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Демографические

тенденции

в

современной

России

характеризуются

невысокой рождаемостью, старением населения, заметными диспропорциями в
половозрастной структуре и другими негативными особенностями. Однако,
некоторым регионам России, например, Чеченской Республике, характерны
очень высокие показатели демографического роста. При этом, как показывает
анализ, в условиях недостаточного экономического развития быстрый роста
численности населения может стать фактором сохранения напряжённости на
рынке труда.
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Annotation
Demographic trends in modern Russia are characterized by a low birth rate, an aging
population, noticeable imbalances in the gender and age structure, and other negative
features. However, some regions of Russia, such as the Chechen Republic, have very
high demographic growth rates. At the same time, the analysis shows that in
conditions of insufficient economic development, rapid population growth can
become a factor in maintaining tension in the labor market.
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Известно, что развитие демографических процессов в долгосрочной
перспективе

происходит

под

воздействием

других

-

экономических,

социальных и политических процессов. В свою очередь, сами демографические
тенденции оказывают воздействие на общеэкономическое развитие регионов и
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страны в целом. К примеру, низкий уровень рождаемости приводит к
изменениям возрастной структуры населения - увеличению доли пожилых
людей, к росту относительной нагрузки на занятых в экономике. Очевидно,
демографический

рост

может

оказывать

позитивное

или

негативное

воздействие на уровень жизни населения в условиях роста или спада
экономики. Интересен в этом контексте анализ воздействия высокой
рождаемости, в частности, на рынок труда на примере Чеченской Республики
[1].
Известно, что в последние годы в России наблюдается демографический
кризис, связанный с отсутствием заметного роста численности населения, а в
некоторые годы и с его снижением. В то же время в некоторых регионах
сохраняется заметная положительная динамика в изменениях численности
населения. В первую очередь к таким регионам необходимо отнести субъекты
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – Чеченскую Республику,
Республику Ингушетия и Дагестан.

Рис. 1 – Изменения численности населения в среднем по России и в субъектах
СКФО в 2018 г. относительно 2020 г., %. Рисунок составлен авторами
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Как показывает рисунок 1, наибольший прирост численности населения с
2010 по 2018 гг. наблюдался в Республике Ингушетия – более 20%. Чеченская
Республика за этот же интервал показывает прирост численности населения
более 14%, когда в целом по России прирост составил менее 3%.
Отрицательный прирост численности населения в исследуемом периоде
времени наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике и Республике
Северная Осетия-Алания (-2.31% и 1.83% соответственно) [2].
Различия в динамике прироста населения, наблюдавшиеся в последние
годы, привели и к существенным различиям в возрастной структуре населения
в регионах и в целом по России. В настоящее время, в соответствии со шкалой
демографического старения Ж. Боже-Гарнье-Э. Россета население Чеченской
Республики находится в зоне «демографической молодости» - доля населения
старше трудоспособного возраста чуть больше 10% по данным Росстата. В
среднем по России этот показатель превышает 25%, что говорит об очень
высоком уровне демографической старости.

Рис. 2 – Возрастная структура населения Чеченской Республики и в среднем
по России в 2018 г. Рисунок составлен авторами
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Очевидно, различия в возрастной структуре населения Чеченской
республики от среднероссийских значений являются следствием высоких
темпов естественного пополнения населения. Рождаемость в Чеченской
Республике остаётся более высокой, чем в среднем по России на протяжении
долгого времени, достигнув в 2010 году рекордного уровня – 30 родившихся на
1000 человек населения. Это было более чем в два раза выше среднего
показателя по России. В последующем наблюдается снижение уровня
рождаемости в регионе, хотя абсолютные значения исследуемого показателя
заметно выше среднероссийских. Является ли такой высокий уровень
рождаемости в Чеченской Республике следствием существенного превышения
среднедушевых доходов населения над доходами населения в среднем по
России? Статистические данные говорят об обратном, например, 23197 рублей
в месяц на 1 человека в Чеченской Республике в 2018 году против 33178 рублей
в среднем по России. По этому показателю республика с 58 места в 2015 году
уже в 2018 году опустилась на 66 место в рейтинге среди всех субъектов
России.
В течение уже продолжительного времени в России реализуются
различные федеральные программы по улучшению демографической ситуации.
Значительная доля мер поддержки рождаемости – улучшение жилищных
условий, налоговые льготы, меры повышения материального уровня жизни и
др. направлены на рост демографических показателей в регионах России с
традиционно низким уровнем рождаемости [3, 4]. При этом ни один из трёх
регионов

России

с

наибольшим

уровнем

рождаемости

по

величине

среднедушевых доходов не входят даже в первую половину рейтинга среди 85
субъектов. Казалось бы, положительная демографическая ситуация должна
была заметно улучшать экономические показатели как Северо-Кавказского
федерального округа в целом, так и его субъектов. Однако, практика
показывает,

что

в

условиях

недостаточного развития промышленного

производства в регионе выстраивается цепочка негативных последовательных
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изменений: высокая рождаемость – быстрое естественное пополнение трудовых
ресурсов – повышение напряжённости на рынке труда – отрицательная
миграция [5].
Выполним проверку выдвинутой гипотезы на основании сравнения
данных о рождаемости и напряжённости на рынке труда в субъектах СКФО.
Для этого возьмём средние значения сравниваемых показателей за 2010-2018
гг. В результате получим следующее распределение данных (Рис. 3).

Рис. 3 – Взаимосвязь между уровнем рождаемости и напряжённостью на
рынке труда в СКФО. Рисунок составлен авторами
Полученное распределение данных подтверждает наше предположение о
том, что в регионах с высоким уровнем рождаемости может наблюдаться и
более высокое напряжение на рынке труда – большее количество безработных
на каждую объявленную вакансию. Так, опираясь на данные Росстата, мы
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сравнили средние значения рождаемости и напряжённости на рынке труда в
субъектах СКФО за 2010-2018 годы. Резко выделяются из субъектов СКФО
лидеры среди всех субъектов России по уровню рождаемости - Республика
Дагестан, Республика Ингушетия и Чеченская Республика. Эти три региона
обнаруживают закономерность, согласно которой высокая рождаемость ведёт в
среднем и к росту напряжённости на рынке труда. Все три региона входят в
первый квадрант полученной диаграммы распределения – в зону высоких
значений рождаемости и большей напряжённости на рынке труда. При этом,
Республика Ингушетия обнаруживает наибольшую напряжённость на рынке
труда, чем в Чеченской Республике при чуть меньшем уровне рождаемости. В
Республике Дагестан среди тройки «лидеров» наименьшая напряжённость на
рынке труда при меньшей же по сравнению с Ингушетией и Чеченской
Республикой рождаемости.
Следуют обнаруженной закономерности и регионы с низким уровнем
рождаемости - Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Северная Осетия – Алания и Ставропольский край
демонстрируют и более низкие значения напряжённости на рынке труда, почти
на уровне среднероссийских.
Таким образом, государственный подход к решению демографических
проблем должен быть комплексным, затрагивающим и проблемы социальной
поддержки, проблемы подготовки высококвалифицированных кадров, развития
производственной
ориентирование

сферы

и

др.

Очевидно,

необходимо

пересмотреть

государственных

программ

поддержки

демографии

преимущественно на регионы с низкой рождаемостью. Анализ показывает, что
только выравнивание темпов развития региональных рынков труда сможет
остановить рост напряжённости в субъектах России, где уровень рождаемости
традиционно высокий.
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