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МНОГОРЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СИБИРИ
В статье рассматривается методический подход к анализу динамики демографической ситуации по отдельным индикаторам одновременно
нескольких территориальных объектов, позволяющий дать оценку каждой территории по степени напряженности демографической ситуации
в целом. Для проведения такого анализа было выбрано несколько индикаторов демографических угроз, по которым представлена динамика для
всех регионов Сибирского федерального округа на фоне общероссийских
тенденций. Важной частью работы является формирование на основе
рассматриваемых индикаторов интегрального показателя демографической безопасности (ИПДБ), с помощью которого можно выявить проблемные территории с низким уровнем демографической безопасности
и относительно благополучные регионы. На примере сравнения динамики
ИПДБ для всех субъектов округа впервые было выделено три группы регионов по уровню демографической безопасности в 1990–2012 гг. Показано,
что почти все регионы, имеющие низкий уровень демографической безопасности, являются приграничными территориями. Такой ИПДБ может быть использован при разработке мер демографической политики
как на региональном, так и на федеральном уровне для принятия управленческих решений по обеспечению демографической безопасности.
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76

Многорегиональный анализ динамики демографических рисков на территории Сибири

Демографическое состояние страны – важнейший показатель ее
жизнеспособности и перспектив развития. Демографическая безопасность является главной составляющей национальной безопасности, ее
ядром, поскольку все остальные составляющие национальной безопасности (начиная от военной и заканчивая экологической) результируют в конечном счете именно в демографической сфере. Демографический потенциал России образует фундамент, на котором базируется
экономическая, политическая и военная мощь страны. В 1990-е годы
и в первой половине 2000-х он был сильнейшим образом подорван.
После распада СССР и проведения шоковых реформ Россия много лет
находилась на первом месте в мире по абсолютным и относительным
показателям естественной убыли населения. Ни одна другая страна не
имела таких потерь населения в мирное время. К 2000 г. отрицательный естественный прирост приближался к 1 млн чел. ежегодно, а всего за время депопуляции в России (1992–2012 гг.) только за счет отрицательного естественного прироста было потеряно 13,4 млн чел.
Несмотря на позитивные демографические тенденции, наблюдаемые в России с 2006 г., и выход с 2013 г. страны в целом на положительный естественный прирост, больше половины регионов, по данным за 2014 г., продолжают оставаться в состоянии депопуляции.
Причем наихудшая ситуация в Центральном федеральном округе, во
всех субъектах которого, кроме г. Москвы, число умерших превышает число родившихся.
Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла наивысшего показателя за всю ее историю – 71 год, однако это примерно всего на 1 год больше, чем в 1986–1987 гг., а также в 1964–1965 гг. То есть
за полвека наша страна практически не продвинулась в этом направлении, а наоборот, многократно откатывалась назад, в то время как
другие страны, в том числе развивающиеся, ушли вперед. Ожидаемая
продолжительность жизни в России самая низкая на всем постсоветском пространстве.
Режим воспроизводства населения остается суженным на протяжении многих десятилетий с первой половины 1960-х годов. Исключение составили лишь 1987–1988 гг. как следствие политики СССР
начала 1980-х годов по повышению рождаемости и начатой в мае
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1985 г. антиалкогольной кампании. Последняя благотворно повлияла
на демографическую сферу не только за счет быстрого снижения
смертности, особенно у мужчин, и заболеваемости населения, но и за
счет роста рождаемости.
В целом, в стране за много лет накоплен негативный демографический потенциал, особенно усилившийся после распада СССР и проведения либеральных реформ.
Рождаемость ниже уровня простого воспроизводства на протяжении длительного времени приводит не только к сокращению численности населения и в перспективе к вымиранию, но также к изменению
его возрастной структуры в сторону старения. С 2007 г. Россия вступила в длительный период снижения численности и доли трудоспособного населения при одновременном росте численности и доли населения старше трудоспособного возраста. Из-за этого увеличивается
экономическая нагрузка на трудоспособное население. Рост в обществе социальных расходов на поддержку всей инфраструктуры, обслуживающей пожилое население, может потребовать резкого увеличения налоговой нагрузки на экономику или привести к развалу пенсионной системы, что, в свою очередь, создаст острейшие социально-экономические и политические проблемы.
