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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Изменение социальноэкономической
обстановки в стране катализировало и заставило «всплыть» на поверхность
те демографические проблемы, которые накапливались в развитии
населения долгие годы. Снижение числа родившихся, изменения в
повозрастном распределении рождаемости и потребности в детях, рост
уровня смертности, особенно преждевременной, характер миграции  все
эти

процессы

привели

к

существенному

изменению

режима

воспроизводства населения многих регионов.
Значение тенденций воспроизводства населения Севера, актуальных
и ранее, ныне в связи с изменивпшмися экономическими и социальными
условиями еще более усилилось.

Республика

экстремальности природноклиматических

Саха

(HIQTTW) В

силу

условий, удаленности от

npoMbmuieifflo развитых и более заселенных районов страны относится к
малоосвоенным и слабозаселенным регионам. Если на предыдущих этапах
освоения формирование населения республики происходило за счет
мигрантов, то в настоящее время этот источник уже не является основным:
в последние годы происходит отток населения и в ближайшее время его
абсолютный прирост весьма проблематичен.
Эти

обстоятельства

качественных

актуализируют

необходимость

улучшения

характеристик воспроизводства населения. Уменьшетте

количественного прироста должно быть компенсировано улучшением его
качества.

Немаловажное

значение

имеет

и

распределение

демографического потенциала по территории республики. В связи с этим
детальный анализ особенностей и тенденций демографического развития
такого крупного осваиваемого региона, каким является Якутия, становится
особенно своевременным.

Экстенсивный характер процесса освоения Севера в прошлом
определял все его составляющие, в том числе и формирование населения.
Необходимость

быстрого

получения

ресурсов

ставила

задачи

широкомасштабного притока кадров из других регионов, что объективно
ослабило

внимание

к

естественному

движению

как

источнику

регион,

которому

формирования населения.
Республика Саха

(Якуикя)

представляет

предстоит самостоятельно решать вопросы социальноэкономического
развития в связи с изменением государственных подходов к освоению зоны
Севера. В связи с этим поиному встанут и вопросы формирования
демографического потенциала.
Лгауальность

исследования

особенностей

и

тенденций

демографических процессов в Якутии в связи с новыми концепциями
регионального развития определила выбор темы работы и района
исследования.
Цель работы — дать комплексный анализ динамики численности и
структуры населения, выявить особенности демографического развития
Республики

Саха

(Якутия)

как

региона

хозяйственного

освоения,

определить территориальные типы демографической ситуации, разработать
основные направления демографической политики в республике.
В связи с общей целью в исследовании были поставлены и решены
следующие конкретные задачи:
 проанализировать тенденции демографических процессов в Республике
Саха (Якутия) с учетом этапов ее хозяйственного освоения,


выявить территориальные особенности и типы

демографической

ситуации,


разработать основные направления региональной демографической

политики.

Объектом изучения является население Республики Саха (Якутия),
его струкхурные и дщнам1иеские характеристик!!.
Предмет исследования — социальнодемографические процессы и
их территориальные особенности в Республике Саха (Якутия).
Теоретической и методологической основой послужили основные
положения теории народонаселения, отмеченные в трудах ведущих ученых
в

области

демографии

и

экономшси

народонаселения,

а

также

экономической и социальной географии, в частности географии населения.
Источниками

для иожотовки диссертационной работы являются

материалы текущего учета естественного и миграционного движения,
разрабатываемые Госкомстатом республики, данные переписей населения
1959, 1970, 1979, 1989 гг., микропереписи 1994 г., материалы социо
логических исследований, в т.ч. и тех, в которых принимала з^астие автор,
литературные источники и т.д.
Новизна исследования состоит в следующем:


