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За длительный период преобразований в российской экономике были созданы 

все рыночные институты. Но существующей экономической системе далеко до 
совершенства. Рыночная экономика предопределяет равенство возможностей, а не 
результатов. Опора происходит на свободу выбора, однако такая свобода 
достижима лишь там и тогда, когда наличествует обеспечение элементарных 
условий существования и удовлетворения основных потребностей личности. Все 
это в полной мере реализуется через рынок труда. В развитии общероссийского 
рынка труда можно выделить пять временных периода. 
Первый период — конец 1970-х — начало 80-х годов — «доперестроечное» 

время жесткого, иногда полужесткого регулирования рынка труда и стабильной 
инфраструктуры. Безработица была объявлена чуждым явлением, но, тем не 
менее, в конце 60-х годов XX века была сформирована система городских бюро 
по трудоустройству и информации населения, основными клиентами которых 
были не занятые в народном хозяйстве или учебе. Важным элементом в этот 
период, характерным для товарно-денежных отношений в сфере найма и 
использования рабочей силы, была дифференциация фактической заработной 
платы на однотипных производствах. 
Второй период — середина 1980-х — начало 90-х годов — первоначальные 

преобразования советской модели рынка труда в сторону расширения 
экономических свобод. Личная инициатива оказывается полностью свободной, 
происходит изменение структуры занятых по различным отраслям и 
предприятиям. С начала 90-х годов появилась безработица. В первые годы 
реформ она была связана с падением производства, конверсией, разрывом 
хозяйственных связей между предприятиями некогда единого государства и т. п.; 
затем утвердилась уже как обычное явление рыночной экономики. С 1992 года 
безработица в России стала объектом статистического учета. Процессы на 
российском рынке труда протекали несколько иначе, чем в странах Центральной 
и Восточной Европы. Например, в Польше, Венгрии, Болгарии полностью 
потеряли работу 15–20% занятых; в России же переходный период оказался более 
длительным и тяжелым, спад производства глубже, а уровень безработицы в 1,5 
раза ниже, чем в этих странах. 
Третий период — начало 1990-х — середина 90-х годов — формирование 

переходной модели рынка труда и его инфраструктура. В 1992–1996 годах 
текущее предложение рабочей силы неуклонно возрастало, но спрос заметно 
упал. Наблюдаемое повышение роли службы занятости на рынке труда 
сопровождалось усилением диспропорции в охвате его предложения и спроса. 
При этом само предложение состояло почти целиком из незанятого населения, 
тогда как гораздо более предпочтительны меняющие работу. Такое положение, 
несмотря на возраставшие усилия службы занятости, объективно вело к 
усложнению трудоустройства безработных, что подтверждается систематическим 
увеличением средней продолжительности безработицы как среди 
трудоустроенных в течение года, так и оставшихся без работы на конец года, 
снижением доли временной и повышением доли хронической безработицы.  

 
Таблица 1 
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Уровень общей безработицы (по методологии МОТ), % 
 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
5,9 8,1 9,5 9,7 11,8 13,2 13 10,5 9 8 8,5 

 
Этот же период характеризуется развитием занятости в неформальном секторе 

и неформальной экономике. Развиваются очень стремительными темпами 
скрытая безработица и скрытая занятость. В административно-правовом 
отношении появляются законы, регулирующие рынок труда и органы, 
содействующие трудоустройству. 
Четвертый период — вторая половина 1998 года — 2003 годы — уровень 

регистрируемой безработицы стабилизируется, а в дальнейшем происходит его 
снижение. Происходит становление в России собственной рыночной модели 
рынка труда. 
После августовского кризиса 1998 года российская экономика отвечает на 

дефолт полностью рыночно. Произошло вытеснение с рынка товаров и услуг 
дорогих изделий, ставших недоступными для большей части обедневшего 
населения. На их место пришли отечественные товары и услуги, что позволило 
предприятиям выйти на новые высокие производственные показатели и 
увеличить рабочие места, что сократило безработицу. В ходе развития и 
российский рынок труда приобрел отличительные особенности от других моделей 
рынков труда 

 По мере стихийного преобразования централизованно- директивного 
распределителя трудовых ресурсов в рынок гражданской рабочей силы, 
последний не мог сохраниться как единое целое. Он стал распадаться на два 
самостоятельных не зависимых друг от друга подразделения, обслуживающих 
различные хозяйственные сферы. Появился помимо официального — теневой 
рынок труда. К нелегальным производственным единицам относят 
хозяйствующие субъекты, занятые незаконным производством или сбытом 
продуктов и услуг (производство оружия, наркотиков, контрабанда и т.п.), а также 
единицы, не имеющие права заниматься данным видом деятельности (например, 
врачи, практикующие без лицензии). 
Теневая экономика часто трактуется шире. Под теневой экономикой понимают 

