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МНОГОРЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ТЕРРИТОРИИ

СИБИРИ

В статье рас смат ри ва ет ся ме то ди чес кий под ход к ана ли зу ди на ми -

ки де мог ра фи чес кой си ту а ции по от дель ным ин ди ка то рам од но вре мен но 

не сколь ких тер ри то ри аль ных об ъ ек тов, по зво ля ю щий дать оцен ку каж -

дой тер ри то рии по сте пе ни на пря жен нос ти де мог ра фи чес кой си ту а ции

в це лом. Для про ве де ния та ко го ана ли за было вы бра но не сколь ко ин ди ка -

то ров де мог ра фи чес ких угроз, по ко то рым пред став ле на ди на ми ка для

всех ре ги о нов Си бир ско го фе де раль но го окру га на фоне об ще рос сий ских

тен ден ций. Важ ной час тью ра бо ты яв ля ет ся фор ми ро ва ние на осно ве

рас смат ри ва е мых ин ди ка то ров ин тег раль но го по ка за те ля де мог ра фи -

чес кой бе зо пас нос ти (ИПДБ), с по мощью ко то ро го мож но вы я вить про -

блем ные тер ри то рии с низ ким уров нем де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти

и от но си тель но бла го по луч ные ре ги о ны. На при ме ре срав не ния ди на ми ки

ИПДБ для всех суб ъ ек тов окру га впер вые было вы де ле но три груп пы ре ги -

о нов по уров ню де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти в 1990–2012 гг. По ка за но,

что по чти все ре ги о ны, име ю щие низ кий уро вень де мог ра фи чес кой бе зо -

пас нос ти, яв ля ют ся при гра нич ны ми тер ри то ри я ми. Та кой ИПДБ мо -

жет быть ис поль зо ван при раз ра бот ке мер де мог ра фи чес кой по ли ти ки

как на ре ги о наль ном, так и на фе де раль ном уров не для при ня тия управ -

лен чес ких ре ше ний по об ес пе че нию де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти.

Клю че вые сло ва: вос про из во дство на се ле ния, де по пу ля ция, ста ре -
ние на се ле ния, де мог ра фи чес кая бе зо пас ность, ин ди ка то ры де мог ра фи -
чес ких угроз, ин тег раль ный по ка за тель де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти
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Де мог ра фи чес кое со сто я ние стра ны – важ ней ший по ка за тель ее
жиз нес по соб нос ти и пер спек тив раз ви тия. Де мог ра фи чес кая бе зо пас -
ность яв ля ет ся глав ной со став ля ю щей на ци о наль ной бе зо пас нос ти, ее 
яд ром, по сколь ку все осталь ные со став ля ю щие на ци о наль ной бе зо -
пас нос ти (на чи ная от во ен ной и за кан чи вая эко ло ги чес кой) ре зуль ти -
ру ют в ко неч ном сче те имен но в де мог ра фи чес кой сфе ре. Де мог ра фи -
чес кий по тен ци ал Рос сии об ра зу ет фун да мент, на ко то ром ба зи ру ет ся 
эко но ми чес кая, по ли ти чес кая и во ен ная мощь стра ны. В 1990-е годы
и в пер вой по ло ви не 2000-х он был силь ней шим об ра зом по до рван.
Пос ле рас па да СССР и про ве де ния шо ко вых ре форм Рос сия мно го лет 
на хо ди лась на пер вом мес те в мире по аб со лют ным и от но си тель ным
по ка за те лям ес тес твен ной убы ли на се ле ния. Ни одна дру гая стра на не 
име ла та ких по терь на се ле ния в мир ное вре мя. К 2000 г. от ри ца тель -
ный ес тес твен ный при рост при бли жал ся к 1 млн чел. еже год но, а все -
го за вре мя де по пу ля ции в Рос сии (1992–2012 гг.) толь ко за счет от ри -
ца тель но го ес тес твен но го при рос та было по те ря но 13,4 млн чел.

Нес мот ря на по зи тив ные де мог ра фи чес кие тен ден ции, на блю да е -
мые в Рос сии с 2006 г., и вы ход с 2013 г. стра ны в це лом на по ло жи -
тель ный ес тес твен ный при рост, боль ше по ло ви ны ре ги о нов, по дан -
ным за 2014 г., про дол жа ют оста вать ся в со сто я нии де по пу ля ции.
При чем на и худ шая си ту а ция в Цен траль ном фе де раль ном окру ге, во
всех суб ъ ек тах ко то ро го, кро ме г. Мос квы, чис ло умер ших пре вы ша -
ет чис ло ро див ших ся.

Ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни в Рос сии дос тиг ла на и выс -
ше го по ка за те ля за всю ее ис то рию – 71 год, одна ко это при мер но все -
го на 1 год боль ше, чем в 1986–1987 гг., а так же в 1964–1965 гг. То есть 
за по лве ка наша стра на прак ти чес ки не про дви ну лась в этом на прав -
ле нии, а на о бо рот, мно гок рат но от ка ты ва лась на зад, в то вре мя как
дру гие стра ны, в том чис ле раз ви ва ю щи е ся, ушли впе ред. Ожи да е мая
про дол жи тель ность жиз ни в Рос сии са мая низ кая на всем по стсо вет -
ском про стра нстве.

Ре жим вос про из во дства на се ле ния оста ет ся су жен ным на про тя -
же нии мно гих де ся ти ле тий с пер вой по ло ви ны 1960-х го дов. Исклю -
че ние со ста ви ли лишь 1987–1988 гг. как сле дствие по ли ти ки СССР
на ча ла 1980-х го дов по по вы ше нию рож да е мос ти и на ча той в мае
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1985 г. ан ти ал ко голь ной кам па нии. Пос лед няя бла гот вор но по вли я ла
на де мог ра фи чес кую сфе ру не толь ко за счет быс тро го сни же ния
смер тнос ти, осо бен но у муж чин, и за бо ле ва е мос ти на се ле ния, но и за
счет рос та рож да е мос ти.

В це лом, в стра не за мно го лет на коп лен не га тив ный де мог ра фи -
чес кий по тен ци ал, осо бен но уси лив ший ся по сле рас па да СССР и про -
ве де ния ли бе раль ных ре форм.

