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В статье раскрываются актуальные вопросы демографической ситуации в Республике Ингушетия, яв-
ляющиеся приоритетными в государственной политике при реализации проекта «Демография». По про-
гнозам отечественных и зарубежных ученых, у России в ближайшие десятилетия есть несколько вариан-
тов развития демографической ситуации, где большинство ученых считают, что к 2050 году численность 
населения России значительно сократится. Субъекты Северно-Кавказского федерального округа (СКФО) 
имеют важное значение в демографической ситуации, так как именно там отмечается наиболее высокий 
естественный прирост, а в Республике Ингушетия еще и высокий миграционный прирост. На протяжении 
всего периода с 2016 по 2020 год в Республике Ингушетия отмечается тенденция увеличения рождаемости, 
что может быть связано с увеличением социальных выплат на детей (материнский капитал, ежемесячные 
пособия); смертность на период с 2016 по 2019 г. имела тенденцию к снижению, однако в 2020 году она 
резко увеличилась, что может быть связано с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, ростом забо-
леваемости системы кровообращения, ростом числа жертв автотранспортных происшествий. Республика 
Ингушетия занимает одно из последних мест в рейтинге регионов Российской Федерации. Низкий уровень 
жизни населения обусловлен высоким уровнем безработицы, многодетностью, инфляцией, низким уровнем 
оплаты труда и т.д. В республике также отмечается высокий миграционный прирост; несмотря на то что 
идет отток интеллигенции, регион является привлекательным местом для туристов, открываются новые ку-
рортные зоны отдыха. Экологически чистая обстановка в республике благоприятно сказывается на продол-
жительности жизни населения.
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The article reveals topical issues of the demographic situation in the Republic of Ingushetia, which are a 
priority in state policy in the implementation of the “Demography” project. According to the forecasts of domestic 
and foreign scientists, Russia has several options for the development of the demographic situation in the coming 
decades, where most scientists believe that by 2050 the population of Russia will significantly decrease. The subjects 
of the North Caucasian Federal District (NCFD) are of great importance in the demographic situation, since there 
is observed the highest natural increase, and in the Republic of Ingushetia there is also a high migration increase. 
Throughout the entire period from 2016 to 2020, there has been a tendency in the Republic of Ingushetia to increase 
the birth rate, which may be associated with an increase in social payments for children (maternity capital, monthly 
benefits); mortality for the period from 2016 to 2019 tended to decrease, but in 2020 it increased sharply, which 
may be due to the new coronavirus infection COVID-19, an increase in the incidence of the circulatory system, 
and an increase in the number of victims of motor vehicle accidents. The Republic of Ingushetia occupies one of 
the last places in the ranking of regions of the Russian Federation. The low standard of living of the population 
is due to high unemployment, large families, inflation, low wages, etc. The Republic also has a high migration 
growth; despite the fact that there is an outflow of intellectuals, the region is an attractive place for tourists, new 
resort recreation areas are opening. The ecologically clean environment in the republic favorably affects the life 
expectancy of the population.
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Демография – это статистическое изуче-
ние человеческих популяций. Демография 
исследует размер, структуру и перемеще-
ния населения в пространстве и времени. 
Она использует методы из истории, эконо-
мики, антропологии, социологии и других 
областей. Демография полезна для прави-
тельств и частного бизнеса как средство 
анализа и прогнозирования социальных, 
культурных и экономических тенденций, 
связанных с населением.

