская область 6 4,5 

Республика Алтай 6,5 4 

Республика Тыва 5,4 1,9 

Республика Хакасия 5,9 3,9 

Алтайский край 5,6 4,3 

Красноярский край 6,6 4,8 

Иркутская область 7,1 4,6 

Кемеровская область 5,9 4,3 

Новосибирская область  6,3 4,5 

Омская область 6,2 4,3 

Томская область 6,4 3,7 

Республика Бурятия 5,7 3,6 

Республика Саха (Якутия) 6,2 3,4 

Забайкальский край 6,2 4,5 

Камчатский край 7,4 5,2 

Приморский край 7 4,8 

Хабаровский край  6,6 5 

Амурская область 7,2 5,1 

Магаданская область 7 5,1 

Сахалинская область 7,5 5,6 

Еврейская автономная область 6 4,8 

Чукотский автономный округ 7,2 4,8 
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Приложение 5 

Соотношение мужчин и женщин, 2018 г.  

Регион Женщин на 1000 мужчин 

Российская Федерация 1155 

Белгородская область 1166 

Брянская область 1187 

Владимирская область 1206 

Воронежская область 1178 

Ивановская область 1214 

Калужская область 1160 

Костромская область 1177 

Курская область 1202 

Липецкая область 1189 

Московская область 1161 

Орловская область 1216 

Рязанская область 1190 

Смоленская область 1147 

Тамбовская область 1173 

Тверская область 1194 

Тульская область 1208 

Ярославская область 1227 

г. Москва 1164 

Республика Карелия 1193 

Республика Коми 1119 

Архангельская область 1133 

в том числе:   

Ненецкий автономный округ 1055 

Архангельская область без автономного округа 1137 

Вологодская область 1170 

Калининградская область 1128 

Ленинградская область 1134 

Мурманская область 1080 

Новгородская область 1215 

Псковская область 1160 

г. Санкт-Петербург 1208 

Республика Адыгея 1140 

Республика Калмыкия 1082 

Республика Крым 1172 

Краснодарский край 1158 

Астраханская область 1120 

Волгоградская область 1158 

Ростовская область 1152 

г. Севастополь 1123 

Республика Дагестан 1072 
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Республика Ингушетия  1199 

Кабардино-Балкарская Республика 1133 

Карачаево-Черкесская Республика 1158 

Республика Северная Осетия – Алания 1159 

Чеченская Республика  1029 

Ставропольский край 1144 

Республика Башкортостан 1133 

Республика Марий Эл 1143 

Республика Мордовия 1125 

Республика Татарстан 1158 

Удмуртская Республика 1171 

Чувашская Республика 1137 

Пермский край 1176 

Кировская область 1170 

Нижегородская область  1201 

Оренбургская область 1147 

Пензенская область 1187 

Самарская область 1186 

Саратовская область 1180 

Ульяновская область 1173 

Курганская область 1172 

Свердловская область  1179 

Тюменская область 1068 

в том числе:  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1055 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1015 

Тюменская область без автономных округов 1104 

Челябинская область 1184 

Республика Алтай 1104 

Республика Тыва 1088 

Республика Хакасия 1151 

Алтайский край 1165 

Красноярский край 1141 

Иркутская область 1164 

Кемеровская область 1177 

Новосибирская область  1149 

Омская область 1163 

Томская область 1134 

Республика Бурятия 1097 

Республика Саха (Якутия) 1060 

Забайкальский край 1086 

Камчатский край 1002 

Приморский край 1090 

Хабаровский край  1099 

Амурская область 1113 

Магаданская область 1070 

Сахалинская область 1074 

Еврейская автономная область 1107 

Чукотский автономный округ 970 
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Приложение 6 

Коэффициенты миграционного прироста  

на 10 000 человек населения, 2018 г. 

Регион Миграционный 

прирост 

Российская Федерация 9 

Белгородская область 27 

Брянская область -30 

Владимирская область -24 

Воронежская область 29 

Ивановская область -33 

Калужская область 19 

Костромская область -43 

Курская область -12 

Липецкая область -4 

Московская область 140 

Орловская область -37 

Рязанская область -4 

Смоленская область -2 

Тамбовская область -97 

Тверская область -34 

Тульская область -9 

Ярославская область 3 

г. Москва 79 

Республика Карелия -21 

Республика Коми -111 

Архангельская область -62 

в том числе:  

Ненецкий автономный округ -89 

Архангельская область без автономного округа -61 

Вологодская область -38 

Калининградская область 95 

Ленинградская область 239 

Мурманская область -59 

Новгородская область -32 

Псковская область -29 

г. Санкт-Петербург 52 

Республика Адыгея 54 

Республика Калмыкия -116 

Республика Крым 25 

Краснодарский край 85 

Астраханская область -34 

Волгоградская область -15 

Ростовская область -6 

г. Севастополь 176 

Республика Дагестан -36 

Республика Ингушетия 58 

Кабардино-Балкарская Республика -39 
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Карачаево-Черкесская Республика -34 