Рож да е мость ниже уров ня про сто го вос про из во дства на про тя же -
нии дли тель но го вре ме ни при во дит не толь ко к со кра ще нию чис лен -
нос ти на се ле ния и в пер спек ти ве к вы ми ра нию, но так же к из ме не нию
его воз рас тной струк ту ры в сто ро ну ста ре ния. С 2007 г. Рос сия всту -
пи ла в дли тель ный пе ри од сни же ния чис лен нос ти и доли тру дос по -
соб но го на се ле ния при од но вре мен ном рос те чис лен нос ти и доли на -
се ле ния стар ше тру дос по соб но го воз рас та. Из-за это го уве ли чи ва ет ся
эко но ми чес кая на груз ка на тру дос по соб ное на се ле ние. Рост в об щес т -
ве со ци аль ных рас хо дов на под дер жку всей ин фрас трук ту ры, об слу -
жи ва ю щей по жи лое на се ле ние, мо жет по тре бо вать рез ко го уве ли че -
ния на ло го вой на груз ки на эко но ми ку или при вес ти к раз ва лу пен си -
он ной сис те мы, что, в свою оче редь, со здаст острей шие со ци аль -
но-эко но ми чес кие и по ли ти чес кие про бле мы.

Сле ду ет так же от ме тить, что, при про чих рав ных усло ви ях, ста ре ние
на се ле ния при ве дет к сни же нию рож да е мос ти, рос ту смер тнос ти и за бо -
ле ва е мос ти на се ле ния, а это уве ли чит дав ле ние на сис те му здра во ох ра -
не ния, ко то рая и сей час явно не справ ля ет ся со сво и ми функ ци я ми.

Про ис хо дит ста ре ние и са мо го тру дос по соб но го на се ле ния, со от -
ве тствен но, ухуд ша ет ся его здо ровье, уста ре ва ют про фес си о наль -
но-ква ли фи ка ци он ные ха рак те рис ти ки, сни жа ет ся вос при им чи вость
к но во му. Умень ше ние чис лен нос ти, доли и ста ре ние этой ко гор ты
на се ле ния зна чи тель но сни жа ют тру до вой по тен ци ал как ко ли чес т -
вен но, так и ка чес твен но и де ла ют весь ма про бле ма тич ной ре а ли за -
цию опти мис ти чес ко го сце на рия эко но ми чес ко го рос та.

Па рал лель но с со кра ще ни ем де мог ра фи чес ко го и тру до во го по -
тен ци а ла низ кая рож да е мость со кра ща ет и мо би ли за ци он ный по тен -
ци ал. Умень ше ние чис лен нос ти юно шей при зыв но го воз рас та, год -
ных по со сто я нию здо ровья к служ бе в си ло вых струк ту рах, яв ля ет ся
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угро зой об оро нос по соб нос ти стра ны, ослож ня ет охра ну про тя жен -
ных гра ниц и под дер жа ние внут рен ней ста биль нос ти. Нех ват ка люд -
ских ре сур сов и вы нуж ден ное со кра ще ние чис лен нос ти си ло вых
струк тур мо гут спо со бство вать ак ти ви за ции тер ро рис ти чес ких груп -
пи ро вок, уве ли че нию по то ка не ле галь ных миг ран тов и на ркот ра фи -
ка, а так же пред ъ яв ле нию тер ри то ри аль ных пре тен зий к Рос сии, что
в пер спек ти ве мо жет по ста вить под угро зу даже само су щес тво ва -
ние стра ны.

Исто рия зна ет не ма ло по до бных си ту а ций. Нап ри мер, в Ко со во
при низ кой рож да е мос ти у сер бов и по ощре нии миг ра ции ал бан цев
с вы со кой рож да е мос тью в по сле во ен ный пе ри од быс тро из ме нил ся
эт ни чес кий со став на се ле ния. Фор си ро ван ное уве ли че ние доли ал -
бан цев в на се ле нии Ко со во сна ча ла при ве ло к уси ле нию меж этн и чес -
ких кон флик тов. Си ту а ция ослож ня лась меж кон фес си о наль ным про -
ти вос то я ни ем ис лам ско го и пра вос лав но го на се ле ния, вы со ким уров -
нем бед нос ти и без ра бо ти цы. За тем про и зош ло си ло вое от тор же ние
ис кон но се рбских тер ри то рий с из гна ни ем и унич то же ни ем ко рен но -
го на се ле ния при во ен ной и по ли ти чес кой под дер жке со сто ро ны
стран НАТО.

По хо жая си ту а ция раз ви ва ет ся в со вре мен ной Евро пе, ко то рая
дав но сама себя не вос про из во дит. Культ по треб ле ния, раз ру ше ние
тра ди ци он ной семьи, глав ная функ ция ко то рой со сто я ла в рож де нии
и вос пи та нии де тей, дви же ние чайлдфри и про па ган да го мо сек су а лиз -
ма, рас прос тра не ние со жи тельств и од нопо лых бра ков сре ди ев ро пей -
цев, с од ной сто ро ны, и не кон тро ли ру е мая миг ра ция ино куль тур но го
на се ле ния с бо лее вы со ки ми реп ро дук тив ны ми уста нов ка ми, с дру гой 
стороны, в бу ду щем мо гут кар ди наль но из ме нить лицо Евро пы.

Та ким об ра зом, низ кая рож да е мость при во дит к не га тив ным де -
мог ра фи чес ким, со ци аль но-эко но ми чес ким и, воз мож но, ге о по ли ти -
чес ким по сле дстви ям.

Дос тиг ну тые Рос си ей не сом нен ные успе хи в пре одо ле нии де по -
пу ля ции еще весь ма не устой чи вы, и она мо жет воз об но вить ся с но вой 
си лой, ког да в реп ро дук тив ном воз рас те от но си тель но мно го чис лен -
ные по ко ле ния 1980-х го дов рож де ния сме нят ся ма ло чис лен ны ми по -
ко ле ни я ми ро див ших ся в 1990-х го дах, не по лу чив ших по лно цен но го
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пи та ния в пе ри од сво е го рос та, с худ шим здо ровь ем, в том чис ле ре п ро -
дук тив ным [1; 3]. В свя зи с этим де мог ра фи чес кая си ту а ция ста ла важ -
ней шим ге о по ли ти чес ким и стра те ги чес ким фак то ром, опре де ля ю -
щим бу ду щее стра ны.

МНОГОРЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ
ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ

Мно го ре ги о наль ный де мог ра фи чес кий ана лиз яв ля ет ся одним из
ме то дов ис сле до ва ния в ре ги о наль ной де мог ра фии. Его за да ча – срав -
не ние по ка за те лей вос про из во дства и фор ми ро ва ния на се ле ния од но -
вре мен но не сколь ких тер ри то ри аль ных об ъ ек тов с целью вы яв ле ния
осо бен нос тей их де мог ра фи чес кой си ту а ции и выработки ре ги о наль -
ной де мог ра фи чес кой по ли ти ки. Та кой под ход прак ти ку ет ся в Рос сии
при ис сле до ва нии осо бен нос тей де мог ра фи чес ко го раз ви тия как на
уров не от дель ных ре ги о нов, так и на уров не фе де раль ных окру гов
и стра ны в це лом. В по до бном ана ли зе об ыч но ис поль зу ют ся та кие
по ка за те ли, как чис лен ность на се ле ния и ее ди на ми ка, по ка за те ли
рож да е мос ти, смер тнос ти, ес тес твен но го при рос та, по ка за те ли брач -
нос ти и раз во ди мос ти, внут рен ней и внеш ней миг ра ции и др.

Ши ро ко этот ме тод при ме ня ет ся в меж ду на род ных ис сле до ва ни -
ях, где в ка чес тве тер ри то ри аль ных об ъ ек тов рас смат ри ва ют ся от -
дель ные стра ны мира. Та кая ра бо та пред по ла га ет ис поль зо ва ние еди -
ной ме то до ло ги чес кой осно вы и еди но го инстру мен та рия в виде ал го -
рит мов и ком пью тер ных про грамм. Впер вые по до бные ис сле до ва -
ния были про ве де ны для 17 стран мира, в том чис ле для Рос сии,
в 1979–1982 гг. по ме то до ло гии, пред ло жен ной Ф. Вил ле кен сом
и А. Род жер сом [6]. Анализ по зво лил вы све тить про бле мы и осо бен -
нос ти де мог ра фи чес ко го раз ви тия от дель ных стран и про вес ти срав -
ни тель ное из уче ние меж ре ги о наль ной на ци о наль ной миг ра ции, а так -
же на ци о наль ных мо де лей раз ме ще ния на се ле ния и де мог ра фи чес кой 
по ли ти ки. Поз днее эта ме то ди ка ши ро ко ис поль зо ва лась в де мог ра -
фи чес ком ана ли зе от дель ных стран мира при ис сле до ва нии на ци о -
наль ных меж ре ги о наль ных по то ков миг ра ции.
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Осо бую важ ность и ак ту аль ность для нас на со вре мен ном эта пе

ис сле до ва ния де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти Рос сии пред став лял

срав ни тель ный ана лиз ди на ми ки де мог ра фи чес ких рис ков (угроз)*

для ре ги о нов Си бир ско го фе де раль но го окру га.
Целью дан ной ра бо ты яв ля ет ся со вер ше нство ва ние ме то ди ки

мно го ре ги о наль но го ста тис ти чес ко го ана ли за ди на ми ки де мог ра фи -

чес ких рис ков на ре ги о наль ном уров не, по зво ля ю щей ран жи ро вать

остро ту про блем де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти всех рас смат ри ва е -

мых тер ри то рий. В со от ве тствии с ука зан ной целью пред по ла га ет ся

ре шить сле ду ю щие за да чи:

• опре де лить основ ные ин ди ка то ры, опи сы ва ю щие от дель ные
сто ро ны вос про из во дства на се ле ния, в це лях из уче ния ха рак те -
ра их тер ри то ри аль ной диф фе рен ци а ции;

• про вес ти мно го ре ги о наль ный ана лиз ди на ми ки от дель ных со -
став ля ю щих вос про из во дства на се ле ния в со от ве тствии с вы -
бран ны ми ин ди ка то ра ми;

• по стро ить ин тег раль ный по ка за тель де мог ра фи чес кой бе зо пас -
нос ти (ИПДБ), ха рак те ри зу ю щий уро вень де мог ра фи чес кой
бе зо пас нос ти тер ри то рий;

• про вес ти срав ни тель ный ана лиз ди на ми ки ИПДБ тер ри то рий
по уров ню де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти.

Рас смот рим ис поль зо ва ние та ко го под хо да на при ме ре из уче ния
де мог ра фи чес кой си ту а ции в ре ги о нах Си бир ско го фе де раль но го ок -
ру га за пе ри од 1990–2013 гг. Для про ве де ния ис сле до ва ния об ыч но
вы би ра ют не боль шое чис ло основ ных ин ди ка то ров, ха рак те ри зу ю -
щих из ме не ние де мог ра фи чес кой си ту а ции тер ри то ри аль но го об ъ ек -
та во вре ме ни. В ка чес тве ин ди ка то ров были вы бра ны: ес тес твен ный
при рост на се ле ния; от но ше ние сум мар но го ко эф фи ци ен та рож да е -
мос ти к уров ню рож да е мос ти, об ес пе чи ва ю ще му про стое вос про из -
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* Де мог ра фи чес кие угро зы – яв ле ния, тен ден ции и де йствия, ко то рые от ри ца -
тель но вли я ют на функ ци о ни ро ва ние де мог ра фи чес кой сфе ры и про ти во ре чат на -
ци о наль ным и (или) ре ги о наль ным це лям де мог ра фи чес ко го раз ви тия, на ру ша ют
це лос тность, не за ви си мость и су ве ре ни тет го су дарств [5].



