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В статье пред став лен ме то ди чес кий инстру мен та рий ана ли за со -
вре мен ных тен ден ций де мог ра фи чес ко го раз ви тия по ком плек сным ин ди -
ка то рам, по зво ля ю щий оце ни вать де мог ра фи чес кое раз ви тие тер ри то -
рий в увяз ке с уров нем их мо дер ни за ци он но го раз ви тия. Де мог ра фи чес кое
бла го по лу чие ре ги о на рас смат ри ва ет ся как со во куп ность ка чес твен ных
и ко ли чес твен ных ха рак те рис тик на се ле ния, вы ра жа ю щих ся в струк ту -
ре на се ле ния, его со ци аль ной спе ци фи ке и мо биль нос ти. На осно ве вы -
бран ных ин ди ка то ров пред ло же ны ин тег раль ные по ка за те ли для из ме -
ре ния де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия и по тен ци а ла дет ско го по ко ле ния
ре ги о нов Рос сии за 2000–2014 гг. Для ав то ма ти за ции рас че та была со з -
да на ин фор ма ци он ная сис те ма «На се ле ние и мо дер ни за ция». Пред ло -
жен ный под ход по зво ля ет пред ста вить мно го мер ные дан ные в виде од -
ной пе ре мен ной с вы чис ля е мы ми ар гу мен та ми, в ко то рой ском би ни ро ва -
ны раз лич ные по ка за те ли, вклю чая все це ле вые ин ди ка то ры, и про во дить
ана лиз в со че та нии с дру ги ми по ка за те ля ми. Индек сы мо гут быть ис -
поль зо ва ны при раз ра бот ке мер де мог ра фи чес кой и со ци аль ной по ли ти ки 
на ре ги о наль ном уров не для при ня тия управ лен чес ких ре ше ний по об ес пе -
че нию ста биль но го де мог ра фи чес ко го раз ви тия тер ри то рии.

Клю че вые сло ва: де мог ра фи чес кое бла го по лу чие; по тен ци ал дет -
ско го по ко ле ния; мо дер ни за ци он ное раз ви тие; ре ги он; ин дек сы

Воп ро сы фор ми ро ва ния де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия на се ле -
ния Рос сии се го дня, в усло ви ях эко но ми чес кой мо дер ни за ции и со ци -
о куль тур но го раз ви тия ее ре ги о нов, яв ля ют ся одни ми из стер жне вых.
Важ ность рас смот ре ния фак то ров раз ви тия де мог ра фи чес ко го бла го -

133



по лу чия во вза и мос вя зи с про цес са ми мо дер ни за ции про дик то ва на
вы со кой за бо ле ва е мос тью и смер тнос тью на се ле ния, низ ким по тен -
ци а лом здо ровья в Рос сии [5]. Нис хо дя щая ди на ми ка по ка за те лей здо -
ровья рос си ян, уве ли че ние за бо ле ва е мос ти де тей и мо ло де жи сни жа ют
де мог ра фи чес кий и реп ро дук тив ный по тен ци ал на ции, всле дствие чего
не об ес пе чи ва ют ся в дол жной мере де мог ра фи чес кий рост, вы со кое
ка чес тво жиз ни на се ле ния и со ци о куль тур ное раз ви тие тер ри то рий.

Для того что бы раз об рать ся, ка кие стра ны (ре ги о ны) слу жат эта -
ло ном раз ви тия, а ка кие сле ду ет при знать от ста ю щи ми и сла бо раз ви -
ты ми, су щес тву ют раз лич ные ин дек сы и ко эф фи ци ен ты. Они пред -
став ля ют со бой на учно об осно ван ную сис те му по ка за те лей, от ра жа ю -
щих ко ли чес твен ные или ка чес твен ные ха рак те рис ти ки раз лич ных
со ци аль ных, эко но ми чес ких, фи нан со вых и дру гих про цес сов. Рас -
счи тан ные на осно ве ста тис ти чес ких дан ных ин дек сы по зво ля ют де -
лать меж стра но вые и меж ре ги о наль ные срав не ния. Фун кци о нал ин -
дек сов дос та точ но раз но об ра зен: это ин ди ка тив ная функ ция, де мо н -
стра тив ная, ди аг нос ти чес кая, про гноз ная.

