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вание этнодемографического и социально-экономического развития Северного Кавказа». Статья отражает 
основные положения исследований по проблемам народонаселения Северного Кавказа. Данная работа по-
зволяет выявить закономерности и региональные особенности современной демографической ситуации 
в регионе, а также отразить причины и факторы которые будут определять дальнейшее демографическое 
развитие. Для выявления особенностей демографической ситуации по субъектам Северного Кавказа и про-
ведения демографической типологии выполнен анализ изменений естественного и миграционного дви-
жения населения на четыре основных интервала, выбор которых был определён следующими факторами: 
периодом, когда сохранялись положительные показатели естественного прироста, период наступления есте-
ственной убыли населения, современным состоянием демографических процессов. В результате детального 
анализа демографических процессов на территории Северного Кавказа выделено 3 типа и 9 подтипов демо-
графической ситуации.
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Российская Федерация уже долгое вре-
мя пребывает в состоянии демографическо-
го кризиса, основными чертами которого 
являются депопуляция, повышенная смерт-
ность и демографическое старение насе-
ления. На рубеже тысячелетий в обществе 
происходило постепенное осознание не-
гативных последствий суженного режима 
воспроизводства населения и потенциаль-
ных угроз нисходящей демографической 
динамики, которое привело к активизации 
мер демографической политики. Однако, 
несмотря на некоторое улучшение отдель-
ных параметров демографического раз-
вития, наблюдавшееся в России в начале 
нового века, ближайшие десятилетия, по 
единогласному мнению специалистов, ста-
нут серьезным испытанием для демографи-
ческой безопасности (устойчивости) нашей 
страны, что непременно потребует каче-
ственной корректировки государственной 
демографической политики. 

Это имеет негативные тенденции и обо-
стряет проблему демографической безопас-
ности, как в целом в России, так и в боль-

шинстве её регионов. В этих условиях 
важным фактором снижения неблагопри-
ятной демографической ситуации в стране 
является внешняя миграция [3]. 

На общем фоне демографической си-
туации в России Северный Кавказ имеет 
свои специфические особенности. В тече-
ние длительного времени этот регион вы-
делялся на общероссийском фоне относи-
тельно высоким приростом населения. Это 
сочеталось с традиционно высокой при-
влекательностью для мигрантов. Миграция 
практически всегда играла важную роль 
в формировании населения, но все же не 
была, как в настоящее время, единственным 
источником роста его численности. В связи 
со снижением рождаемости и повышением 
смертности с конца 1980-х происходит рез-
кое снижение естественного прироста.

Вместе с тем Северный Кавказ отлича-
ется большим территориальным разнообра-
зием демографической ситуации. Крайние 
значения ключевых показателей демогра-
фического развития отдельных субъектов 
существенно отклоняются от среднерос-
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сийских значений. Каждому демографи-
ческому пространству соответствует своя 
специфическая система мероприятий демо-
графической политики. Она должна быть 
достаточно стабильной в основных направ-
лениях и относительно гибкой в частно-
стях, чтобы своевременно реагировать на 
меняющиеся обстоятельства. В отличие от 
единой для всей страны демографической 
политики, которая должна носить стратеги-
ческий характер, на региональном уровне 
тактические ее направления могут разли-
чаться по очередности осуществления мер 
и районам охвата. При разработке меро-
приятий демографической политики долж-
но быть предусмотрено создание равных 
возможностей воспроизводства населения 
в пределах разных поселений и районов [1]. 

Лишь в привязке к конкретной тер-
ритории можно проследить внутренние 
и внешние связи и факторы, влияющие на 
демографические процессы. Конкретность 
в решении вопросов демографического ре-
гулирования – непременное условие его 
эффективности. Поэтому на каждом терри-
ториальном уровне особое значение имеет 
типология демографических процессов по 
наиболее важным признакам.

