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ВВЕДЕНИЕ 
 
Российская Федерация уже долгое время пребывает в состоя-

нии демографического кризиса, основными чертами которого явля-
ются депопуляция, повышенная смертность и демографическое ста-
рение населения. На рубеже тысячелетий в российском обществе 
происходило постепенное осознание негативных последствий су-
женного режима воспроизводства населения и потенциальных угроз 
нисходящей демографической динамики, которое привело к активи-
зации мер демографической политики. Однако, несмотря на некото-
рое улучшение отдельных параметров демографического развития, 
наблюдавшееся в России в начале нового века, ближайшие десятиле-
тия, по единогласному мнению специалистов, станут серьезным ис-
пытанием для демографической устойчивости (безопасности) нашей 
страны, что непременно потребует качественной корректировки го-
сударственной демографической политики. 

Вместе с тем Российская Федерация отличается большим тер-
риториальным разнообразием демографической ситуации. Крайние 
значения ключевых показателей демографического развития отдель-
ных субъектов РФ существенно отклоняются от среднероссийских 
значений, в связи с чем актуализируются комплексные региональные 
исследования воспроизводства населения. Такие исследования при-
званы раскрыть своеобразие динамики и территориальной диффе-
ренциации демографической ситуации каждого российского региона, 
провести научно обоснованное демографическое прогнозирование с 
учетом региональной специфики и на этой основе предложить меры 
оптимизации демографической политики в регионе. 

За прошедшие с момента наступления в России депопуляции 
годы появилось немало качественных научных работ, посвященных 
демографическому развитию страны в целом, а также отдельных ее 
частей. Тем не менее, все еще далеко не каждый субъект РФ прошел 
процедуру всестороннего демографического диагностирования. 
Примером такого региона является Алтайский край. Будучи одним 
из наиболее демографически типичных для нашей страны регионов, 
он, несомненно, обладает рядом динамических и территориальных 
особенностей воспроизводства населения, представляющих большой 
исследовательский и практический интерес. 



 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 

 
 

Еремин Алексей Алексеевич 

Быков Николай Иванович 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (1990–2010 гг.) 

 
Монография 

 
 
 
 

Редактор: Федяева Е.М. 
Подготовка оригинал-макета: Шаповалов И.В. 

 
 
 
 

Подписано в печать 14.12.2011 
Бумага офсетная. Усл. п. л. 15,7. 

Заказ 768. Тираж 300 экз. 
 

Отпечатано в типографии ООО «АЗБУКА» 
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98а 

тел. 62–91–03, 62–77–25 
E-mail: azbuka@dsmail.ru 

 






