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СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В
СКФО
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются изменения в демографической ситуации в
контексте их воздействия на структуру занятости и безработицы на территории СевероКавказского федерального округа. В ходе подготовки статьи был использован метод
экспертного анкетирования, статистического анализа экономических и демографических
показателей. В результате анализа структуры занятости и безработицы населения в
сопоставлении с показателями развития демографических процессов были сделаны
выводы/получены результаты о постепенной трансформации воспроизводственного
потенциала всего Северного Кавказа и нарастании демографической нагрузки на
трудоспособное население. Полученные в статье выводы, в ходе анализа демографических
факторов и условий социального развития региона позволяют дать прогнозируемую оценку
динамики процессов формирования социально-трудовой сферы в Северо-Кавказском
федеральном округе в средне- и долгосрочной перспективе, а также определить уровень
трудового потенциала населения региона.
Ключевые слова: демография, старение населения, социальная политика, занятость,
теневая занятость, Северный Кавказ

1. ВВЕДЕНИЕ
Особенности формирования демографического и человеческого потенциала населения,
проживающего на Северном Кавказе в значительной степени определяют, как региональные
особенности воспроизводства трудовых ресурсов и формирования рынков труда, так и в
целом, характер формирования общественных и экономических процессов в регионе. В этой
связи исследователи Christa N.Brunnschweiler, Pietro F.Peretto, Simone Valentec отмечают,
что «…эндогенное взаимодействие между рождаемостью и ростом производительности
может объяснить, почему и как демография влияет на макроэкономические показатели
даже в долгосрочной перспективе» [1].
Кроме того, для Северного Кавказа становится все более актуальной, в том числе, и
проблема старения населения, при том, что традиционно данный регион является
1

относительно «молодым» на фоне остальных региональных субъектов России. Процесс
старения населения повсеместно формирует особенности социального и экономического
развития, меняя рынок труда, систему социального обеспечения и характер потребления [24]. ……..
……..
……..
……..
…….. .
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Анализ структуры занятости и безработицы населения в контексте развития
демографической ситуации
В регионах СКФО в 2020 году, в условиях новых социальных вызовах, связанных с
распространением короновирусной инфекции, усиливаются проблемы в сфере занятости,
сокращается количество рабочих мест и растет численность безработных. Среди отстающих
регионов с наиболее сложной ситуацией в сфере занятости отмечается Республика
Ингушетия и Чеченская Республика с уровнем безработицы 30,7% и 21,7% соответственно.
В Республике Северная Осетия-Алания и Дагестане 16% числятся безработными, немногим
меньше − 15,4% в Кабардино-Балкарии [5].
Количество субъектов РФ, в которых уровень безработицы более 10% выросло в два раза
по сравнению с прошлым годом (с6 до 13 по итогам на лето 2020 г.). Численность
безработных по стране, подсчитанная по методологии Международной организации труда
(МОТ) [6], составила 4,71 миллиона человек. ……..
……..
…….. [7].
……..

……..
……..
……..
Таблица 2. Структура безработных в возрасте 15-72 лет по возрастным
группам, 2019
в том числе в возрасте, лет
Российская Федерация
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-72

3,3
2,1
3,4
1,9
6,9
3,0
3,7
3,2
2,3

33,7
31,2
29,5
36,6
41,3
33,2
34,6
29,3
33,0

25,5
26,8
25,6
25,3
21,4
25,9
26,3
26,9
25,6

18,6
17,5
18,6
18,0
15,7
19,3
20,6
20,8
19,6

15,6
17,4
17,1
15,7
12,7
16,4
12,4
16,2
15,6

3,3
4,9
5,7
2,4
2,1
2,3
2,5
3,5
3,9

Средний
возраст,
лет
36,3
37,5
37,9
35,8
33,8
36,3
35,4
37,1
36,8

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата [8]
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Относительно низкий уровень качества жизни, усиление социального неравенства, и
социальная напряженность также были отмечены экспертами как проблемные последствия
сложившейся социальной ситуации. Менее всего проблемы на рынке труда в СКФО по
мнению респондентов оказывают влияние на ухудшение криминогенной обстановки,
депривации и люмпенизации населения (табл.1.).
В 2020 г. из 4,8 млн человек нетрудоустроенных, 21,8% приходилось на молодежь в
возрасте до 25 лет, то есть более миллиона молодых людей не могли найти работу на тот
период (годом ранее в этой категории было чуть меньше 800 тысяч человек). ……..
……..
…….. .
2.2 Тенденции изменения демографической структуры населения
В проведенного в рамках исследования экспертного опроса на вопрос о том «Каким
образом, демографическая ситуация отражается на ситуации на рынке труда в регионе?»,
большинство опрошенных нами экспертов в подтверждают, что сложившаяся
демографическая ситуация оказывает непосредственное и существенное влияние на
формирование условий на рынке труда субъектов СКФО. ……..

Рисунок 1. Ответ на вопрос: «Каким образом, на Ваш взгляд, демографическая ситуация
отражается на ситуации на рынке труда в Вашем регионе?»
……..
……..
……..
……..
На этом фоне формируется неоднозначная социально-демографическая ситуация,
которая за последние десятилетия способствует усилению процесса увеличения доли
старшего поколения в общей структуре населения [9,10]. ……..

……..
……..

2.3.……..
3

……..
……..
……..
……..
3. ВЫВОДЫ
В регионе усиливается неопределенность в сфере занятости, растет выездная миграция
при высоком уровне рабочей силы, общая напряженность на рынке труда. Население
трудоспособного возраста и в том числе молодежь сильнее всего испытывают усиление
проблем в области социального развития региона.
Демографическая нагрузка в регионе больше всего оказывается на население в
трудоспособном возрасте. В целом растет нагрузка населения в пенсионном и «дорабочем»
возрасте на трудоспособное население.
Хотя описанные в статье тенденции формирования демографической ситуации не
особенно выражена в сравнении с другими регионами России, темпы изменения структуры
населения свидетельствуют о зарождающемся сдвиге возрастной структуры населения в
сторону увеличения доли пожилого населения на Северном Кавказе.
……..
……..
……..
……..
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