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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования динамики рождаемости в Уральском 

федеральном округе, а также факторов социально-экономической среды региона, оказыва-
ющих влияние на воспроизводство населения в УрФО. Полученные результаты позволили 
выявить ключевые группы факторов, влияющих на демографическую ситуацию в Ураль-
ском федеральном округе, оценить перспективы воспроизводства населения в регионе, оха-
рактеризовать риски демографического развития. Применяемая в исследовании методика 
может использоваться в качестве аналитического инструментария, позволяющего получать 
результаты, на основе которых возможна корректировка мер демографической политики.  
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Уральский федеральный округ, воспроизводство населения. 

 
Социально-экономическая безопасность региона зависит от множества факторов и, 

являясь отражением текущего состояния экономики, оказывает влияние на динамику ее раз-
вития в долгосрочной перспективе. Важнейшей детерминантой социально-экономической 

безопасности региона является состояние его демографической среды, а также риски демо-
графического развития. Исследование вопросов, связанных выявлением рисков демографи-

ческого развития показало, что в качестве ключевых рисков современные авторы рассматри-
вают: депопуляцию населения, высокий уровень смертности, изменение половозрастной 
структуры населения, ухудшение здоровья населения и др. [1, с. 3; 3, с. 98]. Причем вопросы, 

связанные с изучением демографического положения в стране актуальны как для россий-
ских, так и для зарубежных исследователей. Например, Дж. Макклнес и Дж. Диаз обращают 

внимание на взаимосвязь между воспроизводством населения и рождаемостью с одной сто-
роны, и старением населения с другой стороны [2, с. 3-21]. На региональном уровне также 
изучаются различные аспекты воспроизводства населения как в целом по уральскому регио-

ну, так и в его областях. В частности, в публикации Акьюлова Р.И. на основе анализа стати-
стических показателей были выделены угрозы демографической безопасности УрФО и 

Свердловской области [4, с. 242]. А.И. Кузьмин исследует теорию третьего демографическо-
го перехода, а также его последствия для УрФО и других регионов России, и рассматривает 
вопросы, связанные со снижением рождаемости в уральских семьях. [5, с. 62]. Ю. А. Сима-

гин и В.В. Пациорковский рассматривают изменение динамики рождаемости под воздей-
ствием реализации муниципальных реформ, а также изучают их взаимосвязь [6, с.  338].  

Риски депопуляции населения будут напрямую связаны с перспективами воспроиз-
водства населения и динамикой его рождаемости. Изучение популяционной динамики поз-
воляет говорить об отсутствии однонаправленных демографических тенденций, наблюдае-

мых в УрФО и их неустойчивости в период с 1990-2014 гг. Для исследования тренда в дина-
мике рождаемости в УрФО был применен метод аналитического выравнивания.  

Регрессионная модель, характеризующая изменения в динамике рождаемости в Ур-
ФО, представлена в виде полинома третьей степени и имеет две точки перегиба, в которых 
происходит смена тенденции в динамике рождаемости. Действительно, динамика рождений 

в УрФО с 1990 по 1999 годы характеризовалась снижением показателей рождаемости, одна-
ко начиная с 1999 года происходит рост исследуемых показателей. Повышение уровня рож-

даемости в УрФО, на наш взгляд, может быть в значительной степени обусловлено воздей-
ствием структурного фактора (увеличением доли женщин с высоким репродуктивным по-
тенциалом в этом временном интервале), а также увеличением рождаемости мигрантов из 

Средней Азии и влиянием государственной политики [1, с. 4].  
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Следовательно, по мере снижения воздействия структурного фактора тенденция роста 
рождаемости будет замедляться. 

Полученные уравнения показывают, что восходящий характер тренда при сохранении 

тенденции может смениться на нисходящий, после достижения максимального значения 
функции. Следовательно, в ближайшее время в Уральском федеральном округе может про-

изойти спад рождаемости. Изучение и анализ случайных компонент в динамике рождаемо-
сти в УрФО в свою очередь показал, что на характер воспроизводственных процессов может 
оказывать влияние проводимая в регионе социально-экономическая и демографическая по-

литика. 
Таблица 1 

Основные характеристики тренда в динамике рождаемости УрФО  
 

Территория Уравнение тренда
*
 Коэффициент 

детерминации 
R

2
 

F-
статистика 

Уровень значи-
мости F-

статистики 

УРФО T=14,480-1,559t+0,128t
2
-

0,003t
3 

        (0,375)        (0,127)         (0,012)      (0,000)
 

0,97 217,864 0,000 (менее 
0,1%) 

*
 T -  общий коэффициент рождаемости за год, t – порядковый номер года в обследуемом периоде 

(1990 г. принят за 1) 

Рассчитано: [9] 

 

 
 

Рис. 1. Тренд в динамике рождаемости в УрФО (рассчитано: [9]) 
 