исследованы основные тенденции воспроизводства населения рес

публики в условиях промышленного освоения и форлшрования новьсс
экзномических отношений, связанные с переходом от традиционного типа
воспроизводства населения к современному,
 установлены тесные связи периодов демографической истории Якутии с
основными этапами экономического освоения республики,
 проанализирован процесс рождаемости по методу реального поколения,
показатели которого в решающей мере определяются не национальной
принадлежностью, а социальноэкономическими факторами,
 оценка роли различных причин смерти в снижении продолжительности
жизни населения показала обусловленность динамики этого показателя
экзогенными причинами,
 специальная разработка статистических талонов выбытия мигрантов

выявила в их составе значительную долю населения, адаптированного к
северным условиям,
 установлено, что территориальные типы демографической ситуации в
республике являются результатом выборочного процесса освоения ее
территории,


предложены основные направления демографической политики в

Республике Саха (Якутия) с учетом особенностей демографических пгаов.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
выводы, полученные на основе анализа демографических процессов,
учтены

при

Республике

разработке
Саха

Концепции

(Якутия),

демографической

Государственной

политики

программы

в

семейной

политики, Концепции охраны генофонда народов Республики Саха
(Якутия), Программы занятости неработающих женщин, включенной в
Программу содействия занятости населения Республики Саха (Якутия),
Ковдепции модернизации региональной экономики « Якутия — XXI век» .
Апробация работы. Основные положения исследования доложены на
трех республиканских конференция молодых ученых и специалистов в
198587 гг, научнопрактических конферешщях «Роль географии в
ускорении н^^шотехнического прогресса» (Иркутск, 1986), «Научные
мосты между Северной Америкой и Дальним Востоком» (Владивосток,
1994), «Социальная политика Республики Саха (Якутия): опыт, проблемы,
пути решения» (Якутск, 1994), «Северная женщина. Северная жизнь»
(Фэрбенкс, 1994), «Женщина Севера: семья и общество» (Яв^ск, 1995),
«Модерьшзащм экономики Республики Саха (Якутия)» (Якутск, 1996),
«Развитие демографического потенциала Республики Саха (Якутия) в XXI
веке» (Я1^ск, 1996).
По теме исследования опубликовано в ночных изданиях более 20
научных статей, тезисов и докладов объемом 7,8 п.л.

Структура работы. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения и
приложения объемом 180 страниц. В работе содержится 31 таблица, 19
рисунков и схем, 22 приложения. Работа имеет следующее содержшгае:
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЩИТЫ

В процессах рождаемости, смертности и миграции населения за
время хозяйственного осеаспил региона проявились тенденции,
связанные с переходач от традиционного типа воспроизводства
населения к современному. К числу важнейших тенденций в
современных условиях следует отнести снижение коэффициентов
повозрастной и суммарной рождаемости ниже уровня простого
воспроизводства, значительный рост возрастных коэффициентов
смертности, сокращение продолжительности предстоящей жизни,

миграционный отток трудоспособного населения, адаптировавшегося

к северным условиям. Сохранение подобных тенденций в перспективе
будет оказывать негативное влияние на воспроизводство населения
региона.
Установлена взаимосвязь периодов демографической испюрии
республики и основных этапов ее экономического освоения.
В результате анализа динамики численности и структуры населения
выделено несколько периодов:
1) период с конца 19 века до середины 1920х гг., во время которого
изменения численности практически не наблюдалось;

2) доБоишьп! период начала освоения Якутии, добычи золота на юге и
юговостоке республики (середина 1920х гг.  начало 1940х гг) со
сравнительно высокими темпами роста численности населения;
3) военные и первые послевоенные годы после окончания Великой
Отечественной войны (до 1950 г.), в течение которых численность
населения вновь снижалась, особенно сельских жителей;
4) послевоенный период восстановлмшя экономики (до 1960 г.) с
неуклонным ростом численности населения. В 1960 г. городское население
превысило по численности сельское. К концу периода была восстановлена
довоенная численность населения;
5) период усгшенного промышленного освоения (19601990 гг.) с
постоянным