Для рей тин го ва ния и срав не ния стран ис поль зу ют ин дек сы, т.е.
об об ща ю щие от но си тель ные по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие ко ли чес т -
вен ный уро вень об щес твен но го яв ле ния во вре ме ни и про стра нстве,
а имен но:

• ин декс раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла (рас счи ты ва ет ся
Прог рам мой раз ви тия ООН);

• гло баль ный ин декс ин но ва ций (рас счи ты ва ет ся Все мир ной ор -
га ни за ци ей ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти и меж ду на род ной 
биз нес-шко лой INSEAD). На его осно ве со став ля ет ся рей тинг
стран по уров ню ин но ва ци он нос ти эко но ми ки;

• ин декс эко но ми чес кой сво бо ды (рас счи ты ва ет ся для 183 стран
мира фон дом «The Heritage Foundation» и экс пер та ми «The Wall 
Street Journal»). В его со став вхо дят 10 по ка за те лей от прав со б -
ствен нос ти до сво бо ды тор гов ли;

• ин декс де мок ра тии. В нем учи ты ва ет ся 60 по ка за те лей, сгруп -
пи ро ван ных по ка те го ри ям: вы бо ры и плю ра лизм, граж дан ские 
сво бо ды, де я тель ность пра ви т ельства, по ли ти чес кая ан га жи ро -
ван ность на се ле ния и по ли ти чес кая куль ту ра;
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• рей тин ги стран (рас счи ты ва ют ся в рам ках рос сий ско го ис сле -
до ва те льско го про ек та «По ли ти чес кий ат лас со вре мен нос ти»).
Рей тин ги клас си фи ци ру ют 192 стра ны мира по ин дек сам го су -
да рствен нос ти, внеш них и внут рен них угроз, по тен ци а ла меж -
ду на род но го вли я ния, ка чес тва жиз ни, ин сти ту ци о наль ных ос -
нов де мок ра тии;

• ин дек сы мо дер ни за ции стран мира. Их рас счи ты ва ет Центр ис -
сле до ва ния мо дер ни за ции Ки тай ской ака де мии наук для 131
стра ны мира, вы де ляя ин декс пер вич ной мо дер ни за ции, ин декс 
вто рич ной мо дер ни за ции и ин тег ри ро ван ный ин декс мо дер ни -
за ции [2].

Бо лее по ло ви ны мо ни то ри ру е мых стран к 2010 г. за вер ши ли пер -
вич ную мо дер ни за цию, осталь ным стра нам на нее по тре бу ет ся в сред -
нем еще 18 лет. В 1970 г. лишь США и Ка на да всту пи ли в пе ри од вто -
рич ной мо дер ни за ции. В 2010 г. та ких стран ста ло уже 23%, а еще 20% 
стран на хо ди лись на под го то ви тель ной ста дии. Рос сия по след ние
10 лет ста биль но за ни ма ет 29-е мес то в ми ро вом рей тин ге по мо дер -
ни зи ро ван нос ти.

Ука зан ные ин дек сы мож но рас счи тать не толь ко для стран, но
и для ре ги о нов1 [3] . Ком плекс дан ных ин дек сов дос та точ но по лно от -
ра жа ет эво лю цию ре ги о нов по пути мо дер ни за ци он но го раз ви тия.
Бла го да ря та ко му под хо ду по я ви лось со ци о куль тур но-мо дер ни за ци -
он ное по ни ма ние ре ги о на, об ес пе че на меж ду на род ная со пос та ви -
мость про ис хо дя щих про цес сов мо дер ни за ции.

Так, оцен ка вто рич ной мо дер ни за ции (ВМ)2 вы я ви ла не рав но мер -
ность мо дер ни за ции в фе де раль ных окру гах Рос сии: раз ни ца в ин дек -
сах со ста ви ла 25 п.п. В за ви си мос ти от ве ли чи ны ин дек са фе де раль -
ные окру га мож но раз де лить на три груп пы: с низ ким ин дек сом ВМ
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1 См.: Инфор ма ци он но-ана ли ти чес кая сис те ма для рас че та ин дек сов. – URL:
http://mod.vscc.ac.ru .

