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Демографические процессы, происходящие 
в России в последние годы, имеют ярко выражен-
ную негативную тенденцию. То же можно сказать 
и про ситуацию в большинстве регионов, ведь об-
щая ситуация в федерации является отражени-
ем ситуации в ее субъектах. Так, в 2018 году чис-
ленность постоянного населения нашей страны 
снизилась впервые за 10 лет, данная тенденция 
находит свое продолжение и в 2019–2022 годах, 
особенно обостряясь на фоне кризиса, вызван-
ного пандемией COVID-19. К депопуляции, кото-
рая выразилась в естественной убыли населения 
в большинстве регионов и в стране в целом при-
вели низкая рождаемость, высокая смертность 
и снижение миграционного притока.

Несмотря на постоянно принимаемые меры, 
реализуемые проекты, направленные на ста-
билизацию численности населения, тенденция 
к депопуляции является серьезным поводом 
для беспокойства. Неблагополучная демогра-
фическая обстановка тормозит экономиче-
ский рост как отдельных регионов, таких как 
Нижегородская область, так и страны в целом, 
угрожает социальным гарантиям, стабильности 
государства.

Таким образом, изучение демографии как 
аспекта, влияющего на экономическую безо-
пасность региона с применением методов де-
мографии с целью последующего применения 
результатов исследования для выработки мер 

реагирования — крайне актуальная задача в со-
временных реалиях.

Отдельным аспектам темы настоящего ис-
следования посвящено множество трудов оте-
чественных ученых, однако работ, где анализи-
руется взаимосвязь демографии и экономики 
в региональном разрезе не так много. Тем не ме-
нее стоит изучить ряд вводных теоретических по-
ложений. Так, Н. П. Кириллов рассматривает эко-
номическую безопасность регионов как комплекс 
мер, направленных на обеспечение устойчивого, 
постоянного развития экономики региона и ее 
совершенствование [6, с. 166]. О. В. Дамаскин до-
бавляет, что заданные параметры экономики 
должны достигаться в первую очередь за счет 
внутренних ресурсов региона [2, с. 243].

Касательно демографического аспекта эко-
номической безопасности примечательным яв-
ляется подход, предложенный Е. Ю. Давыдовой, 
которая утверждает, что демографическая без-
опасность определяется соотношением и взаи-
модействием этносов, проживающих на опре-
деленной территории, исключением тенденций 
постепенного вымирания этносов России, а так-
же с обеспечением условий расширенного вос-
производства численности населения [4, с. 238].

Проблема взаимосвязанности экономики 
и демографии затрагивается в  исследовании 
Ю. А. Бурцева. По его мнению, тесную связь эко-
номики и демографии определяется возрастно- 
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половым составом населения и его составляю-
щими, которых напрямую влияют на процесс 
производства благ и их распределения [1, с. 36].

В итоге цель настоящего исследования мож-
но определить как углубление понимания взаи-
мовлияния демографических и экономических 
процессов регионального уровня на примере 
Нижегородской области как одного из наиболее 
активно развивающихся субъектов России.

Для оценки демографических процессов как 
национального, так и регионального уровня была 
выработана система показателей. Основным 
и наиболее объективным демографическим по-
казателем является численность населения, опре-
деляемая динамикой количества родившихся 
и умерших, численностью прибывших и выбыв-
ших мигрантов. Именно численность населения 
на всех этапах истории человечества определяла 
мощь государства: военную, экономическую, на-
учную и т. д. В связи с этим, ключевой задачей 
демографического анализа является выделение 
факторов, которые в большей или меньшей сте-
пени влияют на изменение численности насе-
ления государства или региона. Для этих целей 
традиционно демографы разделяют движение 
населения (изменение численности) на две фор-
мы: естественное и механическое.

Рождаемость и смертность — это два основ-
ных процесса, которые суммарно определя-
ют естественное движение населения. От того, 
в каких пропорциях они соотносятся между со-
бой, зависит естественная убыль или естествен-
ный прирост населения.

Помимо естественного, большое значение 
в демографических процессах имеет механиче-
ский прирост населения, формирующийся под 
влиянием миграционных потоков.

Из суммы показателей естественного и ме-
ханического прироста населения за один период 
вычисляется общей прирост/снижение числен-
ности населения — разница между числом родив-
шихся и умерших, сложенная с разницей между 
количеством иммигрантов и эмигрантов на ты-
сячу населения.

Кроме этого, важными являются показатели, 
определяющие состав населения как половой, так 
и возрастной. Здесь особый интерес представляет 
условный показатель общей работоспособности 
населения, зависящий как от доли населения 
в трудоспособном возрасте в общей численно-
сти населения, так опосредованно и от полового 
состава (соотношение мужчин и женщин). Хотя 

последний фактор в современном мире стано-
вится все менее значимым и в большинстве ис-
следований опускается.