всю экономическую деятельность, которая не регистрируется официальной 
статистикой, и не облагается налогами. Таким образом, в нее включают и 
неформальный сектор, и нелегальные виды деятельности. 
Хотя следует отметить, что в России отсутствуют четкие границы между 

формальной и неформальной занятостью, к неформальному сектору следует 
относить официально не зарегистрированную экономическую деятельность, 
занятые которой не платят налогов, осуществляемую гражданами самостоятельно 
или в рамках мелких производственных единиц, за собственный счет или с 
использованием средств труда предприятий формального сектора. При этом 
производственные единицы могут не соответствовать определению предприятий 
домашних хозяйств. Критерием может являться количество занятых на 
предприятии, по нашему мнению, до 15–20 человек. 
Очень трудно оценить неформальную занятость, ведь часто работник может 

иметь легальную работу и теневой заработок (наличными деньгами из рук в 
руки). Причем, стоит отметить, что спрос на теневые услуги был и будет всегда. 
Данные ВЦИОМ свидетельствуют, что 25–30% российских граждан желают 

найти или продолжить работу за дополнительный (как правило, теневой) 
заработок. В 90% случаев ими являются материальные стимулы, при этом 
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зачастую лица старше 50 лет и малообразованные граждане вынуждены за счет 
теневых доходов обеспечивать свое существование, не имея других 
возможностей. Насколько велики теневые заработки, можно судить по данным 
ВЦИОМ — это около 55% среднемесячной заработной платы, в 1,9 раза выше 
средней пенсии, на 10% превышает прожиточный минимум. 
Следующей особенностью российского рынка труда является задержка 

выплаты заработной платы, это фактически приобрело статус социальной нормы. 
В зрелых рыночных странах задержки зарплаты встречаются в трех случаях: в 
небольших, «новорожденных» фирмах, в начальный период их существования; в 
фирмах, попавших в ситуацию банкротства; в фирмах, менеджеры которых идут 
на открытое мошенничество. Российская ситуация уникальна масштабами 
задолженности по заработной плате в «коммерческом» секторе. 
Происходит снижение стоимости рабочей силы. В 1970-е годы цена рабочей 

силы сопоставимого качества и эффективности составляла 25–30% от западно-
европейского уровня. Тогда такой разрыв объясняли различием розничных цен и 
структуры доходов и расходов семей, что в целом на самом деле соответствовало 
действительности. Социальные выплаты сократились или прекратились, а зарплата 
официальная за сопоставимый труд упала с 5% (середина 1995 — август 1998 гг.) 
до 1,5% — вторая половина 1998–1999 год). В последние годы разрыв между 
жизненным уровнем и стоимостью воспроизводства рабочей силы резко возрос: 

1.  Произошло снижение жизненного уровня. По подсчетам ученых, он 
составляет относительно 1991 года не более 60%. 

2.  Динамика минимальной заработной платы: в 1990 году минимальная 
заработная плата составила 80 рублей, в 1,5 раза превышая стоимость 
минимальной потребительской корзины, в 1992 году их величины сравнялись, а 
сейчас этот разрыв достигает 10 раз. 
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума резко выросла в 

1992 году, а все последующие годы держалась на уровне 25%. В 2000 году 
доходы ниже прожиточного минимума имели 74,5% населения в возрасте от  
16 лет и выше 
Следующая специфика отечественного рынка труда — значительное 

количество физического труда. Примерно 70% всех занятых в экономике России 
составляют работники физического труда, из них примерно треть занята на 
ручных работах. 
С 2003 года происходит изменение развития рынка труда России, так что 

можно говорить о новом пятом этапе. Это связано с целым рядом причин, как 
предшествующего развития, так и современным развитием российской 
экономики. Стали четко видны старые проблемы, которые наложились на новые. 
Можно выделить ряд аспектов. 