2 Вто рич ная мо дер ни за ция – тип мо дер ни за ции, ког да осу ще ствля ет ся пе ре -
ход со ци аль но-эко но ми чес кой сис те мы в ин фор ма ци он ное об щес тво, при ори тет -
ны ми ста но вят ся ин но ва ции, зна ния, про из во дство вы со ко тех но ло гич ной про дук -
ции. Оце ни ва ют ся че ты ре об лас ти: транс ля ция зна ний, ка чес тво жиз ни, ин но ва ции
в зна ни ях, ка чес тво эко но ми ки.



(31–51), сред ним (52–80) и вы со ким (81–120). Вы со кое зна че ние ин -
дек са от ме ча ет ся толь ко у Цен траль но го фе де раль но го окру га, все
осталь ные окру га име ют сред ние зна че ния. Рас че ты по ка за ли, что
в ре зуль та те фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са сни зи лись тем пы
сред не го до во го при рос та ин дек сов, а в двух окру гах даже ста ли убы -
вать. Бла го по луч ным ока зал ся 2012 г., ког да си ту а ция ста би ли зи ро ва -
лась и во всех окру гах были от ме че ны по ло жи тель ные из ме не ния.
На при ме ре ре ги о нов Се ве ро-За пад но го фе де раль но го окру га ви ден
за стой в 2014 г. по срав не нию с 2013 г., а в трех ре ги о нах – даже спад
ин тег ри ро ван но го ин дек са мо дер ни за ции. Не боль шой рост (0,1–2 п.п.)
за фик си ро ван толь ко в че ты рех суб ъ ек тах.

Эта тен ден ция вы зва на не зна чи тель ным рос том ВРП на душу на -
се ле ния при сни же нии ва лют но го кур са в 2014 г., дан ное со от но ше -
ние по слу жи ло при чи ной умень ше ния ве ли чи ны эко но ми чес ко го
суб инд ек са ин тег ри ро ван ной мо дер ни за ции. Так же для мо дер ни за ци -
он но го раз ви тия рос сий ских ре ги о нов ха рак тер ны раз ба лан си ро ван -
ность и раз но век тор ность, что при во дит к асин хрон но му раз ви тию
тер ри то рий РФ.

Индекс де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия, раз ра бо тан ный В. Ти ма -
ко вым и А. То ка ре вым, вклю ча ет в себя ес тес твен ный и миг ра ци он -
ный при рос ты на се ле ния, мла ден чес кую смер тность, про дол жи тель -
ность жиз ни, ко ли чес тво раз во дов, абор тов, долю бро шен ных де тей
и де тей, ро див ших ся в не пол ных семь ях [4]. Та ким об ра зом, де мог ра -
фи чес ки бла го по луч ны та кие стра ны, в ко то рых чис лен ность на се ле -
ния уве ли чи ва ет ся, жи те ли име ют хо ро шее здо ровье, со хра не ны
креп кие се мей ные тра ди ции и об ес пе чи ва ет ся за бо та о де тях. Рос сия
в дан ном рей тин ге за по след ние 15 лет под ня лась с 15-го на 10-е мес -
то. Это про и зош ло бла го да ря рос ту рож да е мос ти, уве ли че нию про -
дол жи тель нос ти жиз ни и со кра ще нию чис ла бро шен ных де тей. Боль -
шой про бле мой оста ют ся вы со кая доля раз во дов и боль шое ко ли чес т -
во абор тов. Индекс де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия яв ля ет ся дос та -
точ но важ ной ме рой об щес твен но го раз ви тия, так как от де мог ра фи -
чес ко го бла го по лу чия за ви сит су щес тво ва ние стра ны и на ции.