во дство на се ле ния; ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни; чис ло пре -

ры ва ний бе ре мен нос ти (абор тов) на 100 ро дов; ко эф фи ци ент де мог ра -

фи чес кой на груз ки (чис лен ность де тей и на се ле ния стар ше тру дос по -

соб но го воз рас та на 1000 чел. тру дос по соб но го воз рас та); ко эф фи ци -

ент за ме ще ния (чис лен ность де тей на 1000 чел. стар ше тру дос по соб -

но го воз рас та).
Естес твен ный при рост на се ле ния – важ ней ший по ка за тель, ха рак -

те ри зу ю щий де мог ра фи чес кое со сто я ние. Одна ко на него мо жет ока -
зы вать зна чи тель ное вли я ние по ло воз рас тная струк ту ра на се ле ния,
тем бо лее что рос сий ская по ло воз рас тная пи ра ми да силь но де фор ми -
ро ва на мно го чис лен ны ми ка тас тро фи чес ки ми воз де йстви я ми XX в.,
над олго оста вив ши ми на ней свой след.

Два сле ду ю щих ин ди ка то ра опи сы ва ют про цесс вос про из во дства
на се ле ния – рож да е мость и смер тность – вне за ви си мос ти от его воз -
рас тной струк ту ры. Отно ше ние сум мар но го ко эф фи ци ен та рож да е -
мос ти к уров ню рож да е мос ти, об ес пе чи ва ю ще му про стое вос про из -
во дство на се ле ния, ха рак те ри зу ет тип вос про из во дства: су жен ный –
в слу чае зна че ния мень ше еди ни цы, про стое вос про из во дство – в слу -
чае зна че ния, рав но го еди ни це, и рас ши рен ный – в слу чае зна че ния
боль ше еди ни цы. Ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни – это не
толь ко об об ща ю щая ха рак те рис ти ка смер тнос ти, но и важ ней ший ин -
тег раль ный по ка за тель здо ровья на се ле ния.

Боль шое чис ло абор тов на 100 ро дов в усло ви ях Рос сии весь ма су -
щес твен но вли я ет не толь ко на те ку щую рож да е мость, но и на бу ду -
щую, зна чи тель но ухуд шая реп ро дук тив ное здо ровье жен щин и по -
вы шая рис ки бес пло дия и не вы на ши ва ния.

Пос лед ние два ин ди ка то ра из пе ре чис лен ных выше дают об об -
щен ные ко ли чес твен ные ха рак те рис ти ки воз рас тной струк ту ры на се -
ле ния, ко то рая иг ра ет боль шую роль в де мог ра фии и су щес твен но
вли я ет на про цес сы вос про из во дства. Ко эф фи ци ент де мог ра фи чес -
кой на груз ки по ка зы ва ет, сколь ко не тру дос по соб ных при хо дит ся на
1000 чел. тру дос по соб но го на се ле ния, т.е. от ра жа ет на груз ку на об -
щес тво не про из во ди тель но го на се ле ния. Ко эф фи ци ент за ме ще ния
по ка зы ва ет, в ка ком от но ше нии стар шие по ко ле ния за ме ща ют ся дет -
ски ми, и слу жит для оцен ки ста ре ния на се ле ния.
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Из опы та на ше го ис сле до ва ния вид но, что ис поль зо ва ние дан ной
сис те мы ин ди ка то ров по зво ля ет сде лать дос та точ но по лную об ъ ек -
тив ную оцен ку де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти тер ри то рий, вы я вить
вре мен ные точ ки по вы шен но го рис ка для от дель ных тер ри то рий
и точ ки от но си тель но бла гоп ри ят но го со сто я ния де мог ра фи чес кой
бе зо пас нос ти.

На ри сун ках 1–6 пред став ле на ди на ми ка каж до го из об озна чен -
ных ин ди ка то ров по суб ъ ек там Си бир ско го фе де раль но го окру га на
фоне дан ных по Рос сии и по СФО в це лом за пе ри од 1990–2013 гг.
Они дос та точ но на гляд но от ра жа ют осо бен нос ти де мог ра фи чес кой
си ту а ции каж до го из рас смат ри ва е мых ре ги о нов по каж до му из вы -
бран ных ин ди ка то ров.

Нес мот ря на об щую на прав лен ность де мог ра фи чес ких из ме не -
ний в боль ши нстве ре ги о нов Рос сии, де мог ра фи чес кие по ка за те -
ли, ха рак те ри зу ю щие про цес сы вос про из во дства на от дель ных тер ри -
то ри ях, мо гут силь но раз ли чать ся. Куль тур но-ис то ри чес кие, со ци аль -
но-эко но ми чес кие, при род но-кли ма ти чес кие усло вия и дру гие осо -
бен нос ти ре ги о нов по-раз но му воз де йству ют на те че ние де мог ра фи -
чес ких про цес сов.

С 2006 г. в Си бир ском фе де раль ном окру ге, как и в Рос сии в це -
лом, на ме ти лась по ло жи тель ная тен ден ция уве ли че ния ес тес твен но го 
при рос та за счет по вы ше ния рож да е мос ти и од но вре мен но го сни же -
ния смер тнос ти. Та кая ди на ми ка была свя за на с об щим улуч ше ни ем
си ту а ции в стра не в ре зуль та те ожив ле ния эко но ми ки, с уси лен ным
вни ма ни ем к де мог ра фи чес кой и со ци аль ной сфе рам со сто ро ны как
фе де раль ных, так и ре ги о наль ных влас тей, а так же со струк тур ны ми
фак то ра ми (см. рис. 1). Пос ле дли тель но го пе ри о да де по пу ля ции
СФО впер вые с 1993 г. вы шел на по ло жи тель ный ес тес твен ный при -
рост в 2009 г.; для срав не ния: РФ до би лась это го в 2013 г.

На фоне не зна чи тель но го пре вы ше ния ну ле во го уров ня ес тес т -
вен но го при рос та для боль ши нства рас смат ри ва е мых тер ри то рий
в по след ние годы по ло жи тель ный ес тес твен ный при рост на всем
ана ли зи ру е мом про ме жут ке вре ме ни на блю дал ся толь ко в Рес пуб -
ли ке Алтай и Рес пуб ли ке Тыве за счет вы со ко го уров ня рож да е мос ти
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Рис. 2. Ди на ми ка от но ше ния сум мар но го ко эф фи ци ен та рож да е мос ти

к уров ню рож да е мос ти, об ес пе чи ва ю ще му про стое вос про из во дство на се ле -

ния, по суб ъ ек там СФО за пе ри од 1990–2013 гг., раз

Рис. 1. Ди на ми ка ко эф фи ци ен тов ес тес твен но го при рос та на се ле ния по суб ъ -

