
Григорьева Е.Г. 

Сибирский Федеральный университет (Красноярск)  

ПОРТРЕТ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ СИБИРИ,  

ВКЛЮЧАЯ АРКТИЧЕСКУЮ ЗОНУ 
 

Демографическая ситуация остается одной из ключевых проблем в 

развитии Сибири, включая Арктическую зону. Воспроизводственные 

характеристики территории выглядят немного лучше общероссийских, 

прежде всего за счет относительно молодого возраста населения. В какой 

степени Сибирь будет привлекателен для молодых образованных и 

квалифицированных людей, во многом зависит будущее этого региона. В 

рамках данного исследования под молодежью понимается совокупность 

людей в возрасте 15-29 лет. 

По оценкам Красноярскстата на начало 2014 года в Красноярском крае 

проживало 611,4 тысяч человек. Это меньше на 121,0 тысяч человек, чем 

было по оценке на начало 2000 года. В ближайшие годы сокращение 

численности молодежи продолжится. Доля молодежи в общей численности 

населения Красноярского края составляет 21,4 %, из которой более 80 % 

проживает в городах. 

Поскольку в возрасте до 30 лет численность мужчин преобладает над 

численностью женщин, то в целом по краю среди молодежи сохраняется 

благоприятная пропорция по полу – 1024 мужчины на 1000 женщины. Но по 

типам поселений соотношения полов различаются, в городах на 1000 

женщин приходится 992 мужчины, в сельской местности на 1000 женщин 

приходится 1178 мужчин. 

Именно женщины в возрасте до 30 лет на 2/3 определяют общие 

значения рождаемости. Самые высокие значения возрастных коэффициентов 

рождаемости наблюдаются в возрасте 25-29 лет. Удельный вес родившихся у 

молодых женщин за последние годы незначительно сократился за счет роста 

возрастных коэффициентов рождаемости у женщин в возрасте 30-34 года.  

Невесты в возрасте до 30 лет на 80 % определяет интенсивность 

брачности в Красноярском крае. Молодых женихов среди брачующихся чуть 

меньше, их удельных вес среди всех женихов сократился до 73,5 % к 2013 

году от значения в 2005 году – 78,3 %.  

Социально-демографические характеристики молодого населения 

позволяют выдвинуть некоторые гипотезы о том, каковы перспективы 

развития Сибири в ближайшие десятилетия, и какие запросы региональной 

политики это формирует. 
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