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Современные тенденции в изменении возрастно-половой структуры населения Северного Кавказа ха-
рактеризуются заметным превалированием лиц детородного возраста, что создает существенные возмож-
ности для развития более активных репродуктивных процессов в регионе. Наиболее высокие показатели 
рождаемости в регионе, а также в Российской Федерации регистрируются с 2005 г. в Чеченской Республи-
ке. Значительный вклад в суммарную рождаемость вносят молодые женщины 20–29 лет. На долю женщин 
в возрасте 20–24 лет приходится более 2/3 всех родов. Преимущество женщин молодого возраста в деторож-
дении свидетельствует о позитивной демографической динамике, подкрепляющейся традиционными для 
кавказской семьи особенностями, направленными, прежде всего на многодетность. Увеличение рождаемо-
сти в республиках Северного Кавказа происходит не только за счет рождения второго, но и третьего ребенка, 
а также последующих детей.
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Modern tendency in the changing of age – gender structure of the North Caucasus population are characterized 
by the marked prevalence of persons of fertile age that gives essential possibilities for the development of more 
active reproductive processes in the region. The highest indices of the childbirth in the region as well as the Russian 
Federation are registered from 2005 in Chechen Republic. Considerable contribution to the total childbirth is made 
by young women at the age of 20–29. More than 2/3 of all childbirth refers to the women at the age of 20–27. 
Advantages of the young women in child-bearing testify the positive demographic dynamics being supported by 
traditional peculiarities of Caucasian families directed primary to the possession of many children. The increase of 
the birth rate in the North Caucasian republic occurs not only for birth of the second child, but for the third and as 
well as subsequent ones. 
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Современные демографические процес-
сы на Северном Кавказе, как и в целом по 
России, отражают положительную динами-
ку, характеризующуюся тенденцией повы-
шения рождаемости. В 2009 г. показатель 
рождаемости в северокавказском регионе 
вырос до 13,9 на 1000 населения (РФ – 12,1), 
а общая смертность уменьшилась до 12,1 
(РФ – 14,6) [1]. Таким образом, впервые за 
многие годы произошло существенное уве-
личение естественного прироста населения 
до 1,8 на 1000 человек [1; 4]. Обращает вни-
мание заметная дифференциация показате-
лей рождаемости в республиках Северного 
Кавказа, анализ причин и интенсивность 
проявления которой представляет особый 
интерес. 

Демографическая детерминированность 
процессов воспроизводства населения 
в республиках Северного Кавказа в значи-
тельной степени объясняется тенденциями 
в изменении возрастно-половой структуры 
населения региона. На формирование воз-
растно-половой структуры населения в ре-
гионе, как и во всей стране, значительное 
влияние оказали негативные явления двух 

последних десятилетий с многолетними от-
рицательными показателями естественного 
прироста населения [1]. 

Важное значение в сложившейся си-
туации приобретает изучение возрастной 
структуры женского населения как одного 
из основных факторов улучшения репро-
дуктивных процессов в регионе. 

Цель исследования – изучение числен-
ности и возрастного состава женского насе-
ления и его влияния на рождаемость в наци-
ональных республиках Северного Кавказа.

Материал и методы исследования 
Объектом исследования явилось женское на-

селение в четырех республиках Северного Кавказа: 
Чеченская, Кабардино-Балкарская, Ингушетия и Се-
верная Осетия-Алания (РСО-Алания). Выбор объек-
та исследования обусловлен наиболее выраженными 
процессами воспроизводства населения в данных 
республиках, а также наличием общих границ про-
живания.

Проведен ретроспективный и сравнительный 
анализ рождаемости в изучаемых республиках. В ка-
честве материала исследования использованы ста-
тистические данные Территориальных органов Фе-
деральной службы государственной статистики по 
республикам Северного Кавказа. Показатели рождае-
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мости приведены в расчете на 1000 населения. Анализ 
динамических рядов проведен в соответствии с обще-
принятыми в медицинской статистике методиками.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На Северном Кавказе, так же, как 
и в большинстве регионов Российской Фе-
дерации, численность женского населения 
превышает численность мужского насе-
ления. По данным 2009 г., доля женщин 
в общей структуре населения в ЧР соста-
вила 52,0 %, а в остальных республиках – 
53,2 %, что несколько ниже показателя по 
РФ (53,7 %) [1]. 