ростом

численности

населения

за

счет

высокого

миграционного прироста. Динамика общей числигаости населения стала
определяться городским населением;
6) период социальноэкономических реформ (с 1990 г.), в течение которого
происходит сш1жение численности жителей, вызванное оттоком населения
за пределы республики.
Современное демографичесше развитие в Республике Саха (Якутия)
характеризуется

сохранением

относительно

высоких

показателей

рождаемости и низких показателей смертности по сравнению со средним
уровнем по России в целом. Основными тенденциями в области
рождаемости являются сокращение общего уровня (табл.1), изменения в
структуре

родившихся

по

порядку рождения

и

возрасту

матери,

концентрация рождений в более молодых возрастных гругшах, сглаживание
дифференциации рождаемости между коренным и пришлым населением и
т.д. Установлено, что показатели рождаемости в решающей мере
определяются

не

национальной

экономическими факторами.

принадлежностью,

а

социально
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Таблица 1
Динамика основных демографических показателей
в Республике Саха (Якутия) за 19601996 гт.,%о
Рождаемость

1960

1965

1970

1975

1980

1985

33.8

24.3

20.8

20.8

20.8

22,5

1990

1996

19.6

14.1

Смертность

8.9

8.2

8.5

8,3

8.6

7.3

6.8

9.6

Естест. прирост

24.9

16.1

12.3

12.5

12,2

15,2

12.8

4.5

Млад.смертность

49.9

41.0

31.9

28.4

30,0

24,4

19.9

19.3

Прибытие

11,9

10,8

9,9

10,5

8,8

9,3

5,3

3,0*

Выбьпие

8,9

8,9

8,6

7,4

7,6

7.8

5,6

4,5*

Сальдо миграции

3,0

1,3
18,5

3,1
17,9

1,2
16,4

1,5
17,1

1,5*

20,8

1.9
19,7

0,3

Миграц. оборот

10,9

7,5*

*данные за 1995
Источник: материалы текущей статистики Госкомстата РС(Я)
Компонентный анализ дашамики рождаемости (табл,2) установил,
что причинами снижения рождаемости являются изменения возрастных
коэффициентов рождаемости вследствие уменьшения потребности в детях,
а

в

последнее

пятилетие

также

и

у^^дапение

структуры

женщин

репродуктивного возраста.
Таблица 2
Компоненты изменений общего коэффициента рождаемости в Республике Саха
(Якутия) в отдельные периоды 19591995 гг.
( в % к величине коэффициента на начало каждого периода)
Изменение

в том числе за счет изменения

возрастных
возрастной .
структуры
коэффициентов
женщин
рождаемости
репродуктивного
возраста
+2.3
35.7
19591970
43,2
9.8
15.7
19701979
1.3
+9.9
+4.5
0,0
+11.2
+9,8
1.4
19791985
1.5
19851990
8,7
4,5
2.7
18.7
19901995
+0,4
29,4
11.1
Источник: рассчитано по данньпи Госкомстата РС(Я)
Годы

общего
коэффициента
рождаемости
за период

доли женщин
1549 лет в
населении
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Характерными
высокие

особенностями смертности в Якутии являются

возрастные

коэффициенты,

особенно

у

трудоспособного

населения, значительной остается младенческая смертность (более 19%о). В
структуре причин смерти 2е место после болезней органов системы
кровообращения

зашшают

случаи

насильственной

представляющие основную причину сокращения

смерти,

продолжительности

жизни в регионе (рис.1).

Разница по продолжигега,ности жизни, в годах
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Рис. 1 Структура гоменешм продолжительности исизни населения
Республики Саха (Якутия) за 198889 гг. и 199596 гг. по
различным причинам смерти ( в годах)
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Особенности миграции как основного источника формирования
населения в период освоения отражаются на составе жшелей по
длительности проживания.