Под де мог ра фи чес ким бла го по лу чи ем ре ги о на, по на ше му мне -
нию, сле ду ет по ни мать со во куп ность ка чес твен ных и ко ли чес твен -
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ных ха рак те рис тик на се ле ния, вы ра жа ю щих ся в его струк ту ре, со ци -
аль ной спе ци фи ке и мо биль нос ти. При раз ра бот ке ин дек са де мог ра -
фи чес ко го бла го по лу чия ре ги о на мы опи ра лись на кон цеп цию де мо -
г ра фи чес ко го по тен ци а ла, ба зо вые по ка за те ли де мог ра фии, а так же на
ста тис ти чес кий ма те ри ал по ре ги о нам Рос сии. Пос тро ен ный ин декс де -
мог ра фи чес ко го бла го по лу чия (Идб) вклю ча ет сле ду ю щие по ка за те ли:

• ес тес твен ный при рост на се ле ния на 1 тыс. чел., ‰;

• миг ра ци он ный при рост на 10 тыс. чел., ‰;

• ожи да е мую про дол жи тель ность жиз ни, лет;

• об щий ко эф фи ци ент смер тнос ти на 1 тыс. чел., ‰;

• долю де тей в об щей чис лен нос ти на се ле ния;

• чис ло абор тов на 100 ро дов.

Кро ме того, на со сто я ние и раз ви тие де мог ра фи чес ко го бла го по -
лу чия вли я ют мно жес тво раз но об раз ных фак то ров и усло вий [1].
Важ но учи ты вать по тен ци ал под рас та ю ще го по ко ле ния, ко то рый ре -
ше но было рас счи тать с по мощью ин дек са по тен ци а ла дет ско го по ко -
ле ния (Ипдп). В его со став вош ли сле ду ю щие по ка за те ли:

• сум мар ный ко эф фи ци ент рож да е мос ти, ед.;

• мла ден чес кая смер тность, чис ло умер ших в воз рас те до года на
1 тыс. ро див ших ся жи вы ми;

• ко эф фи ци ент ма те рин ской смер тнос ти, чис ло умер ших на
100 тыс. жи во рож ден ных;

• доля де тей-ин ва ли дов от об щей чис лен нос ти де тей в воз рас те
0–14 лет;

• со от но ше ние чис ла бра ков и чис ла раз во дов, раз во дов на 1 тыс.
бра ков;

• чис лен ность боль ных де тей в воз рас те 0–14 лет (с ди аг но зом, ус -
та нов лен ным впер вые в жиз ни) на 100 тыс. дет ско го на се ле ния.

Рас чет ин дек сов (I) де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия и по тен ци а ла 
дет ско го по ко ле ния в ре ги о нах Рос сии вы пол нен по фор му лам

I
A

n
i

i

n
=

=
∑

1

; (1)
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A x s A s xi i i i i i= = −100 100( / ), ( ( / ))* * обратный показатель,

,Ai ≤


 100

(2)

где Ai  – сте пень при бли же ния к стан дар тно му зна че нию (стан дар ту)

i-го по ка за те ля; xi  – ре аль ное зна че ние i-го по ка за те ля; si  – стан дар т -

ное зна че ние i-го по ка за те ля; i = 1, ..., 12, n = 6.

При мер рас че та: 

Идб
ЕП МП ОПЖ ОКС ДД АР= =

+ + + + +

=
∑ A A A A A A A

i

i 6 61

6 * *
Q

.

При мер рас че та: 

Ипдп
СКР МС КМС ДДИ СБР ЗД= =

+ + + + +

=
∑ A A A A A A A

i

i 6 67

12 * * * * *

.

По ка за те ли, по ме чен ные зна ком (*) – это об рат ные по ка за те ли

(см. фор му лу (2)).

Стан дар ты – это сред нее ариф ме ти чес кое ве ли чин по ка за те лей

10 луч ших по со от ве тству ю щим по ка за те лям ре ги о нов РФ или при ня -

тые меж ду на род ные кри те рии (на при мер, сум мар ный ко эф фи ци ент

рож да е мос ти, рав ный 2,15, – об ес пе че ние про сто го вос про из во дства

на се ле ния) по дан но му по ка за те лю (табл. 1).
Рас чет ин дек сов де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия и по тен ци а ла

дет ско го по ко ле ния про из во дил ся за 10 лет (2000, 2005, 2006, 2008,

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.) по 83 ре ги о нам, вось ми фе де -

раль ным окру гам и по Рос сии в це лом. С этой целью была спро ек ти ро -

ва на и со зда на Инфор ма ци он но-ана ли ти чес кая сис те ма мо ни то рин га

со ци о де мог ра фи чес ко го ис сле до ва ния ка чес тва на се ле ния и мо дер ни -