Следует также отметить, что, при прочих равных условиях, старение
населения приведет к снижению рождаемости, росту смертности и заболеваемости населения, а это увеличит давление на систему здравоохранения, которая и сейчас явно не справляется со своими функциями.
Происходит старение и самого трудоспособного населения, соответственно, ухудшается его здоровье, устаревают профессионально-квалификационные характеристики, снижается восприимчивость
к новому. Уменьшение численности, доли и старение этой когорты
населения значительно снижают трудовой потенциал как количественно, так и качественно и делают весьма проблематичной реализацию оптимистического сценария экономического роста.
Параллельно с сокращением демографического и трудового потенциала низкая рождаемость сокращает и мобилизационный потенциал. Уменьшение численности юношей призывного возраста, годных по состоянию здоровья к службе в силовых структурах, является
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угрозой обороноспособности страны, осложняет охрану протяженных границ и поддержание внутренней стабильности. Нехватка людских ресурсов и вынужденное сокращение численности силовых
структур могут способствовать активизации террористических группировок, увеличению потока нелегальных мигрантов и наркотрафика, а также предъявлению территориальных претензий к России, что
в перспективе может поставить под угрозу даже само существование страны.
История знает немало подобных ситуаций. Например, в Косово
при низкой рождаемости у сербов и поощрении миграции албанцев
с высокой рождаемостью в послевоенный период быстро изменился
этнический состав населения. Форсированное увеличение доли албанцев в населении Косово сначала привело к усилению межэтнических конфликтов. Ситуация осложнялась межконфессиональным противостоянием исламского и православного населения, высоким уровнем бедности и безработицы. Затем произошло силовое отторжение
исконно сербских территорий с изгнанием и уничтожением коренного населения при военной и политической поддержке со стороны
стран НАТО.
Похожая ситуация развивается в современной Европе, которая
давно сама себя не воспроизводит. Культ потребления, разрушение
традиционной семьи, главная функция которой состояла в рождении
и воспитании детей, движение чайлдфри и пропаганда гомосексуализма, распространение сожительств и однополых браков среди европейцев, с одной стороны, и неконтролируемая миграция инокультурного
населения с более высокими репродуктивными установками, с другой
стороны, в будущем могут кардинально изменить лицо Европы.
Таким образом, низкая рождаемость приводит к негативным демографическим, социально-экономическим и, возможно, геополитическим последствиям.
Достигнутые Россией несомненные успехи в преодолении депопуляции еще весьма неустойчивы, и она может возобновиться с новой
силой, когда в репродуктивном возрасте относительно многочисленные поколения 1980-х годов рождения сменятся малочисленными поколениями родившихся в 1990-х годах, не получивших полноценного
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питания в период своего роста, с худшим здоровьем, в том числе репродуктивным [1; 3]. В связи с этим демографическая ситуация стала важнейшим геополитическим и стратегическим фактором, определяющим будущее страны.
МНОГОРЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ
ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ
Многорегиональный демографический анализ является одним из
методов исследования в региональной демографии. Его задача – сравнение показателей воспроизводства и формирования населения одновременно нескольких территориальных объектов с целью выявления
особенностей их демографической ситуации и выработки региональной демографической политики. Такой подход практикуется в России
при исследовании особенностей демографического развития как на
уровне отдельных регионов, так и на уровне федеральных округов
и страны в целом. В подобном анализе обычно используются такие
показатели, как численность населения и ее динамика, показатели
рождаемости, смертности, естественного прироста, показатели брачности и разводимости, внутренней и внешней миграции и др.
Широко этот метод применяется в международных исследованиях, где в качестве территориальных объектов рассматриваются отдельные страны мира. Такая работа предполагает использование единой методологической основы и единого инструментария в виде алгоритмов и компьютерных программ. Впервые подобные исследования были проведены для 17 стран мира, в том числе для России,
в 1979–1982 гг. по методологии, предложенной Ф. Виллекенсом
и А. Роджерсом [6]. Анализ позволил высветить проблемы и особенности демографического развития отдельных стран и провести сравнительное изучение межрегиональной национальной миграции, а также национальных моделей размещения населения и демографической
политики. Позднее эта методика широко использовалась в демографическом анализе отдельных стран мира при исследовании национальных межрегиональных потоков миграции.
