
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 314 

Горохова М.А. 

студент 1 курса 

Юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова» 

Россия, г. Якутск 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ 

возрастного состава населения Республики Саха (Якутия) и Российской 

Федерации по состоянию на 01.01.2018 года. В ходя анализа были построены 

половозрастные пирамиды отдельно по Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия), определен средний возраст населения, рассчитаны 

коэффициенты демографической нагрузки населения, в том числе коэффициент 

нагрузки детьми, коэффициент нагрузки пожилыми, коэффициент общей 

нагрузки. 
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Annotation: This article provides a comparative analysis of the age composition 

of the population of the Republic of Sakha (Yakutia) and the Russian Federation as of 

01.01.2018. In the course of the analysis, age and sex pyramids were built separately 

for the Russian Federation and the Republic of Sakha (Yakutia), the average age of the 

population was determined, and the coefficients of the demographic burden of the 

population, including the coefficient of the load on children, the coefficient on the 

elderly, and the general load coefficient, were calculated. 
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Республика Саха (Якутия) является самым крупным субъектом 

Российской Федерации. Но несмотря на обширную площадь, равной 3 083 523 

км2, плотность населения республики равна лишь 0,31 человек на 1 км2. 

Численность населения Республики Саха (Якутия) на конец 2018 года составила 

967 009 человек, при этом общий прирост за 2018 год по отношению к 

предыдущему году составил 0,3%. В данной статье рассмотрим наиболее 

подробно состав населения Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации 

и проведем сравнительный анализ данных территорий. 

Согласно данным по возрастным группам отдельно мужчин и женщин, 

предоставленными Федеральной службой государственной статистики были 

определены доли каждой возрастной группы отдельно мужчин и женщин и 

построена половозрастная пирамида отдельно по Российской Федерации и 

Республике Саха (Якутия) на рисунках 1 и 2 соответственно [2]. 

 

 

Рисунок 1.  Возрастная пирамида Российской Федерации на 01.01.2018 г. 
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Судя по возрастной пирамиде Российской Федерации на 01.01.2018 г. 

можно сделать вывод о том, что доля численности женщин превосходит долю 

численности мужчин, особенно в пожилом возрасте, считая от 35 лет. 

Наибольшую долю в возрастном составе, как у мужчин, так и у женщин, 

занимает возраст 30-34 года. Наименьшей долей обладают, конечно же, люди в 

возрасте от 100 и более лет. Стоит обратить внимание на то, что до 34 лет 

наибольшая численность у мужской половины населения. 

Далее приведем половозрастную пирамиду Республики Саха (Якутия) на 

рисунке 2 и сравним с общей ситуацией по Российской Федерации. 

 

Рисунок 2.  Половозрастная пирамида Республики Саха (Якутия) на 

01.01.2018 г. 

Половозрастная пирамида Республики Саха (Якутия) на 01.01.2018 г. 

показывает, что наибольшая доля среди общей численности населения 

приходится на возраст 30-34 года, такая же ситуация наблюдается в целом по 

Российской Федерации. Но в отличие от общей ситуации по Российской 

Федерации, в Республике Саха (Якутия) доля численности мужского населения 

превышает численность женского до 34 лет. В отличие от ситуации по 

Российской Федерации доля детей в возрасте до 14 лет в Республике Саха 

(Якутия) значительно превышает. По возрастной пирамиде видно, что по 
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Республике Саха (Якутия) наблюдется наиболее молодое поколение нежели в 

общей ситуации по Российской Федерации. 

Далее определим средний возраст населения, как по Российской 

Федерации, так и по Республике Саха (Якутия). 

Для этого воспользуемся следующей формулой [1]: 

хср =  
∑ 𝑃𝑥(𝑥 + 0,5𝑛)𝑤

0

𝑃
 

Где 𝑃𝑥  – численность соответствующих возрастно-половых групп, 𝑛  – 

длина возрастного интервала, х – начало возрастного интервала. 

Полученные результаты представим в таблице 1. 

Таблица 1. 

Средний возраст Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) по 

состоянию на 01.01.2018 

Субъект Показатель 

Российская Федерации 39,86 

Республика Саха (Якутия) 34,38 

 

 По вычисленным показателям можно сделать вывод о том, что в 

Республике Саха (Якутия) более молодое население нежели, чем по Российской 

Федерации в общем. Практически на более чем 5 лет средний возраст по 

Республике Саха (Якутия) моложе, чем по Российской Федерации. 

 Далее определим коэффициенты демографической нагрузки по состоянию 

на 01.01.2018 г. по Республике Саха (Якутия) и Российской Федерации по 

следующим формулам [1]: 

Коэффициент нагрузки детьми 

Кд =  
Р0−15

Р16−54 (59)
∗ 1000 

Коэффициент нагрузки пожилыми 

Кп =  
Р55+(60+)

Р16−54 (59)
∗ 1000 

Коэффициент общей нагрузки  
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Кобщ =  
Р55+(60+) + Р0−15

Р16−54 (59)
∗ 1000 

Кобщ = Кд + Кп 

В таблице 2 приведем рассчитанные показатели. 

Таблица 2. 

Коэффициенты демографической нагрузки Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2018 

Коэффициенты 
Российская 

Федерация 

Республика Саха 

(Якутия) 

Коэффициент нагрузки детьми 331,2957 427,963 

Коэффициент нагрузки пожилыми 454,1784 293,268 

Коэффициент общей нагрузки 785,4741 721,231 

 

Как показывают рассчитанные коэффициенты по Российской Федерации 

на 1000 трудоспособного населения приходятся 331,296 детей, 454,178 пожилых 

и 785,474 детей и пожилых. По Республике Саха (Якутия) на 1000 

трудоспособного населения в возрасте 16-59 лет приходятся 427,963 детей, 

293,268 пожилых, 721,231 детей и пожилых. При этом в Республике Саха 

(Якутия) коэффициент общей нагрузки меньше, чем в общем по Российской 

Федерации за счет меньшей нагрузки пожилыми. При всем этом в Республике 

Саха (Якутия) коэффициент нагрузки детьми гораздо превышает коэффициент 

по общей ситуации Российской Федерации. 

Таким образом, в ходе анализа была выявлена основная проблема 

Российской Федерации. Слишком большая доля старого поколения в общей 

численности населения. Главная причина старения, а в Российской Федерации 

практически единственная, - снижение рождаемости. В Российской Федерации 

смертность замедляет старение, так как многие не доживают до старости или 

живут в преклонном возрасте меньше, чем в других странах. В Российской 

Федерации стареет «снизу», что подразумевает нижнюю границу старения. 

Показатели старения населения по Республике Саха (Якутия) значительно ниже 

показателей по Российской Федерации за счет относительно высокой 
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рождаемости населения, а также наименьшей продолжительностью жизни 

населения. 
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