Для выявления особенностей демогра-
фической ситуации по субъектам Северного 
Кавказа и проведения демографической ти-
пологии нами выполнен анализ изменений 
естественного и миграционного движения 
населения на четыре основных интервала, 
выбор которых был определён следующими 
факторами: периодом, когда сохранялись 
положительные показатели естественного 
прироста, период наступления естествен-
ной убыли населения, современным состо-
янием демографических процессов.

1989 год – период устойчивых показате-
лей естественного прироста;

1993 год – период устойчивой есте-
ственной убыли; 

2002 год, современное состояние демо-
графических процессов. 

2010 год период снижения естественной 
убыли населения и расширения ареала с по-
ложительным естественным приростом

Любая типология должна обеспечить 
возможности прогнозирования, а комплекс 
показателей, характеризующих тип, должен 
представлять собой определенное логиче-
ски связанное целое. В нашем исследовании 
продолжительность естественной убыли 
выступает в качестве основного типологи-
ческого признака. Характер естественного 
и миграционного прироста (убыли), а также 
индекс сходства возрастной структуры на-
селения позволили выделить подтипы рай-
онов. Именно эти критерии позволили нам 

судить об усилении или ослаблении терри-
ториальных диспропорций в демографиче-
ском развитии [4 ]. 

Более детальный анализ демографиче-
ских процессов позволил выделить на тер-
ритории Северного Кавказа 3 типа и 9 под-
типов демографической ситуации. 

Первый тип – субъекты с сохраняющи-
мися положительными показателями есте-
ственного прироста и роста численности, 
а также благоприятной возрастной структу-
рой – относительно благополучная геодемо-
графическая ситуация;

Второй тип – субъекты с отрицатель-
ным естественным приростом при положи-
тельном сальдо миграции с относительно 
медленно углубляющимися негативными 
тенденциями – неблагополучная геодемо-
графическая ситуация;

Третий тип – территории с наиболее 
выраженной отрицательной динамикой по-
казателей естественного и механического 
движения населения – кризисная геодемо-
графическая ситуация.

Главной особенностью геодемографи-
ческих процессов последних двух десяти-
летий является быстрая смена характера 
демографической ситуации, обусловленная 
резким изменением основных показате-
лей естественного движения: рождаемо-
сти и смертности, деформации возрастной 
структуры населения, характера миграци-
онных процессов и т.д.

Основной региональной особенностью 
формирования демографической ситуации 
населения на Северном Кавказе является 
усиление до 2009 года процесса естествен-
ной убыли как в целом, так и в отдельных 
его территориях.

Проведенная типология демографиче-
ской ситуации по Северному Кавказу на 
уровне субъектов показала, что в 1989 г. все 
без исключения регионы Северного Кав-
каза относилось к числу благополучных. 
При этом на большей части территорий, 
в частности, это равнинное Предкавказье, 
рост численности населения обеспечивал-
ся за счёт естественного прироста и поло-
жительного сальдо миграции (подтип 1.1). 
В остальных субъектах (Дагестан, Чечня, 
Ингушетия), относящихся к подтипу 1.3 
рост численности происходит в условиях 
миграционной убыли, сочетающейся с вы-
соким естественным приростом.

К 1993 г. в условиях нарастания демо-
графических тенденций в Ставропольском 
крае сложилась неблагоприятная демогра-
фическая ситуация, и к этому времени она 
отмечалась в равниной части Северного 
Кавказа: Краснодарском крае, Ростовской 
области, а также в республике Адыгея. Для 
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остальных регионов Дагестана, Ингуше-
тии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкесии, Северной Осетии была ха-
рактерна благополучная демографическая 
ситуация.

В течение последующих 10 лет не-
гативные тенденции в демографических 
процессах на Северном Кавказе активно 
нарастали. 

В 2002 г. по характеру геодемографиче-
ской ситуации Ставропольский край вошёл 
в число территорий с кризисной геодемо-
графической ситуацией, аналогичная ситу-
ация характерна также для Ростовской об-
ласти, Краснодарского края и Адыгеи.