ек там СФО за пе ри од 1990–2013 гг., на 1000 чел. на се ле ния



ко рен но го на се ле ния. С 2006 г. к ним при со е ди ни лась Рес пуб ли ка Бу -
ря тия. Та ким об ра зом, при сред нем, на при мер в 2013 г., по СФО ко эф -
фи ци ен те ес тес твен но го при рос та на се ле ния, рав ном 1,5‰ (в РФ –
0,2‰), зна чи тель ный по ло жи тель ный ес тес твен ный при рост на се ле -
ния за счет вы со ко го уров ня рож да е мос ти про ис хо дил в та ких суб ъ ек -
тах, как Рес пуб ли ка Тыва (15,2‰) и Рес пуб ли ка Алтай (9,8‰), где
про жи ва ет ко рен ное на се ле ние СФО (см. рис. 2). На и боль ши ми тем -
па ми за счет ес тес твен ной убы ли со кра ща лось на се ле ние в ре ги о нах
пре и му щес твен но го про жи ва ния рус ских: в Ке ме ров ской об лас ти,
Алтайском крае и Но во си бир ской об лас ти, осо бен но в се льской мес т -
нос ти. В 2014 г. от ри ца тель ный ес тес твен ный при рост в СФО со хра -
нял ся толь ко в Ке ме ров ской об лас ти и Алтайском крае.

Меры, пред при ня тые для под дер жки рож да е мос ти как на фе де -
раль ном, так и на ре ги о наль ном уров не, име ли в ка чес тве ре зуль та та
рост сум мар но го ко эф фи ци ен та рож да е мос ти, осо бен но зна чи тель -
ный в на ци о наль ных рес пуб ли ках Си би ри и в се льской мес тнос ти.

Рес пуб ли ка Тыва за ни ма ет по рож да е мос ти пер вое мес то в стра не
с сум мар ным ко эф фи ци ен том рож да е мос ти в 2014 г. 3,5, оста вив по -
за ди Се ве ро-Кав каз ские рес пуб ли ки, в том чис ле быв ше го ли де ра по
рож да е мос ти – Че чен скую Рес пуб ли ку (2,9). При чем в 2005 г., еще до
при ня тия упо мя ну тых мер, сум мар ный ко эф фи ци ент рож да е мос ти
в Тыве был ниже уров ня про сто го вос про из во дства и рав нял ся 2,1. Та -
ким об ра зом, рост по ка за те ля за пе ри од 2005–2014 гг. со ста вил 67%
и озна ча ет пе ре ход к рас ши рен но му вос про из во дству на се ле ния.

Сле ду ет от ме тить, что с 2010 г. рож да е мость у се льско го на се ле -
ния Си би ри пре вы си ла уро вень про сто го вос про из во дства с сум мар -
ным ко эф фи ци ен том рож да е мос ти, рав ным 2,31, и про дол жа ет рас ти,
вы й дя в 2014 г. на уро вень 2,9. Одна ко за счет зна чи тель но бо лее низ -
ко го по ка за те ля в го ро дах (1,6) об щий сум мар ный ко эф фи ци ент рож -
да е мос ти для все го на се ле ния СФО (1,9) пока ниже уров ня про сто го
вос про из во дства. Тем не ме нее за пе ри од 2005–2014 гг. он уве ли чил ся 
по чти в 1,5 раза, его рост со ста вил 46%.

В ре зуль та те в 2013 г. для всех си бир ских тер ри то рий, кро ме Рес -
пуб ли ки Тывы, Рес пуб ли ки Алтай и Рес пуб ли ки Бу ря тии, от но ше ние
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Рис. 4. Ди на ми ка чис ла пре ры ва ний бе ре мен нос ти (абор тов) на 100 ро дов

по суб ъ ек там СФО за пе ри од 1990–2013 гг.

Рис. 3. Ди на ми ка ожи да е мой про дол жи тель нос ти жиз ни по суб ъ ек там СФО
за пе ри од 1990–2013 гг., лет



сум мар но го ко эф фи ци ен та рож да е мос ти к по ка за те лю, об ес пе чи ва ю -
ще му про стое вос про из во дство на се ле ния, ниже еди ни цы, а для Том -
ской об лас ти этот по ка за тель не дос ти га ет даже 80% уров ня про сто го
вос про из во дства (см. рис. 2).

Однов ре мен но с бла гоп ри ят ны ми тен ден ци я ми в из ме не нии де -
мог ра фи чес кой си ту а ции, свя зан ны ми с рос том рож да е мос ти и по ло -
жи тель ным ес тес твен ным при рос том на се ле ния, уве ли чи ва лась
и ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни. Одна ко на фоне всех осталь -
ных тер ри то рий СФО рез ко не га тив но вы де ля ет ся Рес пуб ли ка Тыва,
ко то рая с боль шим от ры вом за ни ма ет пред пос лед нее мес то в стра не
по ожи да е мой про дол жи тель нос ти жиз ни. Хуже си ту а ция толь ко
в Чу кот ском ав то ном ном окру ге, где в по след нее де ся ти ле тие она по -
сто ян но и су щес твен но ухуд ша лась в от ли чие от по ло жи тель ных тен -
ден ций по всей стра не. Так, если в сред нем по СФО ожи да е мая про -
дол жи тель ность жиз ни в 2013 г. со став ля ла 68,6 года, в Том ской и Но -
во си бир ской об лас тях – пре вы си ла 70 лет, то в Рес пуб ли ке Тыве она
со став ля ла толь ко 61,8 года (см. рис. 3).

Нес мот ря на зна чи тель ное со кра ще ние, про дол жа ет оста вать ся
очень боль шим чис ло абор тов, ко то рые весь ма су щес твен но (в 2 раза
и бо лее) сни жа ют те ку щую рож да е мость (см. рис. 4), и это важ ней ший 
ин тег раль ный по ка за тель со ци аль но го не бла го по лу чия. Аборты так -
же не га тив но воз де йству ют на бу ду щую рож да е мость че рез рост за -
бо ле ва е мос ти реп ро дук тив ной сфе ры, в том чис ле че рез уве ли че ние
чис ла слу ча ев бес пло дия и про блем с вы на ши ва ни ем и рож де ни ем де -
тей в бу ду щем, ослаб ля ют здо ровье бу ду щих ма те рей и их но во рож -
ден ных де тей.