Материалы

переписей

обнаруживают

невысокий удельный вес местных уроженцев в составе населения
республики. Так, в 1989 п только 38,3% ее жителей проживали в месте
постоянного жительства с рождения. Особенно низка доля местных
уроженцев среди лиц трудоспособного возраста, в первую очередь в
возрасте 4044 года и 4549 лет. Еще меньше их удельный вес в структуре
городского населения Якутии (29,2%). Например, в возрасте 3539, 4044,
4549, 5054 и 5559 лег только каждый 10й человек проживал в данной
местности с рождения. Более сформированным в этом отношении является
сельское население: свыше

ПОЛОБШ1Ы

лаггелсй сельской местности — зш

ее уроженцы.
С 1990 г. миграционное сальдо стало отрицательным, существенно
изменив роль миграции в формировании населения Якутии. Как показала
специальная разработка статистических талонов выбытия, негативным
последствием современной миграции является не просто отток из
республики

населения

в

трудоспособном

возрасте

с

высокой

профессиональной подготовкой, но и выезд людей, адаптированных к
условиям Севера. Оюло половины выбывающих мигрантов составляют
жители республики, прожившие здесь более 10 лет, т.е. приспособленные к
северным условиям жизни. .Почти каждый пятый выезжает за пределы
республики с детьми  уроженцами Якутии.
Эволюция возрастной структуры населения характеризуется ее
постарением, хотя все, еще здесь вьипе доля детей и трудоспособного
населения, а доля пожилого населения сравнительно низка.
Серьезной проблемой демографического развития коренных народов
остаются низкие показатели брачности в сельской местности, несмотря на
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более благоприятное соотношение между мужчинами и женпщнам. По
данным переписи 1989 г, в возрасте 3034 года никогда не состояли в браке
26,4% мужчин  Саха и 22,9% женщин  саха. Для сравнения, у русских в
этом возрасте соответственно только 9,1 и 3,7%. В возрасте 3539 лет, как у
мужчин, так и у женщин, 18% якутов (т.е. почти каждый пятый) еще не
создали семью. Для русских в сельской местности этот показатель был
равен 7% у мужчин и 2,5% у женщин. В возрасте 5054 года никогда не
имели

семью 9% сельских мужчинсаха, женщин 

почти 8%.

Возможными причинами 1шзкой брачности являются мелкодисперсность
сельского расселения и национальные традиции брачного поведения.
Таким образом, коренное население позже вступает в брак и гораздо
чаще вообще не создает семью, что отрицательно отражается на его
воспроизводстве.
Последствиями

современных

негативных

тенденций

демографического развития могут стать резкое ухудшение здоровья
населения, особенно детей, возникновение поколений с ослабленным
здоровьем, ускорение темпов постарения населения изза быстрого
снижения рождаемости, устойчивое сокращение численности населения
региона.
Предметом защиты являются выявленные территориальные
типы

демографической ситуации,

возникающие

как

следствие

неравномерности хозяйственного освоения.
Исходя из особенностей демографических процессов в Республике
Саха (Якутия), основными направлениями политики должны стать
снижение

высокой

смертности

продолжительности жизни,

населения,

сокращение

оттока

увеличение
и

увеличение

брачности коренного населения.
Типологическими

параметрами

были

выбраны

суммарный
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коэффициент рождаемости, стандартизованный коэффициент смертности,
коэффициент миграционного прироста, соотношение населения моложе 15
лет и старше 60 лет ( все в среднем за 19891995 гг). и доля данного улуса в
общей численности населения республики в 1989 г. В итоге кластерного
анализа бьиш выявлены 4 территориальных типа, различающихся по
характеру демографических процессов (рис. 2).

таям ж ло^лпитм

ТвШ
"^нп 1, подтип I

Рис.2 Схема демографической типологии Республики Саха (Якутия)

Первый выделенный демографический тип (I) объединяет улусы с
традиционным
Горный,

характером

демографических

МегиноКангаласский,

Оленекский,

Хангаласский,

Момский,

процессов
Намский,

Среднеколымский,

(Амгинский,
Олекминский,

Татгинский,

Усть
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Алданский, Чурапчинский, ЭвеноБытантайский). Население имеет в своем
составе главным образом сельских жителей, что определяется местом
данных

улусов

во

сельскохозяйственной

внутриреспубликанском
специализацией.