В начале XXI века на территории края 
проявился третий тип – кризисная гедемо-
графическая ситуация. Этот тип в 2002 году 
стал доминирующим. Для него характерны 
наиболее резко выраженные критические 
показатели демографических процессов: 
самые низкие в крае показатели рождаемо-
сти, высокая смертность и максимальные 
показатели естественной убыли населения, 
отмечающиеся на протяжении длительного 
периода времени. На основной части этого 
ареала естественная убыль населения отме-
чается на протяжении 10 и более лет. Такой 
характер естественного движения населе-
ния привёл к значительной деформации 
возрастной структуры населения (удельный 
вес пенсионеров в 1,5 раза превышает долю 
трудоспособного населения) [3].

Важной особенностью демографиче-
ских процессов в городах и районах явля-
ется наличие среди них районов, имею-
щих самую высокую естественную убыль 
населения. Миграционные процессы для 
III типа характеризуются колебаниями по-
казателя миграционного прироста от нуле-
вой отметки и миграционной убыли до низ-
кого миграционного прироста, но миграция 
не во всех городах и районах компенсирует 
естественную убыль населения [1].

В состав этой категории вошли райо-
ны и города с наиболее выраженной от-
рицательной динамикой демографических 
процессов. Они характеризуются наиболее 
критическими демографическими пока-
зателями: самыми низкими показателями 
рождаемости и высокими показателями 
смертности, а также максимальными пока-
зателями естественной убыли, отмечающи-
мися на протяжении длительного отрезка 
времени. В целом на территории края этот 
геодемографический тип проявился впер-
вые в 2002 году. Низкие показатели есте-
ственного прироста связаны в значительной 
мере с регрессивной возрастной структурой 
(доля населения старше трудоспособного 
возраста превышает 25 %).

2010 год отразил новый поворот хода 
демографических процессов. Демографи-
ческая политика, проводимая правитель-
ством России, хотя и ненадолго, но все-таки 
повернула вспять негативный ход демо-
графических процессов. Основной законо-
мерностью этого периода явилось сужение 
ареала депопуляции и увеличение доли го-
родов и районов с I типом геодемографи-
ческой ситуации. Изменили свои позиции 
в составе гедемографических типов также 
Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария 
и Северная Осетия. В республиках сложи-
лась неблагополучная геодемографическая 
ситуация. В то же время Дагестан, Чечня 
и Ингушетия на геодемографической карте 
Северного Кавказа устойчиво выделяются 
благополучными показателями [2]. 

Таким образом, общей тенденцией 
динамики демографической ситуации на 
Северном Кавказе на протяжении рассма-
триваемого периода является углубление 
кризисных явлений демографических про-
цессов, сокращение ареала с I типом (от-
носительно благоприятной геодемографи-
ческой ситуацией) и интенсивный рост на 
протяжении 1990-х годов ареала со II типом 
(неблагополучной геодемографической си-
туацией), а в начале XXI века – расширени-
ем ареала III типа – кризисная геодемогра-
фическая ситуация.

Реализация активной демографической 
политики актуальна для всех без исключе-
ния субъектов Северного Кавказа. Вместе 
с тем проведенная геодемографическая ти-
пология позволила расставить приоритеты 
осуществления тех или иных направлений 
и мероприятий демографического регули-
рования. Для территорий с «относительно 
благополучной» демографической ситуаци-
ей основными направлениями воздействия 
должны стать повышение рождаемости 
и снижение смертности, укрепление здоро-
вья населения.

В субъектах с «относительно благопо-
лучной» демографической ситуацией тре-
буется предотвращение миграционного 
оттока населения (в том числе за счет созда-
ния эффективных рабочих мест с высоким 
уровнем оплаты труда), снижение смерт-
ности и укрепление здоровья населения. 
Субъекты с «неблагополучной» демографи-
ческой ситуацией испытывают необходи-
мость в снижении смертности и укреплении 
здоровья населения, повышении рожда-
емости, предотвращении миграционного 
оттока. Для территорий с «кризисной» де-
мографической ситуацией в первую оче-
редь требуется существенное оздоровление 
социально-экономической обстановки по 
всем показателям.
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