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В условиях социально-экономиче-В условиях социально-экономиче-
ской неустойчивости общества, низко-ской неустойчивости общества, низко-
го показателя уровня жизни населения, го показателя уровня жизни населения, 
демографического кризиса объектив-демографического кризиса объектив-
но становится необходимым обраще-но становится необходимым обраще-
ние особого внимания к проблемам ние особого внимания к проблемам 
обеспечения социальной безопасности обеспечения социальной безопасности 
территориальных образований. Обе-территориальных образований. Обе-
спечение социальной безопасности спечение социальной безопасности 
в целом и, в частности, демографи-в целом и, в частности, демографи-
ческой безопасности было и остаётся ческой безопасности было и остаётся 
одной из важнейших проблем совре-одной из важнейших проблем совре-
менности [3, с. 201–205]. менности [3, с. 201–205]. 

Демографическую ситуацию в лю-Демографическую ситуацию в лю-
бой стране определяют три главных де-бой стране определяют три главных де-
мографических процесса: смертность, мографических процесса: смертность, 
рождаемость, миграция. Уровень рож-рождаемость, миграция. Уровень рож-
даемости в развитых странах в ближай-даемости в развитых странах в ближай-
шие десятилетия не будет обеспечивать шие десятилетия не будет обеспечивать 
простое воспроизводство населения. простое воспроизводство населения. 
Все признают нынешнюю низкую рож-Все признают нынешнюю низкую рож-
даемость и её дальнейшее снижение даемость и её дальнейшее снижение 
нежелательными, но никто не знает, нежелательными, но никто не знает, 
как добиться её повышения до уровня, как добиться её повышения до уровня, 
хотя бы стабильно обеспечивающего хотя бы стабильно обеспечивающего 
простое воспроизводство населения. простое воспроизводство населения. 
Ожидается, что в ближайшие годы ко-Ожидается, что в ближайшие годы ко-
эффициент суммарной рождаемости эффициент суммарной рождаемости 
в развитых странах будет колебаться в развитых странах будет колебаться 

в пределах от 1 до 2, т. е. меньше, чем в пределах от 1 до 2, т. е. меньше, чем 
необходимо для поддержания простого необходимо для поддержания простого 
воспроизводства населения [4]. Другой воспроизводства населения [4]. Другой 
важной составляющей современных де-важной составляющей современных де-
мографических процессов является ми-мографических процессов является ми-
грация. В настоящее время пополнение грация. В настоящее время пополнение 
населения за счёт иммиграции – обыч-населения за счёт иммиграции – обыч-
ная практика промышленно развитых ная практика промышленно развитых 
стран с их низкими показателями есте-стран с их низкими показателями есте-
ственного воспроизводства. ственного воспроизводства. 

Количественная оценка, произве-Количественная оценка, произве-
дённая на основе статистических пока-дённая на основе статистических пока-
зателей, позволяет выявить некоторые зателей, позволяет выявить некоторые 
объективные процессы, характеризую-объективные процессы, характеризую-
щие состояние демографических про-щие состояние демографических про-
цессов, происходящих в регионах Рос-цессов, происходящих в регионах Рос-
сийской Федерации. Наиболее общим сийской Федерации. Наиболее общим 
показателем, отражающим состояние показателем, отражающим состояние 
демографического развития, являет-демографического развития, являет-
ся численность населения. По данным ся численность населения. По данным 
статистики, численность населения статистики, численность населения 
Российской Федерации в 2012 г. состав-Российской Федерации в 2012 г. состав-
ляло 143 347 тыс. чел. [2]. ляло 143 347 тыс. чел. [2]. 

