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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ
По данным первой Всероссийской переписи населения 1897 года в Сибири уже

Аннотация: В данной статье
проанализирована

демо-

графическая ситуация в одном из макрорегионов России, для которого характерны

насчитывалось свыше 5 млн. человек, из которых около 7 % проживали в городских
поселениях [2].
Данные этой переписи дают возможность выявить основные источники роста чис-

общероссийские тенденции

ленности жителей сибирских регионов. Вопреки широко распространенному мифу

– Сибирском федеральном

население Сибири в XIX веке увеличивалось не за счет притока переселенцев из ев-

округе, а также выявлены ос-

ропейской части России, а благодаря естественному приросту населения. В 1897

новные проблемы и тенденции развития. Демографическая ситуация в Сибири начи-

году 80 % населения региона составляли жители, родившиеся на территории Сибири,
а прибывшие из других регионов Российской империи – только 20 % [4].

ная с 1993 года классифици-

Во все периоды с 1926 по 1989 годы (за исключением 1959-1969 гг.) имело место

руется как кризисная. Она

опережение темпов роста населения Сибири по сравнению со среднероссийски-

характеризуется сокращени-

ми. С начала 1990-х годов Сибирь оказалась в полосе затяжного демографического

ем численности населения и
средней

ожидаемой

должительности

жизни,

просо-

кризиса, обусловленного интенсивным падением рождаемости и увеличением
смертности.
Демографическая ситуация, сложившаяся в Сибирском федеральном округе

хранением довольно высоких
показателей

смертности

населения и расширением

(далее – СФО) к началу 2018 года отражает общие тенденции ее развития в Российской Федерации и продолжает вызывать серьезную озабоченность.

сферы негативного психофизиологического влияния и социальных заболеваний.
Ключевые слова: демогра-

Общая численность населения округа на 1 января 2018 года составила 19 287,5
тыс. человек (13,1 % населения страны), из них доля городского населения составляет
73,1 % (по России 74,4 %). Самым урбанизированным регионом в составе СФО на

фическое развитие; Сибир-

начало текущего года является Кемеровская область, где горожане составили 86 %.

ский

В Республике Алтай напротив сельские жители составляют 71 % населения [7, с. 5].

федеральный

депопуляция;

округ;

воспроизвод-

ство населения.

По занимаемой площади Сибирский федеральный округ находится на втором
месте в России (30 % территории). В 2017 году в среднем по стране на 1 кв. км проживало 8,4 человека, а в СФО – 3,9.
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За 1989-2018 годы население СФО сократилось на 1,8

В прямой зависимости от процессов воспроизводства

млн. человек, в том числе: а) за счет превышения числа

населения округа находится формирование и развитие

умерших над числом родившихся – на 1,1 млн. человек

его возрастно-полового состава, особенностью которого

(61 %); б) в результате миграционного оттока населения –

стало сокращение численности и доли детей, оказавшее

на 0,7 млн. человек (39 %). Только за последние пять лет

влияние на процесс старения сибиряков.

(2013-2017 гг.) число сибиряков уменьшилось на 5,2 тыс.
человек [3].

Уровень рождаемости по сравнению со второй половиной XX века снизился в 2,3 раза. Одновременно с этим,

Удельный вес численности населения с доходами ни-

смертность увеличилась в 2,2 раза. В 2017 году в целом по

же величины прожиточного минимума в среднем по Рос-

округу число умерших жителей превысило количество

сии в 2016 году составлял 13,4 % и в 2017 году – 13,2 % от

родившихся в 1,1 раза [3].

общей численности населения. Во всех субъектах РФ,

Численность женщин в СФО превышала количество

входящих в СФО, этот показатель выше среднероссий-

мужчин на 1334,2 тыс. человек (на 14,8 %). По сравнению с

ского: наибольший удельный вес жителей с доходами

1989 годом этот разрыв увеличился на 433,5 тыс. человек,

ниже прожиточного минимума остается в Республиках

что значительно ухудшило показатели баланса соотноше-

Тыва (42,1 %) и Алтай (25,9 %), в Забайкальском крае

ния полов. Так, если в 1989 году на 1000 мужчин приходи-

(21,4 %) и Иркутской области (20,6 %), а самые низкие

лось 1089 женщин, то в 2016 году – 1148 [8].

показатели отмечаются в Омской (14,4 %) и Кемеровской
областях (16,4 %) [6].