В течение многих лет Россия нахо-
дится в десятке крупнейших стран мира 

по численности населения. Население стра-
ны на 01.01.2021 г., по данным Росстата, 
составляет 146,2 млн человек, в том числе 
трудоспособное население – 56,0%, дети 
от 0 до 15 лет – 18,7%, лица старше трудо-
способного возраста (мужчины старше 61, 
женщины старше 56 лет) – 25,2% [1]. За по-
следние годы в России ухудшилась динами-
ка демографических процессов, отмечена 
неоправданно высокая смертность, смерт-
ность населения в трудоспособном возрас-
те. По оценке многих отечественных и за-
рубежных ученых, Россия покинет десятку 
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крупнейших стран мира в ближайшее вре-
мя. Россия занимает седьмое место в мире 
по абсолютной величине убывания насе-
ления. Ежегодно наша страна теряет около 
2 млн человек, уступая таким странам, как 
Лесото, Литва, Болгария, Латвия, Украина, 
Сербия [2]. В соответствии с прогнозом 
экспертов ООН, который был дан в на-
чале 2000-х годов, при сохранении тех же 
тенденций естественного воспроизводства 
и миграции численность населения России 
к 2050 г. сократится на 24% – до 108 млн 
человек [3]. Федеральная служба государ-
ственной статистики РФ приводит иные 
варианты прогноза динамики численности 
населения России, базирующиеся на дан-
ных о возрастно-половом составе населе-
ния на начало 2018 г., а также с учетом годо-
вых данных о числе родившихся, умерших 
и миграции населения за 2017 г. [4]. Самый 
пессимистичный вариант этого прогноза 
предполагает сокращение численности на-
селения к 2050 г. до 128 448 тыс. человек, 
т.е. более чем на 14,7 млн человек. 

Многие отечественные ученые, безус-
ловно, обеспокоены тенденциями измене-
ния численности населения России. Для 
понимания современной демографической 
ситуации в стране необходим мониторинг 
и анализ демографических и миграционных 
процессов как в целом по России, так и в ре-
гиональном аспекте.

Цель исследования – провести монито-
ринг и анализ демографических и миграци-
онных процессов в республике Ингушетия 
за 2016-2020 гг.

Материалы и методы исследования
Многие политики и социологи отмечают, 

что демографическая ситуация в стране раз-
вивается по кризисному сценарию. За корот-
кий период времени общество может оказать-
ся на грани катастрофы, так как рождаемость 
падает, число людей пенсионного возраста 
возрастает, продолжительность жизни сни-
жается, смертность увеличивается.

На уровень рождаемости и смертности 
влияют, прежде всего, социально-экономи-
ческое развитие страны, благосостояние 
народа, развитие медицинской науки, до-
ступность медицинской помощи. Примером 
тому демографический взрыв в 70-80-е годы, 
который был вызван подъемом экономики, 
улучшением медицинской помощи [3].

Связь демографических процессов 
с увеличением потребностей и возмож-
ностями их удовлетворения, на каждом 
новом уровне общества приобретает все 

более сложный характер. В настоящее вре-
мя демографическая политика направлена 
на наиболее благоприятное направление 
с точки зрения общественного развития 
воспроизводства населения. Приоритетная 
роль в качестве воспроизводства должна 
принадлежать состоянию здоровья населе-
ния и поиску путей улучшения его в дина-
мике, включая механизмы по корректировке 
демографической ситуации. Сюда относят 
меры по урегулированию процессов мигра-
ции, уровня рождаемости, смертности с по-
мощью социальных, экономических, меди-
цинских, юридических и пропагандистских 
средств. Продолжительность жизни насе-
ления зависит от многих факторов, в том 
числе от материального благосостояния, 
антропогенного и экологического влияния 
и здорового образа жизни.

В «Основных положениях региональ-
ной политики в РФ» определены задачи ре-
гионов в демографической сфере. Органы 
государственной власти субъектов РФ (при 
активном участии федеральных органов 
власти) должны проводить активную поли-
тику, направленную на:

• противодействие тенденции ухудше-
ния демографической ситуации, острым 
проявлениям депопуляции;

• предотвращение обнищания населе-
ния и минимизацию отрицательных послед-
ствий безработицы;

• сдерживание процесса имущественно-
го расслоения в наиболее «бедных» и наи-
более «богатых» регионах;

• осуществление мер экономического 
и социального характера, направленных 
на увеличение продолжительности жизни 
и собственного прироста населения.

