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Медико-демографические показатели являются одними из основных

критериев
общественного здоровья наряду с заболеваемостью, инвалидностью,

физическим развитием и

психическим здоровьем. Именно по данным рождаемости.

Динамика численности населения Якутии в 1897-1989г. В 1897 было

преимущественно коренное население Якутии и после него пришло

большое кол-во мигрантов из-за развития горнодобывающей
промышленности и выгодных на тот момент заработка

Цель исследования: проанализировать демографические показатели

в Якутии

Методы: Статистический

Материалы: Из государственной службы статистики Росстат

В начале своей лекции заведующий лабораторией экономики

народонаселения и демографии НИИ региональной экономики
СВФУ Светлана Сукнева рассказала, по каким показателям

делаются общие расчеты прироста населения за счет рождаемости.

«Рождаемость населения – это результат рождений, которые
оцениваются за определенный период, что является абсолютным

показателем рождений в течение года. Кроме этого оцениваются

относительные характеристики, по отношению к населению,

которые эту рождаемость продуцируют», – сказала она.

По информации Светланы Сукневой, существует большая разница

между рождаемостью городского и сельского населения. «Сельчане

имеют высокие репродуктивные планы, что сказывается на
повышении рождаемости. Это повсеместная особенность. В Якутии

этот контраст наиболее заметен, это связано с высоким уровнем

сельского населения. Якутяне, живущие в районах, показывают
самый высокий уровень рождаемости по Дальневосточному

федеральному округу, а также по всем северным сельским

территориям России», – отмечает ученый.

Данные официальной статистики Федеральной службы

государственной статистики (ФСГС или Росстата) и Территориального
органа ФСГС по РС (Я)

Якутск – столица Республики Саха(Якутия) – рекордсмен по темпам

относительного прироста населения в указанный период среди всех
столичных городов СФО и ДФО России. Что лежит в основе этого

феноменального роста города на фоне кризисных демографических

тенденций на Дальнем Востоке России в целом? Что дало
возможность городу так расти, в то время как численность республики

за аналогичный период сократилась на 10,8%. Прежде всего –

внутренняя миграция населения из сельских районов (улусов) в

столицу, в структуре которой выделяется миграция якутов, для
которых столица республики стала наиболее привлекательным

центром миграционного притяжения.

Указ Главы Республики Саха (Якутия) "О дополнительных мерах,
направленных на поддержку рождаемости в Республике Саха

(Якутия)"
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Увеличение численности населения республики 

происходит благодаря сохраняющемуся естественному 

приросту, а также снижению миграционного оттока.

Сегодня в республике реализуются и совершенствуются 

меры социальной поддержки семей с детьми, внедряются 

новые меры поддержки, направленные на стимулирование 

сохранения и повышения рождаемости.

Рождаемость по очередности 

рождений в Республике Саха 

(Якутия) за 2015-2019 годы

Годы Род. 

всего

в % к предыд. 

году

2015 16345 96,1

2016 15352 93,9

2017 13 996 91,2

2018 13 191 94,5

2019 12 819 97,2
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