1. Значительное количество вакансий при дефиците рабочей силы по ряду 
профессий, определявшееся недостатками подготовки, отсутствием трудовой 
мобильности, необходимой для адаптации к меняющимся условиям. По данным 
Госкомстата России, при общей численности занятых в промышленности более  
10 млн. человек дефицит квалифицированных кадров превысил 2 млн. человек. 
Не заполняется каждое пятое рабочее место. За последние три года количество 
вакансий возросло более чем в три раза. Критическим является положение с 
кадрами в авиации и оборонном комплексе. За период реформ на оборонных 
предприятиях численность персонала сократилась в 7,5 раза, возраст оставшихся 
работников перешагивает планку 55–60 лет. Работники в наиболее 
репродуктивном возрасте покинули предприятия еще в начале 1990-х годов. За 
этот период объём НИОКР сократился в 15–20 раз. Предприятия заключают 
договора с техническими вузами о трудоустройстве студентов на заводе. Однако 
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они не могут в массовом масштабе заменить выбывающую (по старости) рабочую 
силу. Стоит отметить, что на каждого студента необходимо затратить еще 
примерно пять лет, чтобы он стал специалистом высокого класса. Помимо 
незаполняемости рабочих вакансий, оборонные предприятия сталкиваются с 
нехваткой программистов, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов и 
других специальностей среднего звена. Сложилась группа вакансий, для 
заполнения которых нужно использовать разные формы и способы привлечения 
кадров, и их обучения. 

2. Вакансии сложного наукоёмкого труда, требующие работников со 
специальной подготовкой, характерны для предприятий, прошедших 
реформирование с частичной или полной реконструкцией производства и 
освоением новых технологий. Инженерно-технологический персонал и 
высококвалифицированные рабочие требуются на восстанавливаемых 
производствах в авиационной, космической промышленности, ряде 
экспериментальных производств и т.д. 

3. Вакансии, связанные с применением профессионального и простого труда 
на возобновляемых производствах с сохранением прежних индустриальных 
технологий, большим объёмом применяемого ручного труда, в том числе с 
вредными и тяжелыми условиями труда. 

4. Вакансии простого и интенсивного неквалифицированного труда на 
сборочных (отверточных) операциях, где нужны молодые люди, обладающие 
физической силой, выносливостью, способные переносить высокую 
напряженность труда в течение рабочего дня. Такие вакансии характерны для 
совместных производств. Иностранные фирмы привлекает дешевизна 
отечественной рабочей силы, непритязательность людей в отношении условий 
труда.  

5. Анализ структуры вакансий по предприятиям позволяет сделать вывод, что 
уровень профессиональных требований к работнику существенно повысился, а 
прежние правила присвоения разрядов и тарификации работ устарели. 
Необходимость в специалистах с высоким уровнем знаний растет. 

6. Несоответствие учебных заведений к потребностям переподготовки кадров, 
отсутствие переподготовки кадров на предприятиях. 

7. Большие масштабы занятости неквалифицированным трудом. 
8. Сохранение психологических установок (солидарность, скромные 

потребности, при минимальных затратах). Важнейший фактор, обостряющий 
старые и новые проблемы.  

9. Особенно серьезные проблемы накопились в области заработной платы. 
Произошло обесценивание  труда. Если в 1992 году заработная плата составляла 
70% получаемых денежных доходов в 1998 — лишь 45,5% (хотя в декабре 
2001 года по некоторым оценкам он достиг 60,4%, с учетом скрытой заработной 
платы). В 2002 году ср. зарплата составляла 140–150 долларов в месяц при 400–
700 долларов в бывших соцстранах (Ржаницына Л., Лаврентьев В. Социальные 
диспропорции на фоне глобализации экономики // ЧиТ, № 4, 2003. — С. 25–27).  
В декабре 2001 г. минимальная заработная плата приближалась к 7% 
среднероссийской (в развитых рыночных экономиках — 40–50%) и 19% 
прожиточного минимума. Особая группа — получающие минимальную 
заработную плату (2– 
3%) и ниже минимальной (2,6–4,4%). Заработную плату ниже прожиточного 
минимума получает каждый четвертый в стране. 

10. Возникновение частного предпринимательского сектора привело  к оттоку 
рабочей силы из государственного, на долю которого приходится менее 40% 
занятых.Отток квалифицированных кадров из государственного сектора в 
негосударственный  в большинстве случаев сопровождается сменой отрасли и 
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профессии.  После акционирования и приватизации другой формой является 
развитие негосударственного сектора — малое предпринимательство. В 1996 году 
в этом секторе трудилось 12% занятых, а с учетом вторичной занятости — 
15,2 млн. человек. В 2001 г. 879, 3 тыс. чел. 
Рассматривая ситуацию на рынке труда Нижегородской области и 