Обеспечение жизнедеятельности населения 
в нетрудоспособном возрасте через фискальную 
систему государства перекладывается на плечи 
работоспособной части населения. Эту зависи-
мость характеризуют три варианта коэффици-
ента демографической нагрузки: со стороны 
населения, которое не достигло трудоспособно-
го возраста, со стороны населения старше тру-
доспособного возраста и общий коэффициент. 
Важность выделения данных коэффициентов 
обусловлена тем, что возрастное соотношение 
населения страны определяет, в том числе, воз-
можность бюджета страны по обеспечению пен-
сионных выплат. Рост доли населения старше 
трудоспособного возраста в сочетании со сни-
жением доли лиц моложе трудоспособного воз-
раста ведет к росту суммарной демографической 
(пенсионной) нагрузки на работающее население.

Таким образом, ключевыми демографически-
ми показателями, которые определяют влияние 
демографии на экономическую безопасность ре-
гиона, являются:

1) численность населения;
2) коэффициент рождаемости;
3) уровень смертности;
4) естественный прирост населения;
5) миграционный прирост населения;
6) удельный вес населения в трудоспособ-

ном возрасте;
7) численность населения в трудоспособном 

возрасте;
8) коэффициенты демографической нагруз-

ки (общий, моложе трудоспособного, старше тру-
доспособного возрастов).

Экономическая безопасность региона пред-
ставляет собой состояние, в котором отсутствуют, 
сведены к минимуму или полностью устранены 
внутренние и внешние угрозы для социально- 
экономического и  финансового потенциала, 
достаточного для обеспечения устойчивого 
социально- экономического развития региона 
и повышения благосостояния его населения [8].

Экономическая безопасность государства 
складывается из совокупности состояний эконо-
мической защищенности его территорий. Сле-
довательно, рассмотрение факторов, влияющих 
на экономическую безопасность субъекта невоз-
можно в отрыве от процессов, развивающихся на 
федеральном уровне.
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Иными словами, экономическая безопас-
ность как региона, так и государства в целом за-
висит от взаимовлияния большого ряда факто-
ров в различных сферах. При этом особенностью 
региональной экономической безопасности яв-
ляется то, что она испытывает двой ное управля-
ющее воздействие: как с уровня федерации, так 
и с уровня субъекта.

Тесную взаимосвязь экономики и  демо-
графии определяют сразу несколько факторов. 
Во-первых, половозрастной состав населения 
и  сопутствующие факторы прямо влияют на 
процесс производства и распределения произ-
водимых обществом благ. Во-вторых, по мнению 
многих экспертов в данной области, увеличение 
плотности населения вследствие урбанизации 
и демографического роста позволяет развитым 
экономикам углублять свою специализацию 
и увеличивать инвестиции в человеческий капи-
тал, а также способствует ускорению накопления 
знаний. Эта «растущая отдача» от специализации 
и накопления знаний повышает душевой доход 
по мере роста численности населения [5, с. 58].

Рассмотренные демографические показатели 
оказывают влияние на один из ключевых пока-
зателей, определяющих уровень экономической 

безопасности региона — ВРП. Так, его выработ-
ка зависит в том числе от численности населе-
ния в трудоспособном возрасте, составляющего 
рабочую силу региона. Также от численности 
населения в трудоспособном возрасте зависят 
уже упомянутые коэффициенты демографиче-
ской нагрузки, оказываемой населением моложе 
и старше трудоспособного возраста.

Таким образом, вопрос о влиянии демогра-
фии на состояние экономики остается открытым 
и актуальным. Это подтверждается и тем, что 
Стратегия экономической безопасности Россий-
ской Федерации до 2030 года наряду с прочими 
угрозами и рисками выделяет риск нехватки тру-
довых ресурсов [9].

В связи с этим учеными- экономистами раз-
рабатываются различные методы оценки уровня 
экономической безопасности региона через де-
мографические показатели. Одной из наиболее 
распространенных методик является метод ин-
дикативного анализа оценки, получивший свое 
развитие в трудах С. Ю. Глазьева и В. В. Локосова. 
По ряду выделенных нами показателей Глазьев 
предлагает следующие пороговые значения (та-
блица 1).