Возможный спад рождаемости ставит задачу изучения еще одного важного индикато-

ра воспроизводственного потенциала — коэффициента нагрузки детьми/пенсионерами, ко-
торый также связан с изменением половозрастной структуры населения. Согласно данным, 

опубликованным в статистическом ежегоднике происходит изменение показателей возраст-
ного состава населения, причем четко прослеживается ежегодное уменьшение доли населе-
ния в трудоспособном возрасте (табл. 2). Изучение показателей демографической нагрузки в 

Уральском федеральном округе так же подтверждает негативную тенденцию уменьшения 
численности трудоспособного населения и демонстрирует снижение роста показателя демо-

графической нагрузки детьми при продолжающемся увеличении показателя демографиче-
ской нагрузки пенсионерами [2, стр. 3; 10, стр.51-56].  
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Уменьшение численности трудоспособного населения в долгосрочной перспективе 
может вызвать спад в экономике региона, а увеличение доли пенсионеров повлечет увеличе-
ние социальной нагрузки на трудоспособное население. В этой связи перед государством 

стоит задача не только стимулирования увеличения численности Уральского федерального 
округа, но и забота о состоянии здоровья населения региона, снижение уровня смертности 

населения. Анализ динамики смертности и показателя ожидаемой продолжительности жизни 
не позволяет говорить о разрешении проблем, связанных с сохранением населения региона. 
С одной стороны, в период с 2010 по 2015 гг. можно наблюдать ежегодное увеличение пока-

зателя ожидаемой продолжительности жизни, однако значение этого показателя в УрФО все 
еще ниже значения показателя в России и составляет 64,55 лет (значение российского пока-

зателя ожидаемой продолжительности жизни — 71,39 лет). С другой стороны, несмотря на 
то, что в УрФО можно наблюдать снижение общего коэффициента смертности на 13,4% (в 
2015 по сравнению с уровнем 2010 г.), изменение общего коэффициента смертности не имеет 

четкого однонаправленного тренда (в 2012 году можно наблюдать рост этого показателя до 
величины 7,5) [10, с.61] 

 
Таблица 2 

Возрастной состав населения (на конец года; в процентах от общей численности насе-

ления)  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Моложе трудоспособного возраста 17,3 17,6 18,1 18,7 19,2 19,7 

Абсолютное изменение по отношению к предыдущему 

году, % 
- 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5 

Население в трудоспособном возрасте 62,3 61,6 60,7 59,7 58,7 57,7 

Абсолютное изменение по отношению к предыдущему 

году, % 
- -0,7 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 

Старше трудоспособного возраста 20,4 20,8 21,2 21,6 22,1 22,6 

Абсолютное изменение по отношению к предыдущему 

году, % 
- 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

Рассчитано: [10] 

 
В целом на основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, исследование динамики воспроизводственных процессов на основе ре-
грессионного анализа может рассматриваться в качестве значимого научно-обоснованного 
подхода к изучению демографических процессов.   

Во-вторых, полученные результаты позволили выявить ключевые группы факторов, 
влияющих на демографическую ситуацию в Уральском федеральном округе, оценить пер-

спективы воспроизводства населения в регионе, охарактеризовать риски демографического 
развития. Проведенное исследование подтвердило наличие рисков демографического разви-
тия в краткосрочной и долгосрочной перспективах к которым можно отнести возможное 

снижение рождаемости, старение населения региона и, связанное с ним увеличение демо-
графической нагрузки на трудоспособное население, неоднозначные тенденции динамики 

уровня смертности. Применяемая в исследовании методика может использоваться в качестве 
аналитического инструментария, позволяющего получать результаты, на основе которых 
возможна корректировка мер демографической политики. В частности, для решения про-

блем, связанных с демографией региона, необходимо применять дифференцированный под-
ход, который будет учитывать специфику каждой области в составе Уральского федерально 

округа. Вместе с тем для улучшения демографической ситуации в УрФО, по нашему мне-
нию, необходимо использовать не только реализуемые на государственном уровне меры 
экономического характера, но и разрабатывать и внедрять меры социального и духовного 

характера, усиливать правовые и социальные меры.  
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I. Shmarova 

DEMOGRAPHIC RISKS IN THE URAL FEDERAL DISTRICT (THE EXAMPLE 

OF RESEARCH OF FERTILITY PROSPECTS) 

 
The article presents the results of a study of birth rate dynamics in Ural Federal District, as 

well as the factors of the socioeconomic environment of the region that affect the reproduction of 
the population in the Urals Federal District. The obtained results made it possible to identify key 
groups of factors influencing the demographic situation in the Urals Federal District, to assess the 
prospects for the population reproduction in the region, and to describe the risks of demographic 
development. The methodology applied in the study can be used as an analytical tool and the basis 
of demographic policy improvement. 

Keywords: fertility; demographic risks; demographic development; The Urals Federal Dis-
trict, the reproduction of the population. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 