характеризующие ее показатели, необходимо отметить, что среди районов 
области существуют значительные различия. Рассмотрим уровень безработицы в 
порайонном срезе и составим рейтинг регионов Нижегородской области. Целью 
построения данного рейтинга является необходимость комплексного анализа 
различий показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда. При 
построении рейтинга районов Нижегородской области были использованы 
сопоставимые данные по районам за 2003 г. (наихудшему показателю 
присваивался наименьший балл): 
― уровень безработицы (численность безработных к экономически активному 
населению, в %); 

― напряженность на рынке труда (соотношение численности 
зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью, и числа 
свободных рабочих мест (человек на место); 

― численность безработных женщин (в % к общей численности б/б); 
― численность безработной молодежи (в % к общей численности б/б); 
― среднемесячная заработная плата (руб.); 
― плотность населения (человек на 1 кв. км). 
Подведем некоторые итоги по тому, как распределились районы: 
• по уровню безработицы 1 место (наихудший показатель) занял 
Лукояновский район (3,53%), 2 место — Кр. Баковский район (2,15%); 
самый низкий уровень безработицы в Кстовском районе (0,29%) и в 
Ардатовском районе (0,4), г. Н. Новгород — 44 место  в рейтинге (0,62%); 

• по напряженности на рынке труда: 1 место снова занял Лукояновский 
район (80,7 человек на место), на 2 месте — Бутурлинский район (21,5 
человек на место); наилучшие показатели у Борского района (0,3 человека 
на место) и у г. Н. Новгорода (0,3 человека на место); 

• по численности безработных женщин на 1 месте Семеновский район 
(90,6%), на 2 месте — Борский район (90,4%); самый низкий уровень 
женской безработицы зарегистрирован в Княгининском (44,4%) и Б. 
Мурашкинском районах, Н. Новгород занял 17 место (76,7%); 

• по численности безработной молодежи 1 место занял Ветлужский район 
(49,4%), 2 место — Лукояновский район (39,8%); значение данного 
показателя является наименьшим в Сокольском районе (11,9%) и в 
Воскресенском районе (12,4%), г. Н. Новгород — на 32 месте (21,4%); 

• по среднемесячной заработной плате на 1 месте (минимальное значение) 
Кр. Октябрьский район (1548,82 руб.), на 2 месте — Гагинский район 
(1595,49 руб.); самое высокое значение данного показателя в Кстовском 
районе (5663,59 руб.) и в г. Н. Новгороде; 

• по плотности населения 1 место (наименьший показатель) занимает 
Ветлужский район (6,2 человек на 1 кв. км), на 2 месте — Варнавинский 
район (6,3 человек на 1 кв. км); самая высокая плотность населения — в г. 
Дзержинске (673,1 человек на 1 кв. км) и в г. Н. Новгород (3278,1 человек 
на  
1 кв. км). В результате проведенного исследования районы Нижегородской 
области разбились на следующие группы в зависимости от рейтинга: 

1)  Районы с наивысшим значением рейтинга – от 170 баллов и выше: 
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Таблица 2 

 
Районы с наивысшим значением рейтинга 

 

Район Место  
в рейтинге 

Вачский 171 
Кр. Октябрьский 173 
Спасский 173 
Выксунский 174 
Кулебакский 174 
Балахнинский 175 
Первомайский 175 
Б. Мурашкинский 178 
Сергачский 179 
Ардатовский 184 
Вадский 188 
Павловский 188 
Дивеевский 190 
г. Дзержинск 197 
Володарский 200 
Богородский 211 
Кстовский 213 
Борский 217 
Навашинский 222 
Городецкий 236 
г. Н. Новгород 241 

 
2) Районы со средним значением рейтинга — от 100 до 170 баллов включительно: 
 

Таблица 3 
 

Районы со средним значением рейтинга 
 

Район Место 
в рейтинге 

Починковский 107 
Сокольский  110 
Сеченовский 112 
Ковернинский 114 
Бутурлинский 124 

 
Окончание таблицы 3 

Район Место 
в рейтинге 

Варнавинский 126 
Перевозский 129 
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Шатковский 129 
Воротынский 131 
Пильнинский 134 
Б.Болдинский 135 
Шахунский 136 
Сосновский 138 
Арзамасский 148 
Семеновский 149 
Чкаловский 151 
Лысковский 156 
Уренский 160 
Д.Константиновский 167 
Княгининский 169 
Вознесенский 170 

 
3)  Районы с наименьшим значением  рейтинга: до 100 баллов. 
 