Среди регионов Российской Феде-Среди регионов Российской Феде-
рации тройку лидеров в 2012 г. по дан-рации тройку лидеров в 2012 г. по дан-
ному показателю составляют: г. Москва ному показателю составляют: г. Москва 
(11 980 тыс. чел.) и Московская область (11 980 тыс. чел.) и Московская область 
(7 048 тыс. чел.), Краснодарский край (7 048 тыс. чел.), Краснодарский край 
(5 330 тыс. чел.), г. Санкт-Петербург (5 330 тыс. чел.), г. Санкт-Петербург 
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(5 028 тыс. чел.). Наименьшие пока-(5 028 тыс. чел.). Наименьшие пока-
затели наблюдаются в таких регионах, затели наблюдаются в таких регионах, 
как Республика Алтай (210 тыс. чел.), как Республика Алтай (210 тыс. чел.), 
Еврейская автономная область Еврейская автономная область 
(173 тыс. чел.), Магаданская область (173 тыс. чел.), Магаданская область 
(152 тыс. чел.), Чукотский автономный (152 тыс. чел.), Чукотский автономный 
округ (51 тыс. чел.), Ненецкий автоном-округ (51 тыс. чел.), Ненецкий автоном-
ный округ (43 тыс. чел.). В Республике ный округ (43 тыс. чел.). В Республике 
Башкортостан численность населения Башкортостан численность населения 
за период с 2000 по 2012 гг. сократи-за период с 2000 по 2012 гг. сократи-
лась с 4 115 до 4 061 тыс. чел. лась с 4 115 до 4 061 тыс. чел. 

В 2012 г., впервые за период 2000–В 2012 г., впервые за период 2000–
2012 гг., в России коэффициент есте-2012 гг., в России коэффициент есте-
ственного движения населения имел ственного движения населения имел 
нулевое значение [2]. Многолетняя нулевое значение [2]. Многолетняя 
тенденция убыли населения останови-тенденция убыли населения останови-
лась, хотя и не во всех регионах России. лась, хотя и не во всех регионах России. 

Наибольшая убыль в 2012 г. наблюда-Наибольшая убыль в 2012 г. наблюда-
лась в таких областях, как Псковская лась в таких областях, как Псковская 
(–8,5), Тульская (–7,6), Тверская (–6,7). (–8,5), Тульская (–7,6), Тверская (–6,7). 
В 40 регионах в 2012 г. наблюдался при-В 40 регионах в 2012 г. наблюдался при-
рост населения, лидерами являются ре-рост населения, лидерами являются ре-
спублики Тыва (15,5), Ингушетия (17,7), спублики Тыва (15,5), Ингушетия (17,7), 
Чеченская Республика (20,7). Тради-Чеченская Республика (20,7). Тради-
ционно национальные республики по-ционно национальные республики по-
казывают более высокую рождаемость, казывают более высокую рождаемость, 
что и составляет основу естественного что и составляет основу естественного 
прироста населения. прироста населения. 

Республика Башкортостан по данно-Республика Башкортостан по данно-
му показателю отличается позитивной му показателю отличается позитивной 
динамикой, если в 2000 г. естественное динамикой, если в 2000 г. естественное 
движение населения носило характер движение населения носило характер 
убыли, то с 2009 г. наблюдается посте-убыли, то с 2009 г. наблюдается посте-
пенный прирост населения (рис. 1) [2]. пенный прирост населения (рис. 1) [2]. 

Рис. 1. Коэффициенты естественного движения населения на 1 000 чел. ( %)Рис. 1. Коэффициенты естественного движения населения на 1 000 чел. ( %)

Помимо процессов естественного Помимо процессов естественного 
движения населения, на численность движения населения, на численность 
населения оказывают также процес-населения оказывают также процес-
сы механического движения, то есть сы механического движения, то есть 
миграционные процессы. В целом по миграционные процессы. В целом по 
Российской Федерации наблюдается Российской Федерации наблюдается 
положительное сальдо миграции за положительное сальдо миграции за 
период 2000–2012 гг. Значительная период 2000–2012 гг. Значительная 
часть миграционного прироста при-часть миграционного прироста при-
ходится на счёт мигрантов из бывших ходится на счёт мигрантов из бывших 
союзных республик. По регионам Рос-союзных республик. По регионам Рос-
сийской Федерации миграционная сийской Федерации миграционная 
картина неравномерна. Наибольший картина неравномерна. Наибольший 
отток населения в 2012 г. был зафик-отток населения в 2012 г. был зафик-
сирован в Республике Калмыкия (–138, сирован в Республике Калмыкия (–138, 
коэффициент миграционного прироста коэффициент миграционного прироста 