Толь ко с 2007 г., при чем по не пол ным дан ным офи ци аль ной ста -
тис ти ки, не счи тая абор тов, ко то рые про из во дят ся в час тных кли ни -
ках, а так же фар ма ко ло ги чес ких бе зо пе ра ци он ных абор тов на ран них
сро ках, чис ло абор тов в Рос сии ста ло мень ше чис ла ро дов. В СФО си -
ту а ция еще хуже, чем в сред нем по стра не. Даже на фоне этих вы со ких 
по ка за те лей осо бо вы де ля ет ся Но во си бир ская об ласть, ко то рая в по -
след ние годы устой чи во дер жа лась в пер вой трой ке сре ди всех суб ъ -
ек тов Фе де ра ции, а в 2002 и 2006 гг. (со от ве тствен но 201 и 172 абор та
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Рис. 6. Ди на ми ка ко эф фи ци ен та за ме ще ния по суб ъ ек там СФО за пе ри од
1990–2013 гг., на 1000 чел. на се ле ния стар ше тру дос по соб но го воз рас та

Рис. 5. Ди на ми ка ко эф фи ци ен та де мог ра фи чес кой на груз ки в суб ъ ек тах СФО
за пе ри од 1990–2013 гг., на 1000 чел. на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та



на 100 ро дов) за ни ма ла пер вые мес та в стра не. Са мые низ кие по ка за -
те ли пре рван ных бе ре мен нос тей на 100 ро дов в по след ние годы были
в Омской об лас ти, Рес пуб ли ке Тыве и Рес пуб ли ке Алтай.

Если бы уда лось со хра нить хотя бы часть из этих бе ре мен нос тей,
ни ка кой де по пу ля ции в стра не бы не было. Оцен ка де мог ра фи чес ких
по терь, свя зан ных с абор та ми, по ка зы ва ет огром ные ре зер вы вос ста -
нов ле ния чис лен нос ти рос сий ско го на се ле ния в XXI в. и воз мож нос ти 
рос та его де мог ра фи чес ко го по тен ци а ла.

На чи ная с 2007 г. по сле дли тель но го со кра ще ния ко эф фи ци ен та
де мог ра фи чес кой на груз ки (чис ла де тей и лиц стар ше тру дос по соб но -
го воз рас та на 1000 чел. на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та) этот по -
ка за тель в ре зуль та те рос та рож да е мос ти и сни же ния смер тнос ти на -
се ле ния, а так же аб со лют но го и от но си тель но го со кра ще ния чис лен -
нос ти на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та на чал рас ти для всех тер -
ри то рий СФО. Са мо го вы со ко го уров ня в 2013 г. он дос ти гал в Рес -
пуб ли ке Алтай (769) и Рес пуб ли ке Тыве (760), при чем его важ ной со -
став ля ю щей яв ля лась на груз ка деть ми, свя зан ная с от но си тель но вы -
со ким уров нем рож да е мос ти в этих ре ги о нах и об ес пе чи ва ю щая в бу -
ду щем рост в них чис лен нос ти на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та
(см. рис. 5). Са мый низ кий ко эф фи ци ент де мог ра фи чес кой на груз ки
от ме чал ся в Том ской об лас ти и Крас но яр ском крае: он со став лял
в 2013 г. со от ве тствен но 632 и 649 чел. на 1000 чел. на се ле ния тру до -
с по соб но го воз рас та. Изме не ние ко эф фи ци ен та де мог ра фи чес кой на -
груз ки име ет важ ные по сле дствия для меж по ко лен ных транс фер тов
и для со ци аль но го об ес пе че ния, при во дит к из ме не нию ВРП и об ъ е ма
бюд жет ных рас хо дов на душу на се ле ния со все ми вы те ка ю щи ми из
это го по сле дстви я ми в пла не из ме не ния уров ня бла го сос то я ния на се -
ле ния тер ри то рии.

Что ка са ет ся ди на ми ки ко эф фи ци ен та за ме ще ния (чис ла де тей на
1000 чел. на се ле ния стар ше тру дос по соб но го воз рас та), то он на про -
тя же нии все го рас смат ри ва е мо го пе ри о да сни жал ся по чти для всех
тер ри то рий (см. рис. 6). Так, для СФО в це лом он со кра тил ся с 1660
в 1990 г. до 872 в 2013 г. Са мый вы со кий его уро вень по дан ным
за 2013 г. на блю дал ся в рес пуб ли ках с вы со ким уров нем рож да е мос -
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ти: в Рес пуб ли ке Тыве – 3194, в Рес пуб ли ке Алтай – 1669. На боль шей
час ти всех осталь ных тер ри то рий ко эф фи ци ент за ме ще ния в на сто я -
щее вре мя на хо дит ся на уров не 700–900 де тей на 1000 чел. на се ле ния
стар ше тру дос по соб но го воз рас та.

Та ким об ра зом, ана лиз ди на ми ки де мог ра фи чес кой си ту а ции по

от дель ным ин ди ка то рам од но вре мен но не сколь ких тер ри то ри аль ных

об ъ ек тов по зво ля ет ран жи ро вать остро ту де мог ра фи чес ких рис ков

для всех рас смат ри ва е мых тер ри то рий толь ко по от дель ным де мог ра -

фи чес ким по ка за те лям. В слу чае же ког да на блю да ет ся улуч ше ние

одних де мог ра фи чес ких по ка за те лей при од но вре мен ном ухуд ше нии

дру гих для од ной и той же тер ри то рии, та кой ана лиз не дает воз мож -

нос ти про из вес ти оцен ку от дель ной тер ри то рии по сте пе ни на пря -

жен нос ти де мог ра фи чес кой си ту а ции в це лом. Для про ве де ния та ко го 

ана ли за пред ла га ет ся ис поль зо вать ин тег раль ный по ка за тель де мог -

ра фи чес кой бе зо пас нос ти.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Раз ра бот ка ин тег раль ных по ка за те лей де мог ра фи чес кой бе зо пас -
нос ти пред став ля ет на учный и прак ти чес кий ин те рес, так как по зво -
ля ет от сле жи вать де мог ра фи чес кую си ту а цию в це лом на тер ри то -
рии ре ги о на, фе де раль но го окру га или стра ны, ана ли зи ро вать ее ди на -
ми ку, про во дить срав ни тель ный ана лиз во вре ме ни и про стра нстве.
ИПДБ мож но ис поль зо вать при выра бот ке мер де мог ра фи чес кой по -
ли ти ки на фе де раль ном и ре ги о наль ном уров нях, а так же при при ня -
тии дру гих управ лен чес ких ре ше ний с целью об ес пе че ния де мог ра -
фи чес кой бе зо пас нос ти.