Республика Северная Осетия – Алания -64 

Чеченская Республика  -25 

Ставропольский край -14 

Республика Башкортостан -22 

Республика Марий Эл -10 

Республика Мордовия -69 

Республика Татарстан 7 

Удмуртская Республика -27 

Чувашская Республика -43 

Пермский край -25 

Кировская область -37 

Нижегородская область  -12 

Оренбургская область -52 

Пензенская область -44 

Самарская область -1 

Саратовская область -42 

Ульяновская область -21 

Курганская область -77 

Свердловская область  -3 

Тюменская область 28 

в том числе:  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра -21 

Ямало-Ненецкий автономный округ -32 

Тюменская область без автономных округов 104 

Челябинская область -26 

Республика Алтай -16 

Республика Тыва -30 

Республика Хакасия -17 

Алтайский край -32 

Красноярский край -1 

Иркутская область -25 

Кемеровская область -31 

Новосибирская область  29 

Омская область -62 

Томская область -6 

Республика Бурятия -47 

Республика Саха (Якутия) -31 

Забайкальский край -69 

Камчатский край -22 

Приморский край -24 

Хабаровский край  -37 

Амурская область -43 

Магаданская область -187 

Сахалинская область -7 

Еврейская автономная область -111 

Чукотский автономный округ 48 
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Приложение 7 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 2018 г. 

Регион Число лет 

Российская Федерация 72,91 

Белгородская область 73,67 

Брянская область 71,71 

Владимирская область 71,23 

Воронежская область 73,15 

Ивановская область 71,29 

Калужская область 71,89 

Костромская область 71,87 

Курская область 71,91 

Липецкая область 72,62 

Московская область 73,52 

Орловская область 71,56 

Рязанская область 72,84 

Смоленская область 71,16 

Тамбовская область 72,95 

Тверская область 70,47 

Тульская область 71,77 

Ярославская область 72,25 

г. Москва 77,84 

Республика Карелия 70,56 

Республика Коми 71,06 

Архангельская область 72,1 

в том числе:   

Ненецкий автономный округ 71,85 

Архангельская область без автономного округа 72,09 

Вологодская область 71,43 

Калининградская область 72,92 

Ленинградская область 73,07 

Мурманская область 71,68 

Новгородская область 70,26 

Псковская область 70,16 

г. Санкт-Петербург 75,93 

Республика Адыгея 73,56 

Республика Калмыкия 73,84 

Республика Крым 72,22 

Краснодарский край 74,3 

Астраханская область 73,48 

Волгоградская область 73,47 

Ростовская область 73,21 

г. Севастополь 73,63 

Республика Дагестан 78,69 

Республика Ингушетия  82,41 

Кабардино-Балкарская Республика 76,28 

Карачаево-Черкесская Республика 76,09 

Республика Северная Осетия – Алания 75,68 

Чеченская Республика  75,43 
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Ставропольский край 74,18 

Республика Башкортостан 72,06 

Республика Марий Эл 71,99 

Республика Мордовия 73,66 

Республика Татарстан 74,35 

Удмуртская Республика 72,45 

Чувашская Республика 72,95 

Пермский край 70,72 

Кировская область 72,47 

Нижегородская область  71,69 

Оренбургская область 71,45 

Пензенская область 73,21 

Самарская область 72,31 

Саратовская область 72,95 

Ульяновская область 72,17 

Курганская область 70,78 

Свердловская область  71,29 

Тюменская область 73,4 

в том числе:  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 74,28 

Ямало-Ненецкий автономный округ 74,07 

Тюменская область без автономных округов 72,08 

Челябинская область 71,64 

Республика Алтай 70,59 

Республика Тыва 66,47 

Республика Хакасия 71,15 

Алтайский край 71,11 

Красноярский край 70,71 

Иркутская область 69,31 

Кемеровская область 69,32 

Новосибирская область  71,83 

Омская область 71,96 

Томская область 72,84 

Республика Бурятия 70,84 

Республика Саха (Якутия) 72,72 

Забайкальский край 68,99 

Камчатский край 70,09 

Приморский край 70,48 

Хабаровский край  70,19 

Амурская область 69,11 

Магаданская область 69,62 

Сахалинская область 69,92 

Еврейская автономная область 68,6 

Чукотский автономный округ 63,58 
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Приложение 8 

Заболеваемость на 1000 человек населения, 2018 г 

Регион Зарегистрировано 

заболеваний у 

пациентов с 

диагнозом, 

установленным 

впервые в жизни 

Российская Федерация 782,1 

Белгородская область 709,9 

Брянская область 767,4 

Владимирская область 919,2 

Воронежская область 526,6 

Ивановская область 902,5 

Калужская область 779,6 

Костромская область 736,3 

Курская область 514,8 

Липецкая область 658,6 

Московская область 701,5 

Орловская область 1033,2 

Рязанская область 721,5 

Смоленская область 724,8 

Тамбовская область 621,7 

Тверская область 912,2 

Тульская область 714,1 

Ярославская область 906,2 

г. Москва 644,5 

Республика Карелия 1173 

Республика Коми 1119,8 

Архангельская область 1018,8 

в том числе:   