Здесь

разделении

труда,

сравнительно

их

высок

суммарный коэффхщиент рождаемости (3,066), с колебаниями от 2,011 до
3,514, а также коэффициент смертности (табл.3). Стандартизованный
коэффициент смертности почти идентичен среднему по республике, но в
отдельных улусах он значительно выше.
Заселенные преимущественно коренными сельскими жителями, эти
улусы выделяются сравнительно низкой миграционной подвгокностью и
оттоком населения. Так, коэффициет миграционного прироста (б,7%о)
составляет только 31% от соответствующего среднереспубликанского
показателя.

Кроме

того,

здесь

самая

высокая

доля

внутренних

перемещений (74,6%), в то время как в среднем по Якутии она равна
49,3%. Следовательно, 3 из каждых 4х мигрантов мигрируют внутри
республики, что в 1,5 раза выше, чем в целом по Якутии. В отдельных
улусах внутр1феспубл1псанская миграция составляет почти 90% всего
объема миграции (например, в УстьАлданском улусе).
Таблица 3
Характеристика демографических типов в Республике Саха (Якутия)
Демографические
типы и подтипы

Тип1
Тип II, подтип 1
Тип II, подгип 2
Тип Ш
Тип IV, подтип 1
Тип IV, подтип 2
в ср. по республике

Суммар.
коэффт
рождти,
(1989
1995 гг.)

Стандарт.
коэффт
смертти
(1989
1995 г.),%о

3,066
1,794
2,131
1,670
2,361
2,736
2,190

7,6
6,1
7,2
9,4
7,6
7,9
7,4

Отнош.
числти
детей (015
лет) к числ
ти пож.нас.
(ст. 60 лет)
4,1
8,8
5,2
3,1
4,9
3,9
4,2

Доля
в общ. ,
чти
(1989
1995
гг.),%
1,5
9,8
1,9
20,1
1,5
2,6
100

Коэффт
миграц.
прироста
(%»)
6,7
15,4
65,1
2,7
30,2
16,2
17,3
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в

результате сравнительно высокой рождаемости в структуре

населетшя велика доля детей. С учетом доли пожилого населения в улусах I
демотипа отмечается самая высокая демографическая нагрузка. На 1000
человек в возрасте 1654 (59) лет приходится 803 человека в возрасте до 16
лет и старше 55 (60) лет, а численность населения моложе трудоспособного
возраста в 4 раза превышает численность пожилого населения.
Население сельских улусов необходимо рассмотреть с учетом
особенностей в соотношении мужчин и женщин. Если в целом по
республике на 1000 мужчин приходится 982 женщины (по данным
переписи населения 1989 г.), то в I территориальном типе женщины
являются преобладающей демографической группой (1013 женщин).
Как видно, воспроизводство населения I демографического типа
харакгеризуется сравнительно экстенсивными показателями рождаемости
и

смертности. Отсутствие необходимого количества рабочих мест,

перемещения молодежи на учебу являются здесь основными факторами
миграции.
Ко II демографическомц типу относятся улусы, которые по своим
характеристикам наиболее близки к современному типу воспроизводства
населения. Этот тип включает 2 подтипа. Первый подтип состоит только из
2 улусов  Нерюнгринского и Мирнинского, т.е. двух наиболее характерных
районов нового промыпшенного освоения в республике. Здесь самые
низкие показатели суммарного коэффициента рождаемости

(1,794),

смертности населения (б,1%о), демографической нагрузки (577%о). В
миграционном

движении

преобладают

внешние

потоки,

а

внутриреспубликанские перемещения составляют только 18 %.
Во второй подтап входят улусы, в экономикогеографическом плане
относящиеся

к Арктической

зоне освоения региона

и

имеющие

транспортнопромышленную специализацию (Булунский, Верхоянский,
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Верхпеколымский, Нижнекольшский, УстьЯнский улусы). Дисперсность
расселения, выборочпость промыпшешгого освоения природноресурсного
потенциала

Арктической

зоны

оказали влияние

населения в этом демофафическом подтипе.