на 10 000 чел. населения), Магадан-на 10 000 чел. населения), Магадан-
ской области (–137), Республике Коми ской области (–137), Республике Коми 
(–122). Прирост населения за счёт при-(–122). Прирост населения за счёт при-
тока мигрантов происходил в г. Санкт-тока мигрантов происходил в г. Санкт-
Петербург (коэффициент миграцион-Петербург (коэффициент миграцион-
ного прироста на 10 000 чел. населения ного прироста на 10 000 чел. населения 
составил 148), Ленинградской области составил 148), Ленинградской области 
(156), Московской области (157). В Ре-(156), Московской области (157). В Ре-
спублике Башкортостан в 2012 г. про-спублике Башкортостан в 2012 г. про-
исходил миграционный отток, о чём го-исходил миграционный отток, о чём го-
ворит отрицательное сальдо миграции, ворит отрицательное сальдо миграции, 
коэффициент миграционной убыли на коэффициент миграционной убыли на 
10 000 чел. населения составил –22. 10 000 чел. населения составил –22. 
О динамике изменения сальдо мигра-О динамике изменения сальдо мигра-
ции можно судить по данным, пред-ции можно судить по данным, пред-
ставленным на рис. 2 [2]. ставленным на рис. 2 [2]. 
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Рис. 2. Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 чел. населения ( %)Рис. 2. Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 чел. населения ( %)

Если в Российской Федерации на Если в Российской Федерации на 
протяжении всего рассматриваемого протяжении всего рассматриваемого 
периода сальдо миграции имело поло-периода сальдо миграции имело поло-
жительное значение, то в Республике жительное значение, то в Республике 
Башкортостан изменение значения пока-Башкортостан изменение значения пока-
зателя имело волнообразный характер, зателя имело волнообразный характер, 
в отдельные годы приобретая то положи-в отдельные годы приобретая то положи-
тельное, то отрицательное значение. тельное, то отрицательное значение. 

Показателем, характеризующим Показателем, характеризующим 
демографические процессы в обще-демографические процессы в обще-
стве, является также коэффициент стве, является также коэффициент 
демографической нагрузки. В Россий-демографической нагрузки. В Россий-
ской Федерации значение данного по-ской Федерации значение данного по-
казателя за период с 2000 г. по 2012 г. казателя за период с 2000 г. по 2012 г. 
увеличилось с 662 до 664. Во всех реги-увеличилось с 662 до 664. Во всех реги-
онах в 2012 г., по сравнению с 2010 г., онах в 2012 г., по сравнению с 2010 г., 
произошло увеличение значения ко-произошло увеличение значения ко-
эффициента демографической нагруз-эффициента демографической нагруз-
ки. Наименьший рост данного пока-ки. Наименьший рост данного пока-
зателя наблюдался в данный период зателя наблюдался в данный период 
в Республике Дагестан (увеличился на в Республике Дагестан (увеличился на 
5 чел.), Ингушетия (+8 чел.), Ямало-5 чел.), Ингушетия (+8 чел.), Ямало-
Ненецкий автономный округ (+9 чел.). Ненецкий автономный округ (+9 чел.). 
Максимальное повышение нагрузки Максимальное повышение нагрузки 
произошло в таких регионах, как Ки-произошло в таких регионах, как Ки-
ровская область (+61 чел.), Республи-ровская область (+61 чел.), Республи-
ка Алтай (+66), Курганская область ка Алтай (+66), Курганская область 
(+74). В Республике Башкортостан за (+74). В Республике Башкортостан за 
период 2010–2012 гг. произошло уве-период 2010–2012 гг. произошло уве-
личение коэффициента демографи-личение коэффициента демографи-
ческой нагрузки +41 чел. и составило ческой нагрузки +41 чел. и составило 