При этом особенно важным для выяв-
ления тенденций рождаемости на Север-

ном Кавказе является определение среди 
женского населения доли лиц детородного 
возраста. Согласно полученным данным 
женщины 15–49 лет составили наиболее 
значительную долю в Ингушетии (58,7 %) 
и Кабардино-Балкарии (55,6 %). Более по-
ловины женского населения приходится на 
лиц фертильного возраста в Чеченской Ре-
спублике (53,6 %) и РСО-Алания (50,2 %) 
(таблица). Таким образом, заметное пре-
валирование лиц детородного возраста 
в изучаемых республиках, по сравнению 
с Российской Федерацией, где аналогичный 
показатель составил 49,9 %, создает суще-
ственные возможности для развития более 
активных репродуктивных процессов на 
Северном Кавказе [1].

Распределение женского населения республик Северного Кавказа по возрасту (тыс. человек)

Современные демографические процессы 
в регионе, как и в целом по России, отражают 
положительную динамику. Однако, как видно 
из таблицы, в начале 2000-х гг. в республиках 
Северного Кавказа был зарегистрирован наи-
более низкий уровень рождаемости. При этом 
среди остальных республик выделялась Ин-

гушетия, где коэффициент рождаемости был 
значительно выше и достигал 17,8 на 1000 че-
ловек населения (РФ – 8,7). В РСО-Алания 
и Кабардино-Балкарской республике показа-
тель оставался ниже уровня 1990 г. и соста-
вил соответственно 10,6 и 11,6 на 1000 чело-
век населения [1; 2] (см. таблицу). 

Динамика рождаемости в республиках Северного Кавказа

Республики Российская 
Федерация Чеченская Ингушетия Кабардино-

Балкарская
Северная 
Осетия

2000 г. 8,7 14,6 17,8 11,6 10,6
2001 г. 9,1 15,2 18,9 11,2 10,7
2005 г. 11,5 24,9 18,0 10,0 11,2
2009 г. 12,1 29,3 18,3 13,5 14,2
Темп прироста 2000/2009 +39,1 +100,7 +2,8 +16,4 +25,4

Тенденция к росту рождаемости обозна-
чилась на Северном Кавказе только в 2003 г. 
Наиболее выражены были данные процессы 
в регионе в 2005 г., когда показатель рождае-
мости в Чеченской Республике достиг наивыс-
шего уровня в стране – 24,9 на 1000 человек 

населения (РФ – 10,2). В Ингушетии данный 
показатель также был выше и составил 18,0 
на 1000 человек населения. Менее интенсив-
ный рост показателя отмечался в РСО-Алания 
и Кабардино-Балкарии (11,2 и 10,1 на 1000 на-
селения соответственно) [2; 5]. 
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В конце первого десятилетия нынешне-
го столетия в 2009 г. произошло увеличение 
коэффициента рождаемости в Чеченской 
Республике до 27,3 и в Республике Ингуше-
тия до 16,7 на 1000 человек населения (РФ – 
11,3) [4; 5] (см. таблицу). Темп прироста по-
казателя рождаемости в Чеченской Респу-
блике составил 100,7 %. При этом обращает 
внимание стабильно высокий уровень рож-
даемости все годы в Республике Ингуше-
тия. Несмотря на относительно низкий темп 
прироста за изучаемый период, показатель 
рождаемости варьировал в пределах 17,8–
18,9 на 1000 человек населения и до 2005 г. 
являлся наиболее высоким среди северокав-
казских республик (см. таблицу). Сложив-
шиеся тенденции в этих двух республиках 
позволили им занять лидирующие позиции 
в воспроизводстве населения и как след-
ствие – росте численности населения. Вме-
сте с тем, как видно из таблицы, в 2009 г. 
наиболее низкие показатели рождаемости 
среди изучаемых республик регистрирова-
лись в Кабардино-Балкарской Республике 
(13,5) и РСО-Алания (14,2). Однако темпы 
прироста показателей рождаемости в Кабар-
дино-Балкарской Республике и РСО-Алания 
значительно ниже, чем в Российской Феде-
рации, в целом (см. таблицу).