на

формирование

Здесь меньше доля

городского населения, однако по уровню суммарного коэффициента
рождаемости
(2,2%о),

(2,131),

стандартизованного

демографической

нагрузки

коэффициента

(55296о)

эти

смертности

улусы

близки

к

современному типу воспроизводства населения. Отличительной чертой,
позволяющей отнести данные упусы в отдельный демографический подтип,
является низкая доля внутриреспубликанскон миграции (17,1%) и самые
высокие показателями оттока (65,1%о). Интенсивный в прошлом приток
населения, в основном

мужчин, определяет здесь

особенности в

соотношении по полу (на 1000 женщин 1087 мужчин).
В результате типологизации специфическим

демографическим

типом бьш признан г. Якутск (Ш тип). Сосредотачивая основную часть
городских жителей республики, т. Якутск обладает всеми чертами,
присущими современному типу воспроизводства. Это низкие показатели
суммарного коэффициента рождаемости (1,670), сравнительно низкая
демографическая

нагрузка

на

трудоспособное

население

(526%о),

небольшое превышение числа детей над числом пожилого населения (3,1).
В то же время показатели смертности здесь самые высокие (9,4%о), что
является следствием его возрастного состава. Город выступает также
центром притяжения для мигрантов со всей республики. В результате в г.
Якутске почти половину мигрантов (48,7%) составляют люди, приехавшие
из других улусов республики.
Демографический тип IV занимает промежуточное положение.
Улусы, входящие в него, в экономикогеографическом плане можно отнести
к районам

относительно

старого промышленного

освоения.

Здесь
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сформировалась более устойчивая и сравнительно разнообразная структура
хозяйства.

Этот

разнообразные

демографический
в

тип

объединяет

экономикогеографическом

достаточно

плане

улусы:

как

промышленные, так и сельскохозяйствен1п>1е, соответственно разделяясь на
2 подтипа.
Первый подтип по своим демографическим параметрам стоит ближе
к

современному

типу

воспроизводства

населения

(Анабарский,

Аллаиховский, Кобяйский, Оймяконский, Томпонский и УстьМайский
улусы). Здесь сравнительно низкие показатели рождаемости.

Доля

внутренней миграции выше, чем во II демографическом типе, но ниже, чем
в среднем по республике.
yjij'Cbi второго подпша молаю отнести в большей степеш! к
традиционному
(Абыйский,

типу воспроизводства и демографическому

Алданский,

Верхневилюйский,

Вилюйский,

типу I

Жиганский,

Ленский, Нюрбинский и Сунтарский улусы). Здесь относительно выше
коэффициенты суммарной рождаемости, смертности и демографической
нагрузки. Доля внутренней миграции почти равна среднереспубликанскому
уровню.
Подводя итог типологии, можно констатировать, что с ее помощью
удалось показать разнообразие демографической ситуации на территории
Республики

Саха

(Яхутя),

что

важно учитывать при

разработке

социальной политики.
Проблемами демографического развития в типе I необходимо считать
низкие

показатели

брачности

коренного

населения,

опосредованно

влияющие на показатели репродуктивного поведения, и значительный
отток в городские поселешш. Поэтому целью политики в этом демотипе
следует признать улучшение показателей воспроизводства населения, в том
числе путем повышения брачности коренного населения.
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Основным

направлением реплирования

внутриреспубликанской

миграции в данном типе должно быть смягчение действия причин,
вызываюпщх отток из сельской местности. С этой целью важно повысить
транспортную

доступность

сельских

поселений,

развивать

з

них

коммуникационные средства связи, малый и средний бизнес, социальную
инфраструктуру.
Приоритетным направлением демографической политики во П типе
является стабилизация процессов смертности, поскольку здесь особенно
низкая продолжительность жизни в результате высокой преждевременной
смертности

населения

и

сверхсмертностн

мужчин.