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Особую важность и актуальность для нас на современном этапе
исследования демографической безопасности России представлял
сравнительный анализ динамики демографических рисков (угроз)*
для регионов Сибирского федерального округа.
Целью данной работы является совершенствование методики
многорегионального статистического анализа динамики демографических рисков на региональном уровне, позволяющей ранжировать
остроту проблем демографической безопасности всех рассматриваемых территорий. В соответствии с указанной целью предполагается
решить следующие задачи:

• определить основные индикаторы, описывающие отдельные
стороны воспроизводства населения, в целях изучения характера их территориальной дифференциации;
• провести многорегиональный анализ динамики отдельных составляющих воспроизводства населения в соответствии с выбранными индикаторами;
• построить интегральный показатель демографической безопасности (ИПДБ), характеризующий уровень демографической
безопасности территорий;
• провести сравнительный анализ динамики ИПДБ территорий
по уровню демографической безопасности.
Рассмотрим использование такого подхода на примере изучения
демографической ситуации в регионах Сибирского федерального округа за период 1990–2013 гг. Для проведения исследования обычно
выбирают небольшое число основных индикаторов, характеризующих изменение демографической ситуации территориального объекта во времени. В качестве индикаторов были выбраны: естественный
прирост населения; отношение суммарного коэффициента рождаемости к уровню рождаемости, обеспечивающему простое воспроиз* Демографические угрозы – явления, тенденции и действия, которые отрицательно влияют на функционирование демографической сферы и противоречат национальным и (или) региональным целям демографического развития, нарушают
целостность, независимость и суверенитет государств [5].
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водство населения; ожидаемая продолжительность жизни; число прерываний беременности (абортов) на 100 родов; коэффициент демографической нагрузки (численность детей и населения старше трудоспособного возраста на 1000 чел. трудоспособного возраста); коэффициент замещения (численность детей на 1000 чел. старше трудоспособного возраста).
Естественный прирост населения – важнейший показатель, характеризующий демографическое состояние. Однако на него может оказывать значительное влияние половозрастная структура населения,
тем более что российская половозрастная пирамида сильно деформирована многочисленными катастрофическими воздействиями XX в.,
надолго оставившими на ней свой след.
Два следующих индикатора описывают процесс воспроизводства
населения – рождаемость и смертность – вне зависимости от его возрастной структуры. Отношение суммарного коэффициента рождаемости к уровню рождаемости, обеспечивающему простое воспроизводство населения, характеризует тип воспроизводства: суженный –
в случае значения меньше единицы, простое воспроизводство – в случае значения, равного единице, и расширенный – в случае значения
больше единицы. Ожидаемая продолжительность жизни – это не
только обобщающая характеристика смертности, но и важнейший интегральный показатель здоровья населения.
Большое число абортов на 100 родов в условиях России весьма существенно влияет не только на текущую рождаемость, но и на будущую, значительно ухудшая репродуктивное здоровье женщин и повышая риски бесплодия и невынашивания.
Последние два индикатора из перечисленных выше дают обобщенные количественные характеристики возрастной структуры населения, которая играет большую роль в демографии и существенно
влияет на процессы воспроизводства. Коэффициент демографической нагрузки показывает, сколько нетрудоспособных приходится на
1000 чел. трудоспособного населения, т.е. отражает нагрузку на общество непроизводительного населения. Коэффициент замещения
показывает, в каком отношении старшие поколения замещаются детскими, и служит для оценки старения населения.
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Из опыта нашего исследования видно, что использование данной
системы индикаторов позволяет сделать достаточно полную объективную оценку демографической безопасности территорий, выявить
временные точки повышенного риска для отдельных территорий
и точки относительно благоприятного состояния демографической
безопасности.
На рисунках 1–6 представлена динамика каждого из обозначенных индикаторов по субъектам Сибирского федерального округа на
фоне данных по России и по СФО в целом за период 1990–2013 гг.
Они достаточно наглядно отражают особенности демографической
ситуации каждого из рассматриваемых регионов по каждому из выбранных индикаторов.
Несмотря на общую направленность демографических изменений в большинстве регионов России, демографические показатели, характеризующие процессы воспроизводства на отдельных территориях, могут сильно различаться. Культурно-исторические, социально-экономические, природно-климатические условия и другие особенности регионов по-разному воздействуют на течение демографических процессов.