Процессы старения населения привели к тому, что более 4,5 млн. жителей Сибири (23,3 %) – лица старше тру-

С 2013 по 2016 годы среднедушевые денежные доходы

доспособного возраста. Наибольшая доля пенсионеров

населения в федеральном округе находились на уровне

(более 24 %) среди жителей Алтайского края (26,6 %), Ке-

77 % аналогичных показателей по России. По данным 2016

меровской (25,1 %), Новосибирской (24,7 %) и Омской

года наиболее высокие среднедушевые доходы сибиря-

(24,4 %) областей. Согласно критериям ООН, население

ков отмечались в Красноярском крае (28030 рублей),

считается старым, если доля людей возрастной группы 65

Новосибирской (25401 рублей), Омской (25245 рублей)

лет и старше превышает 7 %. По состоянию на 1 января

областях и в Республике Бурятия (25165 рублей), однако

2017 года около 13 % жителей СФО находилось в данной

они не превышали среднероссийский уровень (30744

возрастной группе [8].

рублей). Наименьшие показатели наблюдаются в Республиках Тыва (14107 рублей) и Алтай (17827 рублей) [6].

С 1989 года число лиц моложе трудоспособного возраста уменьшилось на 32 %, а их доля в общей численно-

Уровень жизни и благосостояние населения напря-

сти населения округа снизилась с 27,4 до 19,6 %. Кроме

мую зависят от возможности трудоустройства. Уровень

того, необходимо отметить, что за период 1989-2016 годов

общей безработицы в СФО на протяжении долгого вре-

увеличился показатель демографической нагрузки насе-

мени превышает 8 % (по России около 6 %). По данным

ления. Так, в 1989 году на 1000 человек трудоспособного

2016 года доля не имеющих работы граждан, значительно

возраста приходилось 749 нетрудоспособных возрастных

превышающая средние процентные показатели по Рос-

категорий (479 детей и 270 пожилых), в 2016 году – 773

сии, зафиксирована в Республике Тыва (16,6 %), Респуб-

(соответственно 359 детей и 414 пожилых) [8].

лике Алтай (12 %), Забайкальском крае (10,8 %) и Республике Бурятия (9,6 %) [6].

При условии сохранения существующих тенденций
распределение населения по территории страны в це-

С 2013 года по настоящее время уровень зарегистри-

лом и в СФО в частности, претерпит серьезные измене-

рованной безработицы в СФО увеличился с 1,5 до 1,6 %.

ния: увеличится доля россиян, проживающих в европей-

В 2016 году на учете в службах занятости органов испол-

ской части России, при интенсивном сокращении жите-

нительной власти субъектов федерации округа состояли

лей крайнего Севера и восточных регионов. За период с

154 тыс. безработных граждан, что в 1,6 раза меньше, чем

2000 по 2017 годы количество жителей Сибири и Дальнего

2010 году [5].

Востока сократилось на 6,8 % (или на 1,9 млн. человек)

Уровень напряженности при расчете средних показа-

[1, с. 112]. Общее сокращение численности населения

телей баланса трудовых ресурсов СФО в 2016 году со-

СФО, снижение плотности его расселения до парамет-

ставил 3,7 незанятых зарегистрированных безработных на

ров почти в три раза меньше среднемировых создают

одно вакантное рабочее место (по России – 3,3). Наибо-

проблемы политического, экономического и геополитиче-

лее высокий уровень напряженности отмечен в Республи-

ского характера.

ках Алтай (10,6), Тыва (9,2) и Бурятия (6,4) [5].
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Резюме.
В данной статье проанализирована демографиче-
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THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF SIBERIA
This article was considered the demographic situation and was identified the basic problems and development tendencies
in one of the Russian macro-regions – the Siberian Federal District. This region is marked by nationwide tendencies. Since 1993
the demographic situation in Siberia is characterized as crisis one. It has been characterized by the population decline, by
the decline in the life expectancy, by the maintenance of the high mortality rate, by the extending the scope of negative
psychophysiological impact and social diseases.
Keywords: demographic development, Siberian Federal District, depopulation, population replacement.
Resume: This article was considered the demographic situation and was identified the basic problems and development
tendencies in one of the Russian macro-regions – the Siberian Federal District.
The demographic crisis in Siberia is a consequence of a reflection of the nationwide and worldwide trends common to industrialized countries and regions that have a major proportion of the urban population, the high level of education, the progressive employment rate for women who work in social production, underdevelopment of social and economic institutions
and the existence of serious crisis in the society. That is the reason for the fragile state of population’s health, the high mortal
rate, the establishment of an unacceptable condition of human activity in Siberia.
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