Изза

низких

показателей рождаемости здесь важно также обратить особое внимание на
процессы рождаемости. Между тем основные меры в области рождаемости
в республике направлены на стимулирование репродукгавного поведения
сельского населения в качестве поддержки коренных жителей. Однако, как
отмечалось выше, у коренного населения показатели рождаемости в
настоящее время достаточно высоки. В то же время у городского населения
не

обеспечивается

уровень

простого

воспроизводства.

Поэтому

необходимой следует признать политику, направленную на поддержание
рождаемости для обеспечения по крайней мере простого замещения
поколений.
В рамках данного типа были выявлены также существеш1ые
проблемы, связанные с межреспубликанской миграцией. Ее регулирование
заграгивает проблему обеспечения экономики кадрами за счет внутренних
и внешних источников. В последнее время высказывается точка зрения о
том, что в республике отсутствует необходимость в притоке М1прантов из
других регионов страны. Однако обоснованность этой точки зрения
нуждается в дополнительной проработке с учетом такой проблемы как
дефицит трудовых ресурсов, его обпще и структурные характеристики.
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В этих условиях первоочередной задачей миграционной политики во
П типе мы считаем снижение оттока населения за пределы республики и
достижение нулевого сальдо миграции. Повышение

приживаемости

мигрантов возможно в том случае, если будет восстановлена роль
материального стимулирования в районах Севера.
Целью демографической политики в Ш типе должно стать
регулировшше значительного притока мигрантов в г Якутск, а также
поддержание уровня рождаемости, сокращение смертности, снижение
последствий старения населения.
Политика в отношении подтипов IV демографического типа в
значительной мере совпадает с совокупностью мер, актуальных для I и II
территориальных т1шов, с учетом близости этих подтипов к I или II
демографическим типам.
Общая цель демографической политики в Республике Саха (Якутия)
включает

формирование

стабильного

и

качественного

населения.

Реализация ее мер позволит сохранить современный уровень рождаемости
на уровне простого замещения поколений (коэффициент суммарной
рождаемости 2,152,20), сформировать массовую среднедетную семью,
снизить общий и повозрастные коэффициенты смертности населения,
изменить структуру причин смерти за счет снижения преждевременной
смертности, увеличить продолжительность предстоящей жизни по крайней
мере до уровня 1987 г., когда в республике был достигнут максимальный
уровень продолжительности жизни (61,4 года у мужчин и
женщин), стабилизировать

70 лет у

миграционное движение с достижением

нулевого сальдо, повысить уровень брачности сельского коренного
населетшя, создать эффекгивную систему мониторинга демографической
ситуации в регионе.
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
Вопервых, свершившимся фактом стало форм1фование в Республике
Саха (Якутия) режима суженного воспроизводства населения, в связи с чем
вероятным становится целый ряд негативных последствий. Основными
проблемами в современном демографическом развитии региона являются
снижехше численности населения, уменьшение рождаемости ниже уровня
простого

замещения

смертности,

поколений,

сокращеш1е

сохранение

продолжительности

высоких

показателей

предстоящей

жизни,

начавшееся постарение населения, снижение брачности и сохранение
отрицательного миграционного сальдо.
Вовторых, на территории республики Саха (Якутия) выявлены
территориальные типы, отличающиеся тенденциями воспроизводства
населения и находящиеся

на различных стадиях демографического

перехода. Прослеживается определенная взаимосвязь между уровнем и
характером экономической освоенностн территории и демографической
ситуацией. Связующим звеном взаимосвязи выступает урбанизация,
источником которой в свою очередь является миграция населения.
Втретьих,

территориальные

типы

демографической

сшуацш!

позволяют учесть в практике государственного управления многообразие
демографических процессов на терршория республики. В соответствии с
выявленными

проблемами

демографической

политики

необходимы
для

специфические

каждого

из

направления

территориальньис

демографических типов.
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