В на сто я щее вре мя ак ти ви зи ро ва лась ра бо та по фор ми ро ва нию
и ис сле до ва нию ин тег раль ных по ка за те лей де мог ра фи чес кой бе зо -
пас нос ти. Не со вер ше нство не ко то рых под хо дов, по на ше му мне нию,
за клю ча ет ся в весь ма зна чи тель ной из бы точ нос ти ба зо вых по ка за те -
лей, чис ло ко то рых до хо дит до мно гих де сят ков, в их за ви си мос ти
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друг от дру га, а так же в ис поль зо ва нии вто рос те пен ных по ка за те лей,
очень сла бо или во об ще не вли я ю щих на про цес сы вос про из во дства.
Все это мо жет со зда вать за глу ша ю щий шу мо вой эф фект и при во дить
к не пра виль ным оцен кам, вы во дам, и, со от ве тствен но, будут фор му -
ли ро ваться не вер ные ре ко мен да ции для про ве де ния де мог ра фи чес -
кой и со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки.

Осо бен нос тью пред ла га е мо го нами под хо да яв ля ет ся стрем ле ние
ми ни ми зи ро вать чис ло ба зо вых по ка за те лей, огра ни чив шись лишь
са мы ми зна чи мы ми, ха рак те ри зу ю щи ми про цесс вос про из во дства на -
се ле ния. В ка чес тве та ких ба зо вых по ка за те лей были взя ты ин ди ка то -
ры, опи сан ные в пред ы ду щем раз де ле.

Сле дуя ме то ди ке, пред став лен ной в ра бо те С.В. Ка зан це ва [2],
рас че ты ин тег раль но го по ка за те ля де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти/
опас нос ти мы про из во ди ли по сле ду ю щей фор му ле:

z a uj t i j t i j t
i

, , , , ,

,

( )= ⋅








∑ 2

0 5

.

Здесь zj t,  – ин тег раль ный по ка за тель де мог ра фи чес кой бе зо пас нос -
ти/опас нос ти об ъ ек та j в от ре зок вре ме ни t; u X xi j t i j i j t, , , , ,( )= −  / 
/ ( ), ,X xi j i j− , где xi j t, ,   – зна че ние по ка за те ля i у об ъ ек та j в от ре зок
вре ме ни t (i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n; t = 1, 2, …, T); че рез X i j,  об озна -
че ны луч шие, а че рез xi j,  – худ шие для каж до го ис сле ду е мо го об ъ ек та 
j зна че ния по ка за те ля i по всем t =1, 2, …, T; ai j t, ,   – взве ши ва ю щие ко -
эф фи ци ен ты (веса), от ра жа ю щие сте пень важ нос ти по ка за те лей. По -
ка за те ли zj t,  из ме ря ют ся в до лях еди ни цы, а их ги по те ти чес ки луч шее 
зна че ние рав но нулю.

Ди на ми ка из ме не ния ИПДБ для всех суб ъ ек тов Си бир ско го фе де -
раль но го окру га за 1990–2013 гг., пред став лен ная на рис. 7, ха рак те -
ри зу ет ся сле ду ю щи ми осо бен нос тя ми.

На и выс ший ска чок со кра ще ния уров ня де мог ра фи чес кой бе зо -
пас нос ти для всех тер ри то рий про и зо шел в 1990–1995 гг., а 1995 г.
был го дом мак си маль но го уров ня де мог ра фи чес кой на пря жен нос ти
(опас нос ти) для боль ши нства рас смат ри ва е мых тер ри то рий, в том
чис ле для Си бир ско го фе де раль но го окру га и для Рос сий ской Фе де ра -
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ции в це лом. За 5 лет уро вень де мог ра фи чес кой опас нос ти для Ал -
тайского края, Том ской, Но во си бир ской и Ке ме ров ской об лас тей воз -
рос с 0,58 до 0,88. В Рес пуб ли ке Тыве, где в 1995 г. по ка за тель де мо г ра -
фи чес кой опас нос ти (0,72) был са мым низ ким сре ди всех рас смат ри -
ва е мых тер ри то рий, он дос тиг сво е го мак си маль но го уров ня (0,84)
в 2000 г. Для почти всех осталь ных тер ри то рий в 1995–2000 гг. про ис -
хо ди ло сни же ние уров ня де мог ра фи чес кой опас нос ти, осо бен но ин -
тен сив но – для Рес пуб лики Алтай и Алтайского края.

Дос тиг ну тый в 2000 г. уро вень де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти
оста вал ся не из мен ным либо незначительно по вы шал ся к 2005 г. для
боль ши нства тер ри то рий СФО.

Для ин тер ва ла 2005–2012 гг. по всем рас смат ри ва е мым тер ри то -
ри ям на блю да лась тенденция улуч ше ния си ту а ции и роста уров ня де -
мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти. Общее сни же ние ин тег раль но го по ка -
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Рис. 7. Ди на ми ка ин тег раль но го по ка за те ля де мог ра фи чес кой бе зо пас нос -
ти/опас нос ти по суб ъ ек там СФО за пе ри од 1990–2013 гг.



за те ля де мо г ра фи чес кой бе зо пас нос ти со ста ви ло от 0,25 в За бай ка ль -
ском, Крас но яр ском кра ях и Иркут ской об лас ти до 0,37 в Республике
Ал тай. В 2013 г. са мые луч шие по ка за те ли ИПДБ от ме ча лись в Рес -
пуб ли ке Алтай (0,45) и Рес пуб ли ке Тыве (0,46), а са мые худ шие –
в Иркут ской об лас ти (0,57).

