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Аннотация: в статье на основе анализа основных демографических пока-

зателей детского населения Якутии рассматривается проблема демографиче-

ского потенциала республики. Основой для исследования послужили материалы 

Всероссийской переписи населения, статистические материалы Территориаль-

ного органа Федеральной службы государственной статистики по РС(Я). Вы-

делены положительные и отрицательные особенности динамики демографиче-

ских показателей. 
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Abstract: on the basis of the analysis of the main demographic indicators of the 

child population of Yakutia, the problem of the demographic potential of the republic 

is considered in the varticle. The materials of the All-Russian Population Census, sta-

tistical materials of the Territorial Body of the Federal State Statistics Service for the 

Republic Sakha (Yakutia) were used as the basis for the study. The positive and nega-

tive features of the dynamics of demographic indicators are highlighted. 
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Современное состояние демографической ситуации требует особого внима-

ния в контексте развития общества и его будущего человеческого капитала. От 
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количественных и качественных характеристик детства зависит будущий чело-

веческий потенциал страны. 

Республика Саха (Якутия) является одним из крупнейших по территории 

северных регионов России, характеризующейся низкой плотностью населения, 

особым характером расселения населения. Отличительной особенностью наро-

донаселения региона является значительный удельный вес сельских жителей. 

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г. к сельским жите-

лям относилось 343983 человека или 35,9% населения, что выше в целом по Рос-

сии 26,3% и по ДВФО – 25,2%. 

Изучение проблемы демографического развития региона требует рассмот-

рения наиболее важных его составляющих – динамики численности, рождаемо-

сти, смертности, естественного прироста. В настоящей статье на основе анализа 

данных текущей статистической информации, всероссийской переписи населе-

ния 2010 гг. предпринята попытка выделить некоторые особенности динамики 

демографического развития региона в контексте его потенциала. 

Демографическая ситуация в Якутии в целом оценивается исследователями 

как достаточно благополучная. Республика Саха (Якутия) входит в число немно-

гих регионов Российской Федерации, таких как, Чечня, Ингушетия, Тыва, Даге-

стан, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Республика Ал-

тай и Тюменская область, в которых сохраняется положительный естественный 

прирост. Коэффициент естественного прироста (на 1000 чел. населения) в рес-

публике в 2016 г. составил 7,6%. В период с 2000 по 2016 гг. «пик» пришелся на 

2014 г. (9,2%), «минимум» – на 2000 г. 4,0% [2, с. 117]. Так, естественный при-

рост населения республики вырос с 3822 человек в 2000 г. до 7299 чел. в 2016 г., 

сельского населения с 2293 чел. до 2813 соответственно. В городской местности 

естественный прирост по указанным годам составил 1529 и 4486 чел. Однако, 

следует отметить, что наблюдался пик прироста, который приходился в целом 

по республике и в сельской местности на 2014 г., а в городской – на 2015 г. и 

составил 8801, 4301 и 4734 соответственно. Сельская местность характеризуется 

высоким уровнем естественного прироста, выше среднереспубликанского 
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уровня во все представленные годы. Однако отмечается его резкое падение с 

13,0% до 8.4% в период с 2014 по 2016 гг. [4, с. 70]. Таким образом, наблюдается 

снижение естественного прироста, что свидетельствует о благополучии относи-

тельном. 

Якутия традиционно считается регионом с относительно высокой рождае-

мостью. Коэффициент рождаемости в 2016 г. выше, чем в целом по России 

(12,9%), так и среди регионов по Дальневосточному федеральному округу 

(13,3%) и составил 16,0% [2, с. 117]. В целом по республике в период с 2000 по 

2016 гг. отмечается рост количества родившихся с 13147 чел. до 15352 чел. в 

2016 г., наибольшее число рождений приходилось на 2014 г. (17010 чел.) В го-

родской местности число рождений в 2000 г. составило 7585 чел., в 

2016 г. – 9797 чел., в сельской – 5562 и 5755 соответственно. При этом, наиболь-

шее число рождений в городской местности пришлось на 2012 г., в сельской – на 

2014 г. [4, с. 70]. 

Сравнение показателей рождаемости в территориальном разрезе имеет су-

щественные различия. Если абсолютное число родившихся в городской местно-

сти выше, чем в сельской, то коэффициент рождаемости в сельской местности 

превышает городской. Так, более благополучная демографическая ситуация в 

республике поддерживается преимущественно за счет сельского населения. Ко-

эффициент рождаемости в сельской местности выше, чем в городской во все ана-

лизируемые (2000-е) годы [4, с. 70]. Необходимо, однако, заметить, несмотря на 

общую тенденцию, как в сельской, так и в городской местностях, роста коэффи-

циентов рождаемости в период с 2000 г. по 2016 г. (в городской местно-

сти – 12,3% в 2000 г. и в 2016 г. 15,3%; в сельской – 16,1% и 17,3% соответ-

ственно), наблюдается в целом по республике снижение коэффициента рождае-

мости с 2014 г. (с 17,8% в 2014 г. до 16,0% в 2016 г.), при этом наиболее значи-

тельные колебания в коэффициентах рождаемости характерны для сельской 

местности (с 22,4% в 2014 г. до 17,3 в 2016 г.). Таким образом, несмотря на вы-

сокие показатели рождаемости имеется тенденция снижения его коэффициента, 

причем, если учесть, что рождаемость поддерживается преимущественно за счет 
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сельских жителей, тревогу вызывает значительные колебания в коэффициентах 

рождаемости по данному типу поселения. 