Медико-демографическая ситуация 
за 2016-2020 гг. по Республике Ингушетия 
характеризуется высокими показателями 
рождаемости, естественного и миграци-
онного прироста, превышая среднефеде-
ральные показатели. Рождаемость в 2016-
2018 гг. составила 16,3 на 1000 населения, 
в 2019 году – 16,4, в 2020 году – 16,3, превы-
шая среднефедеральный показатель более 
чем в 1,5 раза (РФ 9,8) [1; 5]. Отмечается 
тенденция увеличения рождаемости и при-
были естественного прироста населения. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Республика Ингушетия является мо-
лодым субъектом Российской Федерации 
Северокавказского федерального округа, 
имеет аграрно-индустриальное направ-
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ление. Население Ингушетии, по дан-
ным Росстата, на 01.01.2016 г. составляет 
472,8 тыс. чел., на 01.01.2017 г. – 480,5 тыс. 
чел., на 01.01.2018 г. – 488,1 тыс. чел., 
на 01.01.2019 г. – 497,4 тыс. чел., 
на 01.01.2020 г. – 507,1 чел., на 01.01.2021 г. 
население Ингушетии составляет 515,6 чел. 
[1; 5]. В таблице 1 показаны основные пока-
затели воспроизводства населения в Респу-
блике Ингушетия по сравнению с Россий-
ской Федерацией.

В Российской Федерации наблюдается 
тенденция увеличения естественной убыли 
населения, таким образом, в 2020 году она 
составила 702 072 человек, тогда как в Ре-
спублике Ингушетия на протяжении всего 
периода наблюдается тенденция увеличения 
естественного прироста, только в 2020 году 
(6404 чел.) показатель немного снизился 
по сравнению с 2019 годом (6723 чел.).

В Республике Ингушетия сохранены 
важные и позитивные традиции, влияющие 
на здоровье нации. Многодетные семьи яв-
ляются общепринятой ценностью, а рели-
гиозные и общественные мнения признают 
аборт как убийство ребенка. Высокая рож-
даемость наблюдается в других республи-
ках Северного Кавказа. За 2020 года Чечен-
ская Республика, Республика Ингушетия 
и Республика Дагестан занимают второе, 
третье и четвертое место по общему коэф-
фициенту рождаемости, который составля-
ет 20, 16,3 и 15,1 родившихся на 1000 че-

ловек населения соответственно, уступая 
только Республике Тыва [1; 5].

С 2016 по 2019 г. отмечалось снижение 
уровня смертности, но в 2020 году он резко 
увеличился по таким показателям, как за-
болевания системы кровообращения, цере-
броваскулярные болезни, транспортные не-
счастные случаи, болезни органов дыхания, 
пищеварения и убийства (табл. 2). Также 
следует отметить, что за 2020 год зафикси-
рована 141 смерть от новой коронавирус-
ной инфекции.

Утечка человеческого потенциала 
приняла в России за последние десяти-
летия едва ли не катастрофические объ-
емы: например, с 2010 г. уехали более 
44 млн человек. Для Ингушетии эти циф-
ры составляют: за 2016 год – 6067 чел., 
за 2017 год – 6037 человек, 2018 год – 
6923 человек, 2019 год – 6109 человек, 
2020 год – 5591 человек. Внешняя миграция 
по отношению к общей миграции выбыв-
ших составляет 55,2, 55,8, 48,9, 45,8 и 51,4% 
на период с 2016 по 2020 год соответствен-
но, где число выбывших из других ре-
гионов России составляет 86, 134, 3245, 
2707 и 2806 человек; из стран СНГ 69, 115, 
91, 50 и 51 человек; из других зарубеж-
ных стран 17, 19, 51, 44 и 15 человек на пе-
риод с 2016 по 2020 год. На рисунке изобра-
жено общее количество числа прибывших 
(эмигрантов) и выбывших (иммигрантов) 
за 2016-2020 гг.

