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Демографические, этнические и социальные риски развития человеческого  
потенциала Сибири (координатор акад. В. В. Кулешов; ИЭОПП, ИАЭТ, ИГ) 

На основе разработанной методики оцен-
ки демографической безопасности на регио-
нальном уровне выявлены следующие демо-
графические риски развитию человеческого 
потенциала населения Сибирского федераль-
ного округа (СФО): нарушение половозраст-
ной структуры населения, выраженное в со-
кращении доли детей и подростков и росте до-
ли населения пенсионного возраста, а также в 
дисбалансе распределения населения по полу 
как результате сверхсмертности мужского на-
селения; сокращение численности населения 
трудоспособного возраста и рост числа ижди-
венцев в расчете на одного трудоспособного 
при высоком вкладе пожилых в общую демо-
графическую нагрузку; сокращение численно-
сти населения и доли русского населения; 
обезлюдевание территорий в результате дли-
тельной депопуляции и миграционного оттока 
населения. 

Показано, что больше половины населе-
ния СФО живут в регионах со значением ин-
декса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) за нижней границей уровня развитых 

стран (0,8), в то время как по стране в целом 
обратная ситуация — более половины населе-
ния живут в регионах со значением ИРЧП бо-
лее 0,8. Соотношение заработной платы по от-
раслям занятости и среднедушевых доходов с 
величиной прожиточного минимума как в РФ, 
так и в регионах СФО свидетельствует об от-
сутствии у подавляющего большинства насе-
ления возможности осуществлять воспроиз-
водство человеческого потенциала за счет лич-
ных экономических ресурсов. Недостаточность 
личных средств усугубляется ограниченной 
доступностью медицинских, образовательных, 
рекреационных услуг. Ресурсная необеспечен-
ность воспроизводства человеческого потен-
циала сегодня составляет риск и для будущих 
поколений. В этих условиях к социальным 
рискам развития человеческого потенциала 
относятся проводимая экономическая и соци-
альная политики, при которых имеет место 
недооценка человеческого капитала в эконо-
мике, несправедливая распределительная по-
литика, а также низкие социальные расходы 
государства. 

 
 

–150000

–100000

–50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1980 1985  1990  1995  2000  2005  2010
Годы

Че
ло
ве
к

 
Динамика естественного прироста населения СФО, 1980—2010 гг. 

Источник: Демографический ежегодник России, Москва, Росстат. 



278 2. Основные результаты научных исследований 
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Распределение населения РФ и СФО по регионам с разным уровнем развития человеческого потенциала, 

2008 г., %. 
ИРЧП — интегральный показатель, базирующийся на оценке трех компонентов — долголетие, образованность  

и доход. 