С 2006 г. в Сибирском федеральном округе, как и в России в целом, наметилась положительная тенденция увеличения естественного
прироста за счет повышения рождаемости и одновременного снижения смертности. Такая динамика была связана с общим улучшением
ситуации в стране в результате оживления экономики, с усиленным
вниманием к демографической и социальной сферам со стороны как
федеральных, так и региональных властей, а также со структурными
факторами (см. рис. 1). После длительного периода депопуляции
СФО впервые с 1993 г. вышел на положительный естественный прирост в 2009 г.; для сравнения: РФ добилась этого в 2013 г.
На фоне незначительного превышения нулевого уровня естественного прироста для большинства рассматриваемых территорий
в последние годы положительный естественный прирост на всем
анализируемом промежутке времени наблюдался только в Республике Алтай и Республике Тыве за счет высокого уровня рождаемости
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Рис. 1. Динамика коэффициентов естественного прироста населения по субъектам СФО за период 1990–2013 гг., на 1000 чел. населения

Рис. 2. Динамика отношения суммарного коэффициента рождаемости
к уровню рождаемости, обеспечивающему простое воспроизводство населения, по субъектам СФО за период 1990–2013 гг., раз
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коренного населения. С 2006 г. к ним присоединилась Республика Бурятия. Таким образом, при среднем, например в 2013 г., по СФО коэффициенте естественного прироста населения, равном 1,5‰ (в РФ –
0,2‰), значительный положительный естественный прирост населения за счет высокого уровня рождаемости происходил в таких субъектах, как Республика Тыва (15,2‰) и Республика Алтай (9,8‰), где
проживает коренное население СФО (см. рис. 2). Наибольшими темпами за счет естественной убыли сокращалось население в регионах
преимущественного проживания русских: в Кемеровской области,
Алтайском крае и Новосибирской области, особенно в сельской местности. В 2014 г. отрицательный естественный прирост в СФО сохранялся только в Кемеровской области и Алтайском крае.
Меры, предпринятые для поддержки рождаемости как на федеральном, так и на региональном уровне, имели в качестве результата
рост суммарного коэффициента рождаемости, особенно значительный в национальных республиках Сибири и в сельской местности.
Республика Тыва занимает по рождаемости первое место в стране
с суммарным коэффициентом рождаемости в 2014 г. 3,5, оставив позади Северо-Кавказские республики, в том числе бывшего лидера по
рождаемости – Чеченскую Республику (2,9). Причем в 2005 г., еще до
принятия упомянутых мер, суммарный коэффициент рождаемости
в Тыве был ниже уровня простого воспроизводства и равнялся 2,1. Таким образом, рост показателя за период 2005–2014 гг. составил 67%
и означает переход к расширенному воспроизводству населения.
Следует отметить, что с 2010 г. рождаемость у сельского населения Сибири превысила уровень простого воспроизводства с суммарным коэффициентом рождаемости, равным 2,31, и продолжает расти,
выйдя в 2014 г. на уровень 2,9. Однако за счет значительно более низкого показателя в городах (1,6) общий суммарный коэффициент рождаемости для всего населения СФО (1,9) пока ниже уровня простого
воспроизводства. Тем не менее за период 2005–2014 гг. он увеличился
почти в 1,5 раза, его рост составил 46%.
В результате в 2013 г. для всех сибирских территорий, кроме Республики Тывы, Республики Алтай и Республики Бурятии, отношение
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Рис. 3. Динамика ожидаемой продолжительности жизни по субъектам СФО
за период 1990–2013 гг., лет

Рис. 4. Динамика числа прерываний беременности (абортов) на 100 родов
по субъектам СФО за период 1990–2013 гг.
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суммарного коэффициента рождаемости к показателю, обеспечивающему простое воспроизводство населения, ниже единицы, а для Томской области этот показатель не достигает даже 80% уровня простого
воспроизводства (см. рис. 2).