Таблица 1
Основные показатели воспроизводства населения РИ и РФ за 2016-2020 гг.
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Ре
сп

уб
ли

ка
 

И
нг

уш
ет

ия

Ро
сс

ий
ск

ая
 

Ф
ед

ер
ац

ия

Ре
сп

уб
ли

ка
 

И
нг

уш
ет

ия

Ро
сс

ий
ск

ая
 

Ф
ед

ер
ац

ия

Ре
сп

уб
ли

ка
 

И
нг

уш
ет

ия

Ро
сс

ий
ск

ая
 

Ф
ед

ер
ац

ия

Ре
сп

уб
ли

ка
 

И
нг

уш
ет

ия

Ро
сс

ий
ск

ая
 

Ф
ед

ер
ац

ия

Ре
сп

уб
ли

ка
 

И
нг

уш
ет

ия

Ро
сс

ий
ск

ая
 

Ф
ед

ер
ац

ия

Численность, тысяч 
человек 481 146804 488 146880 498 146781 507 146749 516 146171

Рождаемость  
на 1000 населения 16,3 12,9 16,3 11,5 16,3 10,9 16,4 10,1 16,3 9,8

Смертность  
на 1000 населения 3,3 12,9 3,2 12,4 3,1 12,5 3,0 12,3 3,8 14,6

Естественный прирост 
на 1000 населения 13,0 -0,01 13,1 -0,9 13,2 -1,6 13,4 -2,2 12,5 -4,8

Младенческая смертность 
на 1000 населения 10,9 6,0 7,4 5,6 6,1 5,1 6,0 4,9 5,6 4,5

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни, лет 80,8 71,9 81,6 72,7 82,4 72,9 83,4 73,3 81,5 71,5
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Таблица 2
Общая смертность населения Республики Ингушетия  
по основным причинам смерти за 2016-2020 гг., чел.

Причины 2016 2017 2018 2019 2020
Болезни системы кровообращения 707 702 734 659 759
Злокачественные новообразования 254 251 250 254 246
Цереброваскулярные болезни 76 74 90 75 125
Все виды транспортных несчастных случаев 47 43 44 49 75
Инфекционные и паразитарные болезни 32 31 25 22 27
Болезни органов дыхания 25 22 22 18 29
Болезни органов пищеварения 23 21 23 22 22
Убийство 21 20 11 14 22
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Таблица 3
Коэффициенты миграционного прироста, на 10 000 человек населения

2016 2017 2018 2019 2020
Российская Федерация 18 14 9 19 9
Северо-Кавказский федеральный округ -21 -26 -26 2 -10
Республика Ингушетия 32 25 58 59 41
Республика Дагестан -36 -42 -36 -20 -16
Чеченская Республика -19 -19 -25 -11 -8

В таблице 3 отображены коэффициенты 
миграционного прироста на 10 000 человек 
населения в сравнении с другими регионами 
РФ. Несмотря на то что на протяжении всего 
периода в Республике Ингушетия отмечает-
ся миграционный прирост, который составил 

в 2016 году – 1503 чел., в 2017 году – 1233 чел., 
в 2018 году – 2850 чел., в 2019 году – 
2945 чел., в 2020 году – 2105 чел., это на-
носит огромный вред науке и экономике 
республики, так как число выбывших в ос-
новном составляет интеллигенция. Причи-
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нами являются материально-техническое 
обеспечение вузов и научных учреждений, 
низкая оплата труда ученых и специали-
стов, высокий уровень безработицы, низкий 
уровень жизни и падение престижа и обще-
ственного уважения к труду. При всём том, 
что идет отток интеллигенции, регион яв-
ляется привлекательным местом для тури-
стов, открываются новые курортные зоны 
отдыха. Экологически чистая обстановка 
в республике благоприятно сказывается 
на продолжительности жизни населения.