Таблица 1. Пороговые значения некоторых демографических показателей [3, с. 26]

Индикатор Пороговое значение

Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 22

Уровень смертности (на 1000 человек населения) 12,5

Естественный прирост (на 1000 человек населения) 12,5

Миграционный прирост (на 1000 человек населения) 1,1

Приведенные значения являются лишь ча-
стью общей методики оценки экономической 
безопасности, базирующейся на анализе пока-
зателей как демографической, так и других сфер 
общественной жизни. Поэтому предполагает-
ся, что достижение состояния защищенности 
региона от угроз невозможно без достижения 
пороговых значений индикаторов, но и не огра-
ничивается лишь индикаторами в демографиче-
ской сфере, так как экономическая безопасность 
региона определяется множеством различных 

факторов.
Стоит учесть, что зависимость уровня эконо-

мической безопасности региона от демографиче-
ских процессов невозможно определить, взяв для 
рассмотрения лишь несколько отдельных показа-
телей. Так, наличие сильной корреляции между 
показателями численности населения и ВРП Ни-
жегородской области в текущих ценах не гово-
рит о том, что снижение численности населения 
положительно влияет на уровень благосостояния 
(таблица 2).

Таблица 2. Исходные данные для корреляционного анализа значений ВРП и численности населения 
Нижегородской области (2009–2018 гг.) [7]

год 2009 2010 2011 2012 2013
Численность населения Нижегородской 

области (тыс. чел.) 3326,8 3307,6 3296,9 3289,8 3281,5

ВРП Нижегородской области (млн. руб.) 547223 652805,9 770774 842195,5 925182
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год 2014 2015 2016 2017 2018
Численность населения Нижегородской 

области (тыс. чел.) 3270,2 3260,3 3247,7 3234,8 3214,6

ВРП Нижегородской области (млн. руб.) 1009460 1104643 1160782 1261939 1367544

Корреляция составляет –0,99, что говорит 
о присутствии сильной обратной зависимости 
между выделенными нами показателями (та-
блица 3). Безусловно, рассмотрение данной за-
висимости не является корректным, так как на 

коротком временном отрезке влияние неболь-
шого снижения численности населения на ре-
зультирующий экономический показатель ВРП 
является крайне незначительным.

Таблица 3. Аналитические показатели по корреляции между значениями ВРП и численности 
населения Нижегородской области (2009–2018 гг.)

Регрессионная статистика

Множественный R 0,994166

R-квадрат 0,988366

Нормированный R-квадрат 0,986911

Стандартная ошибка 30422,34

Наблюдения 10

Коэффициен-
ты

Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение (ВРП) 26063392 962821,6 27,0698 3,74E-09

Переменная X (числ. населения) -7668,49 294,1545 -26,0696 5,03E-09

Тем не менее, такое влияние, безусловно, станет 
тем более заметным и значительным, чем сильнее 
будет проявляться демографический спад в отсут-
ствии мер по преодолению демографических угроз 
экономической безопасности региона.

Помимо анализа собственно количественных 
характеристик демографии и экономики реги-
она, большую важность представляет изучение 
экономико- географического положения регио-
на, то есть выделение особенностей присущих, 
в нашем случае, именно Нижегородской области. 
Субъект граничит с очевидно менее развитыми 
в социально- экономическом плане регионами: 
Владимирской, Ивановской, Кировской, Ко-
стромской и Рязанской областями; республиками 
Марий- Эл, Мордовией и Чувашией. Данный факт 
в совокупности с выгодным ЭГП области на пе-
ресечении важных транспортных артерий может 
обеспечить приток межрегиональных мигрантов. 
Кроме этого, Нижегородская область — один из 
наиболее развитых регионов РФ. Это крупней-
ший индустриальный центр с высокой долей пе-
рерабатывающей промышленности в экономи-
ке. Уникальный научно- технический потенциал 
оборонно- промышленного комплекса в сочета-
нии с мощной образовательной базой позволя-
ют области занимать четвертое место в России по 

инновационному потенциалу, что обеспечивает 
приток высококвалифицированной рабочей силы 
в регион. Данные особенности и преимущества 
дают возможность Нижегородской области стать 
одним из центров притяжения населения в Цен-
тральной России наряду с Москвой и Московской 
областью. Создание такого центра притяжения — 
важный шаг на пути к реализации концепции 
относительно равномерного распределения на-
селения страны, где помимо Москвы выделился 
бы и ряд региональных «точек роста».

Среди негативных факторов расположения 
Нижегородской области можно выделить относи-
тельную близость к другим экономически мощным 
субъектам РФ: Москве, Московской области и Ре-
спублике Татарстан. Это способствует оттоку тру-
доспособного населения из Нижегородской области.

Таким образом, исходя из совокупного ана-
лиза экономико- географического положения 
региона и текущих демографических тенденций 
как регионального, так и национального уровня, 
можно приступать к  выявлению угроз эконо-
мической безопасности субъекта в демографи-
ческом аспекте и разрабатывать меры и меха-
низмы по их минимизации и преодолению на 
региональном уровне с опорой на существующие 
национальные программы.
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