Ненецкий автономный округ 1369,8 

Архангельская область без автономного округа 1004,9 

Вологодская область 985,4 

Калининградская область 848,6 

Ленинградская область 658,3 

Мурманская область 831,9 

Новгородская область 856,4 

Псковская область 724,7 

г. Санкт-Петербург 1010,7 

Республика Адыгея 665,4 

Республика Калмыкия 685,6 

Республика Крым 524,9 

Краснодарский край 688,4 

Астраханская область 617,5 

Волгоградская область 690,1 

Ростовская область 817,1 

г. Севастополь 490,8 

Республика Дагестан 791 
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Республика Ингушетия  567,9 

Кабардино-Балкарская Республика 445,9 

Карачаево-Черкесская Республика 653 

Республика Северная Осетия – Алания 647,4 

Чеченская Республика  428,3 

Ставропольский край 613,4 

Республика Башкортостан 843,9 

Республика Марий Эл 936,9 

Республика Мордовия 680,7 

Республика Татарстан 775,1 

Удмуртская Республика 954,6 

Чувашская Республика 929,3 

Пермский край 931,3 

Кировская область 752,2 

Нижегородская область  905,7 

Оренбургская область 841,5 

Пензенская область 755,5 

Самарская область 897,1 

Саратовская область 733,5 

Ульяновская область 874,1 

Курганская область 938,6 

Свердловская область  734,8 

Тюменская область 869,6 

в том числе:  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 948 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1272 

Тюменская область без автономных округов 639,3 

Челябинская область 874,2 

Республика Алтай 916 

Республика Тыва 620,1 

Республика Хакасия 917,9 

Алтайский край 1089,2 

Красноярский край 790,6 

Иркутская область 965,9 

Кемеровская область 861,3 

Новосибирская область  783,9 

Омская область 757,1 

Томская область 731,5 

Республика Бурятия 632,7 

Республика Саха (Якутия) 1015,3 

Забайкальский край 726,9 

Камчатский край 799,6 

Приморский край 764,7 

Хабаровский край  691,6 

Амурская область 852,9 

Магаданская область 657,6 

Сахалинская область 755 

Еврейская автономная область 657,2 

Чукотский автономный округ 1278,3 
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Приложение 9 

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, 2018/2019 учебный год 

 

Регион Чел. на 10 000 

человек населения 

Российская Федерация 284 

Белгородская область 308 

Брянская область 211 

Владимирская область 202 

Воронежская область 369 

Ивановская область 253 

Калужская область 185 

Костромская область 167 

Курская область 343 

Липецкая область 185 

Московская область 108 

Орловская область 410 

Рязанская область 275 

Смоленская область 228 

Тамбовская область 274 

Тверская область 193 

Тульская область 223 

Ярославская область 241 

г. Москва 560 

Республика Карелия 187 

Республика Коми 188 

Архангельская область 162 

в том числе:   

Ненецкий автономный округ – 

Архангельская область без автономного округа 169 

Вологодская область 159 

Калининградская область 224 

Ленинградская область 42 

Мурманская область 106 

Новгородская область 131 

Псковская область 189 

г. Санкт-Петербург 550 

Республика Адыгея 291 

Республика Калмыкия 306 

Республика Крым 208 

Краснодарский край 205 

Астраханская область 294 

Волгоградская область 243 
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Ростовская область 325 

г. Севастополь 315 

Республика Дагестан 171 

Республика Ингушетия  151 

Кабардино-Балкарская 169 

Республика  

Карачаево-Черкесская 239 

Республика  

Республика Северная Осетия – Алания 303 

Чеченская Республика  241 

Ставропольский край 257 

Республика Башкортостан 248 

Республика Марий Эл 270 

Республика Мордовия 331 

Республика Татарстан 377 

Удмуртская Республика 292 

Чувашская Республика 281 

Пермский край 211 

Кировская область 245 

Нижегородская область  264 

Оренбургская область 234 

Пензенская область 253 

Самарская область 304 

Саратовская область 306 

Ульяновская область 293 

Курганская область 199 

Свердловская область  278 

Тюменская область 216 

в том числе:  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 142 

Ямало-Ненецкий автономный округ 14 

Тюменская область без автономных округов 368 

Челябинская область 266 

Республика Алтай 127 

Республика Тыва 154 

Республика Хакасия 163 

Алтайский край 216 

Красноярский край 257 

Иркутская область 285 

Кемеровская область 180 

Новосибирская область  346 

Омская область 405 

Томская область 548 

Республика Бурятия 227 

Республика Саха (Якутия) 251 

Забайкальский край 217 

Камчатский край 155 
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Приморский край 250 

Хабаровский край  347 

Амурская область 191 

Магаданская область 217 

Сахалинская область 122 

Еврейская автономная область 128 

Чукотский автономный округ 34 
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