Одновременно с благоприятными тенденциями в изменении демографической ситуации, связанными с ростом рождаемости и положительным естественным приростом населения, увеличивалась
и ожидаемая продолжительность жизни. Однако на фоне всех остальных территорий СФО резко негативно выделяется Республика Тыва,
которая с большим отрывом занимает предпоследнее место в стране
по ожидаемой продолжительности жизни. Хуже ситуация только
в Чукотском автономном округе, где в последнее десятилетие она постоянно и существенно ухудшалась в отличие от положительных тенденций по всей стране. Так, если в среднем по СФО ожидаемая продолжительность жизни в 2013 г. составляла 68,6 года, в Томской и Новосибирской областях – превысила 70 лет, то в Республике Тыве она
составляла только 61,8 года (см. рис. 3).
Несмотря на значительное сокращение, продолжает оставаться
очень большим число абортов, которые весьма существенно (в 2 раза
и более) снижают текущую рождаемость (см. рис. 4), и это важнейший
интегральный показатель социального неблагополучия. Аборты также негативно воздействуют на будущую рождаемость через рост заболеваемости репродуктивной сферы, в том числе через увеличение
числа случаев бесплодия и проблем с вынашиванием и рождением детей в будущем, ослабляют здоровье будущих матерей и их новорожденных детей.
Только с 2007 г., причем по неполным данным официальной статистики, не считая абортов, которые производятся в частных клиниках, а также фармакологических безоперационных абортов на ранних
сроках, число абортов в России стало меньше числа родов. В СФО ситуация еще хуже, чем в среднем по стране. Даже на фоне этих высоких
показателей особо выделяется Новосибирская область, которая в последние годы устойчиво держалась в первой тройке среди всех субъектов Федерации, а в 2002 и 2006 гг. (соответственно 201 и 172 аборта
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Рис. 5. Динамика коэффициента демографической нагрузки в субъектах СФО
за период 1990–2013 гг., на 1000 чел. населения трудоспособного возраста

Рис. 6. Динамика коэффициента замещения по субъектам СФО за период
1990–2013 гг., на 1000 чел. населения старше трудоспособного возраста
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на 100 родов) занимала первые места в стране. Самые низкие показатели прерванных беременностей на 100 родов в последние годы были
в Омской области, Республике Тыве и Республике Алтай.
Если бы удалось сохранить хотя бы часть из этих беременностей,
никакой депопуляции в стране бы не было. Оценка демографических
потерь, связанных с абортами, показывает огромные резервы восстановления численности российского населения в XXI в. и возможности
роста его демографического потенциала.
Начиная с 2007 г. после длительного сокращения коэффициента
демографической нагрузки (числа детей и лиц старше трудоспособного возраста на 1000 чел. населения трудоспособного возраста) этот показатель в результате роста рождаемости и снижения смертности населения, а также абсолютного и относительного сокращения численности населения трудоспособного возраста начал расти для всех территорий СФО. Самого высокого уровня в 2013 г. он достигал в Республике Алтай (769) и Республике Тыве (760), причем его важной составляющей являлась нагрузка детьми, связанная с относительно высоким уровнем рождаемости в этих регионах и обеспечивающая в будущем рост в них численности населения трудоспособного возраста
(см. рис. 5). Самый низкий коэффициент демографической нагрузки
отмечался в Томской области и Красноярском крае: он составлял
в 2013 г. соответственно 632 и 649 чел. на 1000 чел. населения трудоспособного возраста. Изменение коэффициента демографической нагрузки имеет важные последствия для межпоколенных трансфертов
и для социального обеспечения, приводит к изменению ВРП и объема
бюджетных расходов на душу населения со всеми вытекающими из
этого последствиями в плане изменения уровня благосостояния населения территории.
Что касается динамики коэффициента замещения (числа детей на
1000 чел. населения старше трудоспособного возраста), то он на протяжении всего рассматриваемого периода снижался почти для всех
территорий (см. рис. 6). Так, для СФО в целом он сократился с 1660
в 1990 г. до 872 в 2013 г. Самый высокий его уровень по данным
за 2013 г. наблюдался в республиках с высоким уровнем рождаемос89
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ти: в Республике Тыве – 3194, в Республике Алтай – 1669. На большей
части всех остальных территорий коэффициент замещения в настоящее время находится на уровне 700–900 детей на 1000 чел. населения
старше трудоспособного возраста.