за ции ре ги о нов Рос сии («На се ле ние и Мо дер ни за ция», «НиМ»)3. Ин -

фор ма ци он но-ана ли ти чес кая сис те ма «НиМ» – база дан ных и ком п -

лекс ап па рат но-про грам мных средств для ее хра не ния и из ме не ния,

для по ис ка и ана ли за ин фор ма ции, для груп пи ров ки и со рти ров ки

дан ных (ма ни пу ли ро ва ния дан ны ми). В за да чи ИС «НиМ» вхо дят
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3 См.: Инфор ма ци он но-ана ли ти чес кая сис те ма для рас че та ин дек сов.
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Ø из уче ние ка чес твен ных ха рак те рис тик дет ско го по ко ле ния

и де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия в ре ги о нах Рос сии;
Ø ана лиз и со пос тав ле ние де мог ра фи чес ких и мо дер ни за ци он ных 

ха рак те рис тик тер ри то рий;
Ø дис тан ци он ное вза и мо де йствие по льзо ва те лей и об мен ин фор -

ма ци ей.

Фун кци о нал (воз мож нос ти) ИС «НиМ» вклю ча ет

Ø ав то ма ти за цию рас че та не об хо ди мых вы бо рок;
Ø фор ми ро ва ние от че тов в за да ва е мой фор ме;
Ø по стро е ние гра фи ков;
Ø удо бство ра бо ты;
Ø рас ши ря е мость;
Ø дос туп с лю бых ра бо чих мест за каз чи ка (кро ссплат фор мен ность);
Ø над еж ность хра не ния дан ных;
Ø за щи щен ность дан ных (сан кци о ни ро ван ный дос туп, ад ми нис т -

ри ро ва ние сис те мы).

Наши рас че ты ин дек сов де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия и по тен -
ци а ла дет ско го по ко ле ния с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ной сис те -
мы «НиМ» по ка за ли не одно род ность дан ных по фе де раль ным окру -
гам (табл. 2). Нап ри мер, в 2000 г. бо лее чем в 2 раза раз ли ча лись ве ли -
чи ны Идб в Се ве ро-За пад ном (31,8) и Се ве ро-Кав каз ском (77,6) фе де -
раль ных окру гах. К 2005 г. зна че ния ин дек сов име ли в основ ном по -
ни жа ю щий тренд, а с 2006 г. на ча ли не рав но мер но рас ти. При ме ни -
тель но к 2014 г. тер ри то рии мож но раз де лить на две груп пы: во шед -
шие в пер вую по вы си ли уро вень Идб по срав не нию с 2000 г. (Ура ль -
ский, Се ве ро-За пад ный, Цен траль ный, Си бир ский, Даль не вос точ -
ный фе де раль ные окру га), во вто рую – по ни зи ли уро вень Идб (Се ве -
ро-Кав каз ский, Южный, При во лжский фе де раль ные окру га и Рос сия
в це лом). Сни же ние ин дек сов про и зош ло в основ ном за счет умень -
ше ния миг ра ции в дан ные фе де раль ные окру га.

Ди на ми ка ин дек са по тен ци а ла дет ско го по ко ле ния име ет схо жие
тен ден ции, одна ко сни же ние его зна че ний было от ме че но в 2006
и 2013 гг. За ана ли зи ру е мые 14 лет раз брос в зна че ни ях су щес твен -
но со кра тил ся – с 18 до 9 п.п. (табл. 3). Во всех фе де раль ных окру гах
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка ин дек са де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия в фе де раль ных окру гах
Рос сии (2000–2014 гг.)