665 чел. нетрудоспособного возраста 665 чел. нетрудоспособного возраста 
на 1000 чел. трудоспособного возраста. на 1000 чел. трудоспособного возраста. 
Данные тенденции связаны с низкой Данные тенденции связаны с низкой 
рождаемостью, с оттоком трудоспособ-рождаемостью, с оттоком трудоспособ-
ного населения в более благополучные ного населения в более благополучные 
регионы с точки зрения рынка труда, регионы с точки зрения рынка труда, 
климатических условий и т. д. климатических условий и т. д. 

В Республике Башкортостан в пери-В Республике Башкортостан в пери-
од 2000–2007 гг. наблюдалось сниже-од 2000–2007 гг. наблюдалось сниже-
ние коэффициента демографической ние коэффициента демографической 
нагрузки с 727 до 587 чел., затем идёт нагрузки с 727 до 587 чел., затем идёт 
постепенный рост показателя. Динами-постепенный рост показателя. Динами-
ка показателя представлена на рис. 3 [2]. ка показателя представлена на рис. 3 [2]. 

Если до 2007 г. коэффициент де-Если до 2007 г. коэффициент де-
мографической нагрузки в Республике мографической нагрузки в Республике 
Башкортостан превышал общероссий-Башкортостан превышал общероссий-
ские тенденции, то с 2008 г. они при-ские тенденции, то с 2008 г. они при-
мерно выровняли свои значения. мерно выровняли свои значения. 

Одним из показателей, также ха-Одним из показателей, также ха-
рактеризующих состав населения и де-рактеризующих состав населения и де-
мографические процессы, является мографические процессы, является 
ожидаемая продолжительность жизни ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении. В Российской Федера-при рождении. В Российской Федера-
ции за период 2000–2012 гг. произо-ции за период 2000–2012 гг. произо-
шло увеличение данного показателя шло увеличение данного показателя 
с 65,34 до 70,24 лет. Наибольшая ожи-с 65,34 до 70,24 лет. Наибольшая ожи-
даемая продолжительность жизни даемая продолжительность жизни 
в 2012 г. наблюдалась в Республике в 2012 г. наблюдалась в Республике 
Ингушетия – 77,8 лет, в тройку лиде-Ингушетия – 77,8 лет, в тройку лиде-
ров также вошли г. Москва – 75,74 лет, ров также вошли г. Москва – 75,74 лет, 
а также Республика Дагестан – 74,9 лет. а также Республика Дагестан – 74,9 лет. 
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Наименьшее значение данного пока-Наименьшее значение данного пока-
зателя наблюдалось в Еврейской авто-зателя наблюдалось в Еврейской авто-
номной области – 64,14 лет, Республике номной области – 64,14 лет, Республике 
Тыва – 61,09 лет, Чукотском автоном-Тыва – 61,09 лет, Чукотском автоном-
ном округе – 60,79 лет. ном округе – 60,79 лет. 

В Республике Башкортостан в 2012 г. В Республике Башкортостан в 2012 г. 
значение данного показателя составило значение данного показателя составило 
69,32 лет (в 2000 г. – 66,7 лет). Динами-69,32 лет (в 2000 г. – 66,7 лет). Динами-
ка значения показателя представлена ка значения показателя представлена 
на рис. 4 [2]. на рис. 4 [2]. 

Рис. 3. Коэффициенты демографической нагрузки на 1000 чел. трудоспособного Рис. 3. Коэффициенты демографической нагрузки на 1000 чел. трудоспособного 
возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов (чел.)возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов (чел.)