Таким образом, анализ динамики демографической ситуации по
отдельным индикаторам одновременно нескольких территориальных
объектов позволяет ранжировать остроту демографических рисков
для всех рассматриваемых территорий только по отдельным демографическим показателям. В случае же когда наблюдается улучшение
одних демографических показателей при одновременном ухудшении
других для одной и той же территории, такой анализ не дает возможности произвести оценку отдельной территории по степени напряженности демографической ситуации в целом. Для проведения такого
анализа предлагается использовать интегральный показатель демографической безопасности.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Разработка интегральных показателей демографической безопасности представляет научный и практический интерес, так как позволяет отслеживать демографическую ситуацию в целом на территории региона, федерального округа или страны, анализировать ее динамику, проводить сравнительный анализ во времени и пространстве.
ИПДБ можно использовать при выработке мер демографической политики на федеральном и региональном уровнях, а также при принятии других управленческих решений с целью обеспечения демографической безопасности.
В настоящее время активизировалась работа по формированию
и исследованию интегральных показателей демографической безопасности. Несовершенство некоторых подходов, по нашему мнению,
заключается в весьма значительной избыточности базовых показателей, число которых доходит до многих десятков, в их зависимости
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друг от друга, а также в использовании второстепенных показателей,
очень слабо или вообще не влияющих на процессы воспроизводства.
Все это может создавать заглушающий шумовой эффект и приводить
к неправильным оценкам, выводам, и, соответственно, будут формулироваться неверные рекомендации для проведения демографической и социально-экономической политики.
Особенностью предлагаемого нами подхода является стремление
минимизировать число базовых показателей, ограничившись лишь
самыми значимыми, характеризующими процесс воспроизводства населения. В качестве таких базовых показателей были взяты индикаторы, описанные в предыдущем разделе.
Следуя методике, представленной в работе С.В. Казанцева [2],
расчеты интегрального показателя демографической безопасности/
опасности мы производили по следующей формуле:


z j ,t = ∑ a i , j ,t ⋅ (ui , j ,t ) 2 
i


0 ,5

.

Здесь z j ,t – интегральный показатель демографической безопасности/опасности объекта j в отрезок времени t; ui , j ,t = ( X i , j − x i , j ,t ) /
/ ( X i , j − x i , j ), где x i , j ,t – значение показателя i у объекта j в отрезок
времени t (i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n; t = 1, 2, …, T); через X i , j обозначены лучшие, а через x i , j – худшие для каждого исследуемого объекта
j значения показателя i по всем t =1, 2, …, T; a i , j ,t – взвешивающие коэффициенты (веса), отражающие степень важности показателей. Показатели z j ,t измеряются в долях единицы, а их гипотетически лучшее
значение равно нулю.
Динамика изменения ИПДБ для всех субъектов Сибирского федерального округа за 1990–2013 гг., представленная на рис. 7, характеризуется следующими особенностями.
Наивысший скачок сокращения уровня демографической безопасности для всех территорий произошел в 1990–1995 гг., а 1995 г.
был годом максимального уровня демографической напряженности
(опасности) для большинства рассматриваемых территорий, в том
числе для Сибирского федерального округа и для Российской Федера91
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Рис. 7. Динамика интегрального показателя демографической безопасности/опасности по субъектам СФО за период 1990–2013 гг.

ции в целом. За 5 лет уровень демографической опасности для Алтайского края, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей возрос с 0,58 до 0,88. В Республике Тыве, где в 1995 г. показатель демографической опасности (0,72) был самым низким среди всех рассматриваемых территорий, он достиг своего максимального уровня (0,84)
в 2000 г. Для почти всех остальных территорий в 1995–2000 гг. происходило снижение уровня демографической опасности, особенно интенсивно – для Республики Алтай и Алтайского края.
Достигнутый в 2000 г. уровень демографической безопасности
оставался неизменным либо незначительно повышался к 2005 г. для
большинства территорий СФО.
Для интервала 2005–2012 гг. по всем рассматриваемым территориям наблюдалась тенденция улучшения ситуации и роста уровня демографической безопасности. Общее снижение интегрального пока92
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зателя демографической безопасности составило от 0,25 в Забайкальском, Красноярском краях и Иркутской области до 0,37 в Республике
Алтай. В 2013 г. самые лучшие показатели ИПДБ отмечались в Республике Алтай (0,45) и Республике Тыве (0,46), а самые худшие –
в Иркутской области (0,57).