Фе де раль ный
округ

2000 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рос сия 49,4 36,4 38,1 42,5 43,0 41,9 44,0 44,0 45,8 44,9

Цен траль ный 47,9 46,6 47,1 47,8 48,5 48,3 49,4 49,6 50,2 50,5

Се ве ро-За пад ный 31,8 34,3 37,7 42,3 42,9 48,4 49,3 49,7 50,4 50,7

Южный 53,7 37,1 38,6 52,0 52,3 50,4 50,7 46,8 51,9 50,7

Се ве ро-Кав каз ский 77,6 60,9 61,4 62,6 62,2 63,8 62,3 62,9 63,8 64,0

При во лжский 40,8 31,8 32,4 35,5 37,7 32,6 33,3 33,9 34,3 34,5

Ура льский 44,5 36,7 39,7 40,8 45,1 40,3 58,0 58,9 53,6 55,7

Си бир ский 34,4 31,4 32,3 34,7 38,0 33,7 37,1 42,4 44,3 44,7

Даль не вос точ ный 35,4 32,0 33,0 33,4 33,8 33,6 33,9 39,9 43,1 44,0

Таб ли ца 3

Ди на ми ка ин дек са по тен ци а ла дет ско го по ко ле ния в фе де раль ных окру гах
Рос сии (2000–2014 гг.)

Фе де раль ный
округ

2000 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рос сия 42,5 45,2 44,3 45,7 46,7 49,0 50,8 53,5 51,7 51,8

Цен траль ный 41,8 44,6 44,0 46,2 46,9 48,9 50,7 53,8 51,3 51,8

Се ве ро-За пад ный 39,7 44,3 44,6 43,9 45,5 48,6 49,3 51,6 49,9 49,8

Южный 48,9 50,0 47,5 45,7 53,7 55,7 53,3 55,7 54,9 57,5

Се ве ро-Кав каз ский 57,5 58,4 55,8 56,3 57,6 57,7 59,1 60,4 56,8 55,9

При во лжский 43,3 45,6 44,4 45,5 47,1 49,2 51,8 55,6 53,6 54,7

Ура льский 43,1 45,6 44,8 46,7 48,5 51,7 53,0 55,2 54,5 56,0

Си бир ский 42,3 43,7 43,7 46,6 46,7 49,8 51,6 54,5 53,0 51,8

Даль не вос точ ный 40,3 42,4 41,7 42,4 43,5 45,7 49,3 50,5 47,4 48,9



про и зош ло уве ли че ние по тен ци а ла дет ско го по ко ле ния, за ис клю че -
ни ем Се ве ро-Кав каз ско го, в ко то ром до уров ня 2000 г. не дос та ет 2 п.п.

Как вид но из рис. 1, дви же ние фе де раль ных окру гов идет в боль -
шей сте пе ни по пути уве ли че ния по тен ци а ла дет ско го здо ровья, чем
по пути уве ли че ния де мог ра фи чес ко го по тен ци а ла. На всех тер ри то -
ри ях, за ис клю че ни ем Се ве ро-Кав каз ско го фе де раль но го окру га, на -
блю да ют ся по ло жи тель ные тен ден ции. Уве ли че ние доли де тей-ин ва -
ли дов в СКФО от ри ца тель но ска за лось на ве ли чи не ин дек са по тен -
ци а ла дет ско го по ко ле ния.

Ри сун ки 2 и 3 по ка зы ва ют, что ин декс по тен ци а ла дет ско го по ко -
ле ния в ре ги о нах Се ве ро-За пад но го фе де раль но го окру га де мо нстри -
ру ет бо лее син хрон ное раз ви тие (раз ни ца меж ду зна че ни я ми со став -
ля ет от 8 до 14 п.п.), в от ли чие от ин дек са де мог ра фи чес ко го бла го по -
лу чия (раз ни ца меж ду зна че ни я ми со став ля ет от 20 до 38 п.п.). В 2000 г. 
ни в од ном из ре ги о нов СЗФО уро вень де мог ра фи чес ко го бла го по лу -
чия не пре вы шал сред не рос сий ский, но улуч ше ние де мог ра фи чес кой
об ста нов ки (сни же ние смер тнос ти, уве ли че ние рож да е мос ти) бла го -
п ри ят но от ра зи лось на рос те Идб и в 2014 г. Рес пуб ли ка Коми, Не нец -
кий АО, Ле нин град ская об ласть и г. Санкт-Пе тер бург име ли ин дек сы,
пре вы ша ю щие сред ний по стра не. Что ка са ет ся срав не ния ин дек са
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Рис. 1. Рас пре де ле ние фе де раль ных окру гов в за ви си мос ти от ве ли чи ны ин -
дек сов де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия и по тен ци а ла дет ско го по ко ле ния

в 2000 г. (а) и 2014 г. (б)



Изме ре ние де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия ре ги о нов

143

Рис. 2. Ди на ми ка ин дек са де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия ре ги о нов
Се ве ро-За пад но го фе де раль но го окру га в 2000–2014 гг.