В 2013 г. по от но ше нию к 2012 г. ин тег раль ный по ка за тель де мог -
ра фи чес кой бе зо пас нос ти уве ли чил ся по всем суб ъ ек там СФО, сле дуя 
об щей для окру га и Рос сии тен ден ции. Свя за но это с от ри ца тель ны ми
тен ден ци я ми из ме не ния воз рас тной струк ту ры на се ле ния, при вед ши -
ми к уве ли че нию од ной из со став ля ю щих по ка за те ля – ко эф фи ци ен та
де мог ра фи чес кой на груз ки на тру дос по соб ное на се ле ние. По СФО
ИПДБ воз рос за год на 6,1%, по Рос сии – на 3,2%. Ме нее дру гих от ре а -
ги ро ва ла на из ме не ние де мог ра фи чес кой си ту а ции Рес пуб ли ка Бу ря -
тия, где дан ный по ка за тель за тот же пе ри од уве ли чил ся все го на
1,1%. На и боль ший рост ИПДБ про и зо шел в Рес пуб ли ке Алтай: все го
за год он со ста вил 7,2%. До воль но зна чи тель но си ту а ция ухуд ши лась
в Рес пуб ли ке Ха ка сии и Иркут ской об лас ти, в ко то рых уве ли че ние
ИПДБ со ста ви ло око ло 6%. По осталь ным суб ъ ек там СФО зна че ние
по ка за те ля из ме ни лось в сто ро ну уве ли че ния на 1,5–4%.

Сре ди всех рас смат ри ва е мых тер ри то рий осо бо сле ду ет вы де -
лить Том скую об ласть и За бай ка льский край, в ко то рых в пяти вре -
мен ных точ ках пе ри о да 1990–2012 гг. зна че ния ИПДБ были мак си -
маль ны ми: для Том ской об лас ти это 1995 г., 2001–2003 гг., 2009 г.,
для За бай ка ль ско го края – 2004 г., 2009–2012 гг. Это ха рак те ри зу ет
дан ные ре ги о ны как тер ри то рии с вы со ким уров нем де мог ра фи чес -
кой на пря жен нос ти, а на гра фи ке (см. рис. 7) кон тур ди на ми ки ИПДБ 
для этих ре ги о нов яв ля ет ся внеш ним окай мле ни ем всех ди на ми чес -
ких кон ту ров рас смат ри ва е мых тер ри то рий. Сре ди осталь ных ре ги о -
нов вы де ля ют ся Ом ская об ласть (2006–2009 гг.) и Алтайский край
(1995 г., 2005 г., 2006 г.), где на про тя же нии че ты рех и трех лет со от -
ве тствен но зна че ния ИПДБ были мак си маль ны ми, а так же Рес пуб -
ли ка Алтай, Рес пуб ли ка Бу ря тия и Рес пуб ли ка Тыва, име ю щие мак -
си маль ные зна че ния ИПДБ в двух вре мен ных точ ках. В то же вре мя
та кие суб ъ ек ты Фе де ра ции, как Рес пуб ли ка Ха ка сия, Крас но яр ский
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край, Но во си бир ская и Ке ме ров ская об лас ти, на про тя же нии все го

рас смат ри ва е мо го пе ри о да не име ли ни од но го мак си маль но го зна -

че ния ИПДБ. Это ха рак те ри зу ет дан ные тер ри то рии как ре ги о ны

с бо лее вы со ким уров нем де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти по срав не -

нию с дру ги ми ре ги о на ми, кон ту ры ди на ми ки ИПДБ этих тер ри то -

рий яв ля ют ся внут рен ни ми.
Итак, срав не ние ди на ми ки ИПДБ для всех суб ъ ек тов СФО по зво -

ля ет вы де лить три груп пы ре ги о нов по уров ню де мог ра фи чес кой бе -

зо пас нос ти в 1990–2012 гг. В пер вую груп пу вхо дят ре ги о ны, име ю -

щие в ди на ми ке ИПДБ три-пять мак си маль ных зна че ний. Это тер ри -

то рии с низ ким уров нем де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти: Том ская

об ласть, За бай ка льский край, Омская об ласть и Алтайский край.

Вто рую груп пу со став ля ют тер ри то рии, име ю щие в ди на ми ке ИПДБ

од но-два мак си маль ных зна че ния. Это Рес пуб ли ка Алтай, Рес пуб ли ка 

Бу ря тия, Рес пуб ли ка Тыва и Иркут ская об ласть. В третью груп пу

вхо дят ре ги о ны с бо лее вы со ким по срав не нию с тер ри то ри я ми пер -

вой и вто рой групп уров нем де мог ра фи чес кой бе зо пас нос ти: Крас но -

яр ский край, Ке ме ров ская об ласть, Но во си бир ская об ласть и Рес пуб -

ли ка Ха ка сия.
Очень важ но от ме тить, что все ре ги о ны пер вой груп пы, кро ме

Том ской об лас ти, и все ре ги о ны вто рой груп пы, кро ме Иркут ской об -

лас ти, яв ля ют ся при гра нич ны ми тер ри то ри я ми Рос сии, име ю щи ми

го су да рствен ную гра ни цу с Ка зах ста ном, Мон го ли ей и Ки та ем. Сле -

до ва тель но, эти ре ги о ны тре бу ют осо бо го вни ма ния со сто ро ны влас -

тей раз но го уров ня и при ня тия со от ве тству ю щих управ лен чес ких ре -

ше ний с целью ис прав ле ния сло жив шей ся си ту а ции в сфе ре де мог ра -

фи чес кой бе зо пас нос ти. Учи ты вая про бле мы фор ми ро ва ния на се ле -

ния рос сий ско го при гра ничья [4], не об хо ди мо сти му ли ро вать раз ви -

тие при гра нич ных тер ри то рий, при вле кать на се ле ние на тер ри то рию

Си би ри и за креп лять его здесь, уси ли вать опор ную струк ту ру по се ле -

ний вдоль юго-вос точ ных гра ниц Рос сии, уве ли чи вать не толь ко их

ко ли чес тво, но и чис лен ность про жи ва ю ще го в них на се ле ния.
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graphic situation is. To conduct this analysis, we have selected a few demogra -

phic threat factors showing the dynamics in all the regions of the Siberian
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creating an integral index of demographic security (IIDS) based on the ana -
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