Рис. 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)Рис. 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

До 2010 г. ожидаемая продолжи-До 2010 г. ожидаемая продолжи-
тельность жизни в Республике Башкор-тельность жизни в Республике Башкор-
тостан была выше, чем в Российской тостан была выше, чем в Российской 
Федерации в целом, после 2010 г. темпы Федерации в целом, после 2010 г. темпы 
роста данного показателя в Российской роста данного показателя в Российской 

Федерации превысили республикан-Федерации превысили республикан-
ские. Оценивая демографические про-ские. Оценивая демографические про-
цессы в целом, можно сказать о неко-цессы в целом, можно сказать о неко-
торых наметившихся положительных торых наметившихся положительных 
тенденциях. В Российской Федерации тенденциях. В Российской Федерации 
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в 2012 г. коэффициент естественного в 2012 г. коэффициент естественного 
движения принял нулевое значение, движения принял нулевое значение, 
что сменило многолетнюю тенденцию что сменило многолетнюю тенденцию 
убыли населения. В Республике Баш-убыли населения. В Республике Баш-
кортостан наблюдается прирост насе-кортостан наблюдается прирост насе-
ления, что связано в первую очередь ления, что связано в первую очередь 
с некоторым повышением рождаемо-с некоторым повышением рождаемо-
сти [1]. В части регионов наблюдается сти [1]. В части регионов наблюдается 
снижение демографической нагрузки, снижение демографической нагрузки, 
это, прежде всего, национальные респу-это, прежде всего, национальные респу-
блики, где традиционно высока рож-блики, где традиционно высока рож-
даемость и, соответственно, большое даемость и, соответственно, большое 
количество населения находится в тру-количество населения находится в тру-
доспособном возрасте. Увеличению чис-доспособном возрасте. Увеличению чис-
ленности населения способствует также ленности населения способствует также 
миграционный прирост, лидерами по миграционный прирост, лидерами по 
приёму мигрантов среди регионов яв-приёму мигрантов среди регионов яв-
ляются столичные города – Москва, ляются столичные города – Москва, 
Санкт-Петербург и, соответственно, Санкт-Петербург и, соответственно, 
Московская и Ленинградская области. Московская и Ленинградская области. 
Привлекательность данным направле-Привлекательность данным направле-
ниям придаёт более высокий уровень ниям придаёт более высокий уровень 
благосостояния жителей данных реги-благосостояния жителей данных реги-
онов, более широкие возможности для онов, более широкие возможности для 
получения образования и поиска рабо-получения образования и поиска рабо-
ты, а также престиж. ты, а также престиж. 

Для современной России при-Для современной России при-
оритетным направлением является оритетным направлением является 
привлечение из-за рубежа наших со-привлечение из-за рубежа наших со-
отечественников. Необходимо стиму-отечественников. Необходимо стиму-
лировать приток в страну квалифици-лировать приток в страну квалифици-
рованных и образованных мигрантов. рованных и образованных мигрантов. 
В настоящий момент привлечение В настоящий момент привлечение 
мигрантов из стран СНГ является мигрантов из стран СНГ является 
единственно возможной и наименее единственно возможной и наименее 
проблемной мерой по преодолению проблемной мерой по преодолению 
демографического кризиса и возвра-демографического кризиса и возвра-
щению положительной динамики ро-щению положительной динамики ро-
ста населения в России. Всё это указы-ста населения в России. Всё это указы-
вает на необходимость продуманной вает на необходимость продуманной 

миграционной политики. Также госу-миграционной политики. Также госу-
дарству необходимо решить несколько дарству необходимо решить несколько 
основных задач по обеспечению демо-основных задач по обеспечению демо-
графической безопасности: снижение графической безопасности: снижение 
смертности, повышение безопасно-смертности, повышение безопасно-
сти индивидуального и коллективно-сти индивидуального и коллективно-
го выживания и продолжительности го выживания и продолжительности 
жизни, противодействие депопуля-жизни, противодействие депопуля-
ции, повышение рождаемости, расши-ции, повышение рождаемости, расши-
рение иммиграции.рение иммиграции.
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