В 2013 г. по отношению к 2012 г. интегральный показатель демографической безопасности увеличился по всем субъектам СФО, следуя
общей для округа и России тенденции. Связано это с отрицательными
тенденциями изменения возрастной структуры населения, приведшими к увеличению одной из составляющих показателя – коэффициента
демографической нагрузки на трудоспособное население. По СФО
ИПДБ возрос за год на 6,1%, по России – на 3,2%. Менее других отреагировала на изменение демографической ситуации Республика Бурятия, где данный показатель за тот же период увеличился всего на
1,1%. Наибольший рост ИПДБ произошел в Республике Алтай: всего
за год он составил 7,2%. Довольно значительно ситуация ухудшилась
в Республике Хакасии и Иркутской области, в которых увеличение
ИПДБ составило около 6%. По остальным субъектам СФО значение
показателя изменилось в сторону увеличения на 1,5–4%.
Среди всех рассматриваемых территорий особо следует выделить Томскую область и Забайкальский край, в которых в пяти временных точках периода 1990–2012 гг. значения ИПДБ были максимальными: для Томской области это 1995 г., 2001–2003 гг., 2009 г.,
для Забайкальского края – 2004 г., 2009–2012 гг. Это характеризует
данные регионы как территории с высоким уровнем демографической напряженности, а на графике (см. рис. 7) контур динамики ИПДБ
для этих регионов является внешним окаймлением всех динамических контуров рассматриваемых территорий. Среди остальных регионов выделяются Омская область (2006–2009 гг.) и Алтайский край
(1995 г., 2005 г., 2006 г.), где на протяжении четырех и трех лет соответственно значения ИПДБ были максимальными, а также Республика Алтай, Республика Бурятия и Республика Тыва, имеющие максимальные значения ИПДБ в двух временных точках. В то же время
такие субъекты Федерации, как Республика Хакасия, Красноярский
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край, Новосибирская и Кемеровская области, на протяжении всего
рассматриваемого периода не имели ни одного максимального значения ИПДБ. Это характеризует данные территории как регионы
с более высоким уровнем демографической безопасности по сравнению с другими регионами, контуры динамики ИПДБ этих территорий являются внутренними.
Итак, сравнение динамики ИПДБ для всех субъектов СФО позволяет выделить три группы регионов по уровню демографической безопасности в 1990–2012 гг. В первую группу входят регионы, имеющие в динамике ИПДБ три-пять максимальных значений. Это территории с низким уровнем демографической безопасности: Томская
область, Забайкальский край, Омская область и Алтайский край.
Вторую группу составляют территории, имеющие в динамике ИПДБ
одно-два максимальных значения. Это Республика Алтай, Республика
Бурятия, Республика Тыва и Иркутская область. В третью группу
входят регионы с более высоким по сравнению с территориями первой и второй групп уровнем демографической безопасности: Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область и Республика Хакасия.
Очень важно отметить, что все регионы первой группы, кроме
Томской области, и все регионы второй группы, кроме Иркутской области, являются приграничными территориями России, имеющими
государственную границу с Казахстаном, Монголией и Китаем. Следовательно, эти регионы требуют особого внимания со стороны властей разного уровня и принятия соответствующих управленческих решений с целью исправления сложившейся ситуации в сфере демографической безопасности. Учитывая проблемы формирования населения российского приграничья [4], необходимо стимулировать развитие приграничных территорий, привлекать население на территорию
Сибири и закреплять его здесь, усиливать опорную структуру поселений вдоль юго-восточных границ России, увеличивать не только их
количество, но и численность проживающего в них населения.
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The article discusses a methodological approach to analyzing the dynamics
of the demographic situation with individual indicators from several territorial
objects, which allow assessing each territory according to how tense its demographic situation is. To conduct this analysis, we have selected a few demographic threat factors showing the dynamics in all the regions of the Siberian
Federal District against nationwide trends. An important part of the work is
creating an integral index of demographic security (IIDS) based on the analyzed indicators, which may help to identify problem areas with low demographic security and relatively prosperous regions. Having compared the IIDS
dynamics for all the subjects in the Siberian Federal District, we were the first to
distinguish three groups of regions by their level of demographic security for
the period of 1990–2012. The article shows that almost all regions with a low
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