Особое место в социально-экономи-
ческом анализе отводится оценке степени 
удовлетворения потребностей населения 
в материальных благах и различных ус-
лугах по сравнению с нормами их потре-
бления. Проведенный анализ показал сле-
дующее (табл. 4). По уровню денежных 
доходов населения самые низкие показа-
тели по России в Республике Ингушетия – 
16877 руб. и Карачаево-Черкесской Респу-
блике – 18949 руб., при среднероссийском 
показателе – 36073 руб. В рейтинге регио-
нов России Ингушетия традиционно зани-
мает одно из последних мест (85 место). 
Для сравнения: Карачаево-Черкессия – 

84 место, Кабардино-Балкария – 76 место, 
Чеченская Республика – 66 место.

Величина прожиточного минимума 
в среднем на душу населения составляет 
10369 руб. в месяц. Также следует отметить, 
что среднедушевые денежные расходы на-
селения Республики Ингушетия в месяц 
за 2020 год составили 9875 руб., а средний 
размер назначенных пенсий за месяц – 
13282 руб. [1].

На сегодняшний день в Российской 
Федерации к «бедным» официально от-
носят тех, чей совокупный доход оказыва-
ется ниже установленного прожиточного 
минимума. Коэффициент бедности насе-
ления в Республике Ингушетия за послед-
ние шесть лет повысился в полтора раза 
и составил в 2020 г. 30,0% по сравнению 
с 23,9% в 2015 г. Из таблицы 5 следует отме-
тить, что среднедушевые денежные доходы 
151,9 тыс. человек ниже величины прожи-
точного минимума.

Причинами низкого уровня жизни, бед-
ности являются: высокий уровень безрабо-
тицы, инфляция, относительно низкий уро-
вень оплаты труда, многодетность, низкий 
размер пенсий, стипендий. 

Таблица 4
Уровень денежных доходов населения  

в целом по России и по субъектам СКФО за 2020 г.

Денежные доходы  
в расчете на душу  

населения, руб./месяц

Место  
в Российской  
Федерации

Российская Федерация 36073
Северо-Кавказский федеральный округ 24427 8
Республика Дагестан 27661 48
Республика Ингушетия 16877 85
Кабардино-Балкарская Республика 21957 76
Карачаево-Черкесская Республика 18949 84
Республика Северная Осетия – Алания 23927 71
Чеченская Республика 24596 66
Ставропольский край 23911 72

Таблица 5
Показатели бедности населения РИ за период 2016-2020 гг.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
Численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума, тыс. чел. 138,7 138,6 142,0 148,5 151,9

Их удельный вес, % 29,9 29,3 30,4 30,5 30,0
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Низкий социально-экономический уро-
вень, наличие большого числа мигрантов, 
один из наиболее высоких уровней безрабо-
тицы (29,8% в 2020 г. по сравнению с 26,4% 
в 2019 г.) в Российской Федерации, в значи-
тельной мере формируют неблагоприятные 
демографические показатели республики, 
которые варьируют по годам.

Заключение
Несмотря на то что 30% населения 

на 2020 год имеют доход ниже прожиточ-
ного минимума (или официально считают-
ся «бедными»), по Республике Ингушетия 
отмечаются стабильно высокие показатели 
рождаемости, высокие показатели есте-
ственного и миграционного прироста. На пе-
риод с 2016 по 2020 год отмечалась тен-
денция к снижению уровня смертности, 
но в 2020 году она резко увеличилась. Де-
мография, сбережение и приумножение на-
рода являются приоритетом национальной 
политики, о чем в своем послании Феде-
ральному собранию подчеркивал президент 
РФ Владимир Владимирович Путин. Также 
он объявил новый пакет демографических 
мер для преодоления демографического 
кризиса с целью повышения рождаемости, 
снижения смертности и поддержки семьей 
с детьми [6]. Выделение демографиче-
ской проблемы на федеральный уровень 
в рамках национального проекта «Демо-
графия», реализуемый правительством РФ 
с 2019 по 2024 г., дает положительный ре-

зультат в Республике Ингушетия, в СКФО, 
да и в целом по стране.
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