Как отмечается, на уровень рождаемости оказывают влияние два основных 

фактора: во-первых, возрастная структура населения, которую определяет пред-

шествующая возрастная структура населения, во-вторых, интенсивность дето-

рождений в каждом возрасте, характеризуемая репродуктивным поведением 

женщин [3, с. 11]. 

Анализ вклада различных возрастных групп матерей в рождаемость пока-

зывает, что репродуктивное поведение женщин в рассматриваемый период ме-

няется, возрастает вклад в рождаемость старших возрастных групп. В городской 

местности наибольшие изменения произошли в возрастной группе 30–34 года 

(47,8% рождений на 1000 женщин в 2000 г до 90,5% в 2015 г.), наибольший же 

вклад внесла возрастная группа 25–29 лет при значительном снижении вклада 

младших групп репродуктивного возраста до 20 лет и 20 -25 лет. В сельской 

местности увеличение вклада в рождаемость наблюдается во всех возрастных 

группах, причем также активно сохраняется роль возрастной группы до 

20 лет [5, с. 77]. 

По мнению исследователей, благополучие считается относительным, по-

скольку рост населения характеризуется за счет только одного из демографиче-

ских компонентов. Как отмечается, Якутия входит в число регионов, где относи-

тельно высокие показатели рождаемости обеспечивают простое или слаборас-

ширенное воспроизводство населения [1]. По такому социально-демографиче-

скому индикатору как младенческая смертность (число детей, умерших в воз-

расте до 1 года, на тысячу родившихся живыми) в республике отмечается устой-

чивый тренд снижения. Так, коэффициент младенческой смертности в период 

между 2000 и 2016 гг. снизился с 17,2% до 7,2%, однако показатель 2016 г. выше, 

чем в среднем по РФ (6,0%) и по ДВФО (6,5%) [2, с. 118]. 

В структуре причин смертности детей до года в 2017 г. ведущими являются 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (28,0% на 

10 000 родившихся живыми), на втором месте – врожденные аномалии (пороки 
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развития), деформации и хромосомных аномалии (7,0%), на третьем – внешние 

причины и болезни органов дыхания (по 5,6%) [2, с. 114]. Среди детей от 1 до 

14 лет – несчастные случаи, врожденные аномалии, болезни нервной системы и 

органов кровообращения. Особую тревогу вызывает смертность детей 15–17 лет, 

в структуре причин, которых 90,6% составляют несчастные случаи, прежде 

всего, суициды – 51,7%. 

По показателю численности регион характеризуется достаточно большим 

удельным весом детского населения в общем составе жителей. По данным Все-

российской переписи населения 2010 г. доля детей в общем составе населения 

составляла 26,4%, в том числе 23,4% растут в городских поселениях, в сель-

ских – 31,7% [6]. Сравнение данных текущей статистики 2000 и 2016 гг. показы-

вает, что наблюдается сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста в 

общем составе населения с 28,2% до 24,7%. Однако, сравнение данных 

2010-х годов характеризуется положительной динамикой (в 2010 г. – 23,3%, в 

2016 г. – 24,7%). Аналогичная тенденция отмечается как в городских, так и сель-

ских поселениях. Сравнение данных в период между 2000 г и 2016 г. в городских 

поселениях наблюдается нисходящая динамика, однако 2016 г. к 2012 г. харак-

теризуется положительным трендом (22,3% к 21,0%). В сельской местности доля 

лиц моложе трудоспособного возраста в 2000 г. составлял 34,2%, в 2016 г. 29,1%. 

Снижение числа данной группы в период с 2000 г по 2016. наблюдался в период 

до 2011 г. (27,9%), с 2012 г. [5, с. 60] идет восходящая динамика. Таким образом, 

несмотря на наблюдаемое сокращение численности детей в общем составе насе-

ления в рассматриваемый период, все же отмечается восходящая динамика 

с 2012 г. Данный тренд характерен как для городской, так и для сельской мест-

ности. Такую благоприятную ситуацию по показателю рождаемости возможно 

объяснить благоприятным возрастным составом населения, также мерами демо-

графической политики. 

Таким образом, республика характеризуется достаточно благополучной де-

мографической ситуацией, детское население составляет большой удельный вес 

в общем составе населения, что является, несомненно, потенциалом для 
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будущего развития региона. К положительным особенностям можно отнести 

стабильный тренд сокращения уровня младенческой смертности. Вниматель-

ного изучения требуют, ввиду наблюдаемых изменений, вопросы репродуктив-

ного поведения женщин разных возрастных групп. Крайне важными для демо-

графического роста являются проведение целенаправленной семейной, социаль-

ной и демографической политики. 
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