Наряду с ростом рождаемости на Север-
ном Кавказе наблюдается снижение смерт-
ности, что привело к снижению темпов 
сокращения численности населения в ре-
гионе. В 2008 г. родилось на 6,4 % больше 
детей, чем в 2007 г. Число умерших снизи-
лось с 2080,4 тыс. в 2007 г. до 2075,9 тыс. 
в 2008 г. [3]. Наиболее быстро растет насе-
ление Чеченской Республики – примерно 
на 2 % в год. Численность населения Респу-
блики Ингушетия увеличивается ежегод-
но на 1,5 %. В РСО-Алания и Кабардино-
Балкарской Республике убыль населения 
в 2007 г. сменилась лишь незначительным 
приростом [4]. 

Несомненно, одной из основных причин 
роста рождаемости является структурный 
фактор – вступление в детородный возраст 
более многочисленных поколений, родив-
шихся в конце 1970-х – начале 1980-х гг. 
Однако наряду с этим отмечается и повы-
шение интенсивности рождаемости. При 
сохранении общероссийской тенденции 
увеличения среднего возраста деторожде-
ния, на долю женщин в возрасте 20–24 лет 
в северокавказском регионе приходится 
более 2/3 всех родов. Наиболее значитель-
ным в суммарную рождаемость является 
вклад женщин 20–29 лет. При этом среди 
всех женщин репродуктивного возраста 
(15–49 лет) удельный вес женщин старше 
30-летнего возраста к 2006 г. составил око-

ло 50 %. Анализ статистических материалов 
показал, что увеличение рождаемости в ре-
спубликах Северного Кавказа, в частности 
в Чеченской республике и Республике Ин-
гушетии, происходит не только за счет рож-
дения второго, но и третьего ребенка, а так-
же последующих детей. Данное явление 
объясняется характерной для этих респу-
блик ментальностью в проявлении семей-
но-брачных обязательств. Таким образом, 
преимущество женщин молодого возраста 
в деторождении свидетельствует о позитив-
ной демографической динамике в регионе 
и указывает на необходимость повышенно-
го внимания к анализу возрастной диффе-
ренциации женского населения. 

Вместе с тем следует отметить, что сни-
жение рождаемости в 90-х гг. прошлого 
столетия и начале 2000-х гг. существенным 
образом может отразиться на репродуктив-
ных процессах в регионе. Отсутствие зна-
чительной части поколения, которое долж-
но было вступить в детородный период, 
усугубляет прогностические оценки рожда-
емости во втором десятилетии 21 века, как 
на Северном Кавказе, так и в Российской 
Федерации. Однако с учетом особенностей 
жизненного уклада в национальных респу-
бликах Северного Кавказа, направленного, 
прежде всего, на многодетность, решаю-
щим фактором более интенсивных репро-
дуктивных процессов на Северном Кав-
казе станет традиционно мотивированное 
увеличение числа деторождений в семье. 
Наряду с этим, важная роль в процессах 
воспроизводства населения отводится госу-
дарственным медико-социальным програм-
мам, эффективность которых определяется 
ростом рождаемости. 

Заключение
Современные тенденции в изменении 

возрастно-половой структуры населения 
Северного Кавказа характеризуются за-
метным превалированием лиц детородного 
возраста, что создает существенные воз-
можности для развития более активных 
репродуктивных процессов в регионе. Наи-
более высокие показатели рождаемости 
в регионе, а также в Российской Федера-
ции регистрируются с 2005 г. в Чеченской 
Республике. Значительный вклад в сум-
марную рождаемость вносят молодые 
женщины 20–29 лет. Стабильно высокими 
уровнями рождаемости отличается Респу-
блика Ингушетия. Сложившиеся тенден-
ции в двух северокавказских республиках 
позволяют ежегодно увеличивать населе-
ние на 1,5–2 %. Преимущество женщин 
молодого возраста в деторождении свиде-
тельствует о позитивной демографической 
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динамике в регионе, подкрепляющейся тра-
диционными для национальных республик 
Северного Кавказа особенностями семей-
ного уклада, направленного, прежде всего 
на многодетность. 

Таким образом, на примере северо-
кавказских республик показана необхо-
димость проведения анализа возрастной 
структуры женского населения, позволяю-
щей проводить прогностическую оценку 
демографических процессов на конкретной 
территории. Демографическая политика, 
направленная на повышение рождаемости, 
должна предусматривать мероприятия по 
социальной поддержке семьи, в том числе 
по созданию качественной инфраструктуры 
родовспоможения и охраны здоровья детей. 
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