Рис. 3. Ди на ми ка ин дек са по тен ци а ла дет ско го по ко ле ния ре ги о нов
Се ве ро-За пад но го фе де раль но го окру га в 2000–2014 гг.



по тен ци а ла дет ско го по ко ле ния в ре ги о нах СЗФО с рос сий ским, то
на блю да ет ся раз ба лан си ро ван ность ди на ми ки: в раз ные пе ри о ды ре -
ги о ны име ли ве ли чи ну Ипдп то выше (до 9 п.п.), то ниже (до 5 п.п.)
сред не рос сий ской. Исклю че ни ем яв ля ет ся Нов го род ская об ласть, у ко -
то рой зна че ние Ипдп всег да ниже сред не го по стра не.

Как по ка зы ва ют наши рас че ты, с 2000 по 2014 г. про и зош ло за мет -
ное уве ли че ние ин дек са пер вич ной мо дер ни за ции (ИПМ) при не зна -
чи тель ном сни же нии ин дек са де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия и од -
но вре мен ном уве ли че нии доли де мог ра фи чес ки ста биль ных тер ри то -
рий. Ре ги о наль ный ми ни мум ИПМ воз рос на 11 п.п. – с 77 до 88. Та -
ким об ра зом, де вять ре ги о нов, три фе де раль ных окру га и Рос сия в це -
лом дос тиг ли 100%-й ре а ли за ции пер вич ной мо дер ни за ции. Что ка са -
ет ся ин дек са де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия, то про и зош ли не зна -
чи тель ные по ло жи тель ные сдви ги в сто ро ну его уве ли че ния. Ко ли -
чес тво ре ги о нов с низ ким по тен ци а лом (ин декс со ста вил от 20 до 40)
со кра ти лось с 46 до 36, со сред ним (от 40 до 60) – уве ли чи лось с 30 до
36, с вы со ким (от 60 до 80) – уве ли чи лось с пяти до 10, с очень вы со -
ким (бо лее 80) – со кра ти лось с двух до од но го. Тер ри то рии, ха рак те -
ри зу ю щи е ся вы со ким де мог ра фи чес ким по тен ци а лом, име ют не са -
мые вы со кие зна че ния ин дек са пер вич ной мо дер ни за ции (рис. 4).
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Рис. 4. Ди аг рам ма рас се я ний ди на ми ки ин дек са де мог ра фи чес ко го бла го по -
лу чия и ин дек са пер вич ной мо дер ни за ции (мет ки дан ных – ре ги о ны Рос сии)

в 2000–2014 гг.



Бо лее плот ная ди аг рам ма рас се я ний на блю да ет ся при рас смот ре -
нии ин дек са по тен ци а ла дет ско го по ко ле ния и ин дек са пер вич ной мо -
дер ни за ции. За 14 лет про и зош ло уве ли че ние по ка за те лей в сред нем
на 10 п.п. (рис. 5). Ко ли чес тво ре ги о нов с вы со ким по тен ци а лом дет -
ско го по ко ле ния (ин декс в пред е лах от 60 до 80) уве ли чи лось с трех
(Рес пуб ли ка Да гес тан, Рес пуб ли ка Ингу ше тия, Че чен ская Рес пуб ли -
ка) до 12 (Рес пуб ли ка Баш кор тос тан, Рес пуб ли ка Бу ря тия, Рес пуб ли ка
Да гес тан, Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка, Рес пуб ли ка Се вер ная
Осе тия – Алания, Рес пуб ли ка Тыва, Крас но дар ский и За бай ка льский
края, Во ро неж ская, Са мар ская, Тю мен ская об лас ти, Хан ты-Ман сий -
ский ав то ном ный округ). К 2012 г. не оста лось ре ги о нов с низ ким по -
тен ци а лом (ин декс от 20 до 40), т.е. все 14 ре ги о нов, ко то рые в 2000 г.
име ли низ кий по тен ци ал дет ско го по ко ле ния (При мор ский и Ха ба -
ров ский края, Вол гог рад ская, Ива нов ская, Ма га дан ская, Мур ман ская, 
Нов го род ская, Псков ская, Рос тов ская, Са ха лин ская, Смо лен ская
и Там бов ская об лас ти, г. Санкт-Пе тер бург, Не нец кий ав то ном ный
округ), пе ре мес ти лись в груп пу со сред ним по тен ци а лом (70 тер ри то -
рий в 2012 г.). Что ка са ет ся ин дек са пер вич ной мо дер ни за ции, то
в 2012 г. в 10 суб ъ ек тах РФ пер вич ная мо дер ни за ция была ре а ли зо ва -
на на 100% (Крас но дар ский край, Архангельская, Ка ли нин град ская,
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Рис. 5. Ди аг рам ма рас се я ний ди на ми ки ин дек са по тен ци а ла дет ско го по ко -
ле ния и ин дек са пер вич ной мо дер ни за ции (мет ки дан ных – ре ги о ны Рос сии)

в 2000–2014 гг.



Мос ков ская, Мур ман ская, Са мар ская, Свер длов ская и Том ская об лас -

ти, го ро да Мос ква и Санкт-Пе тер бург), в 60 суб ъ ек тах не хва та ло ме -

нее 5% до ее по лной ре а ли за ции. Тог да как в 2000 г. 77 ре ги о нам не

хва та ло бо лее 5% до по лной ре а ли за ции пер вич ной мо дер ни за ции.

Из ди аг рам мы рас пре де ле ния, пред став лен ной на рис. 5, вид но, что

тер ри то рии, ха рак те ри зу ю щи е ся вы со ким по тен ци а лом дет ско го по -

ко ле ния, име ют не са мые вы со кие зна че ния ин дек са пер вич ной мо -

дер ни за ции.
Та ким об ра зом, в мо дер ни зи ру ю щем ся рос сий ском об щес тве мо -

ло дежь не сет в себе по тен ци ал об нов ле ния стра ны. Ха рак те рис ти ки

мо ло до го по ко ле ния яв ля ют ся основ ным кри те ри ем ста биль но го раз -

ви тия и на прав ля ю щим век то ром транс фор ма ций об щес тва. Сок ра -

ще ние чис лен нос ти де тей, ухуд ше ние их здо ровья, ин ва ли ди за ция,

мла ден чес кая смер тность об ора чи ва ют ся для ре ги о нов эко но ми чес -

ки ми по те ря ми. По те ри здо ровья ны неш них де тей в бу ду щем про я -

вят ся в рас ту щих эко но ми чес ких по те рях всле дствие сни же ния тру -

до во го и реп ро дук тив но го по тен ци а ла на се ле ния, вы нуж ден но го

в свя зи с этим уве ли че ния рас хо дов на здра во ох ра не ние и со ци аль ное

об ес пе че ние. По э то му край не важ но со хра нять и укреп лять здо ровье

под рас та ю ще го по ко ле ния. Ка чес твен ная сме на по ко ле ний вы сту па ет 

од ной из клю че вых дви жу щих сил мо дер ни за ци он ных из ме не ний.
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MEASURING DEMOGRAPHIC WELL-BEING OF REGIONS

The article introduces a methodological toolkit for analyzing the current

trends of demographic development on complex indicators, which assesses the

de mo graphic development of territories in tune with their modernization de -

velopment level. The demographic well-being of a region is viewed as a com -

bination of qualitative and quantitative characteristics of the population exp -

res sed in the population’s structure, social peculiarities, and mobility. Based

on the selected indicators, we propose integral indicators to measure the de mo -

gra phic well-being and children’s potential in Russian regions over the pe riod

bet ween 2000 and 2014. An information system «Population and Moder -

nization» was made to automate the calculation. The proposed approach allows 

presenting multidimensional data as a single variable with computed argu -

ments, where different indicators are combined, including all target values, and

carrying out analysis in combination with other factors. Indices can be used

to develop measures of regional demographic and social policies for making

managerial decisions to ensure sustainable demographic development of

a territory.

Изме ре ние де мог ра фи чес ко го бла го по лу чия ре ги о нов
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