Таблица 4 
 

Районы с наименьшим значением  рейтинга 
 

Район Место 
в рейтинге 

Тоншаевский 77 
Тонкинский 80 
Гагинский 82 
Лукояновский 86 
Ветлужский 88 
Воскресенский 90 
Кр.Баковский 92 
Шарангский 99 

  
Таким образом, в результате проведенной типологии районов Нижегородской 

области, можно сделать вывод, что в 1 группе районов (с наивысшим значением 
рейтинга — от 170 баллов и выше) ситуация на рынке труда является наиболее 
благоприятной благодаря минимальным значениям уровня безработицы, 
напряженности на рынке труда, численности безработных женщин и безработной 
молодежи и максимальным значениям среднемесячной заработной платы и 
плотности населения. Лидером  в этой группе районов по большинству 
показателей является Н. Новгород. 
Во 2 группе районов (со средним значением рейтинга — от 100 до 170 баллов 

включительно) ситуация на рынке труда является более напряженной, но не 
критической. Показатели уровня безработицы, напряженности на рынке труда, 
численности безработных женщин и безработной молодежи, среднемесячной 
заработной платы и плотности населения в данной группе колеблются в 
зависимости от района. 
В 3 группе районов (с наименьшим значением  рейтинга: до 100 баллов) 

ситуация на рынке труда является неблагоприятной и в отдельных случаях 
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критической. Для районов этой группы характерны высокие значения уровня 
безработицы, напряженности на рынке труда, численности безработных женщин 
и молодежи, низкие значения среднемесячной заработной платы и плотности 
населения. Нужно отметить, что Лукояновский район имеет наихудшие 
показатели среди районов данной группы 

Демографическая ситуация является фактором, во многом определяющим 
ситуацию на рынке труда области. С начала 90-х годов демографическая ситуация 
в Нижегородской области (как и в целом по России) оценивается как крайне 
неблагополучная, что прежде всего обусловлено прогрессирующим процессом 
депопуляции, характеризующимся  устойчивым превышением уровня смертности 
над рождаемостью. В среднем за год потери населения составляют 0,4%, причем 
за последние три года убыль увеличивается (1995 г. — 3746,8 тыс. человек, 
2000 г. — 3663,4 тыс. человек проживающего населения в области). 
Среднегодовая численность постоянного населения Нижегородской области в 
2004 году составила 3497,5 тыс. чел., а величина естественной убыли — 38,5 тыс. 
чел. Наибольшие потери в численном составе за прошедший год по-прежнему 
имеет сельское население, на долю которого пришлась третья часть всей 
естественной убыли. По данным за 2004 год, в области постоянно проживало 
3479,3 тыс. человек (2,5% всех жителей России), в том числе 2725,9 тысячи — в 
городской и 753,4 тысячи — в сельской местности. Нижегородская область 
относится к числу 10 наиболее густонаселенных районов России (плотность 
населения 45,6 человек на 1 кв. м.) с очень высоким уровнем урбанизации: 78,2% 
от общего числа жителей составляет городское население (в целом по России 
горожан 73,3%, в ПФО — 70,8%). 

 
Рис. 1. Динамика численности постоянного населения Нижегородской области 

 
Начиная с 1991 года происходит сокращение рождаемости (в 1991 г. — 10%, 

2000 г. — 7,6%), по величине данного показателя Нижегородская область 
занимает 60-е место среди регионов РФ. При этом стоит отметить, что с 1996 года 
— рождаемость на селе и в городе выровнялась, а с 1998 года — показатели 
рождаемости на селе стали ниже, чем в городе. Мы видим причину этой 
тенденции в другом негативном явлении — высоких темпах старения сельского 
населения. Проведенное обследование показывает, что, по мнению современных 
женщин, один–два ребенка — это предел возможности семьи для продолжения 
рода. Об этом свидетельствует структура родившихся по очередности рождений: 
62,5% приходится на первенцев, 26,5% — на вторые рождения. 
Демографическая ситуация будет развиваться в дальнейшем под влиянием 

сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. В 
Нижегородской области естественная убыль населения наблюдается с 1990 года; 
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ожидается, что среднегодовая численность постоянного населения составит в 
2005 году 3422,5 млн чел., что на 36,9 тыс. чел. ниже уровня 2004 года и на 
75 тыс. чел. ниже  уровня 2003 года. Несмотря на некоторое уменьшение 
естественной убыли по сравнению с 2004 годом, проблема сокращения 
численности населения на территории Нижегородской области сохранится. На 
решение этой проблемы будет направлена реализация ряда федеральных и 
областных целевых программ, намечаемых на территории области. 

  На динамику естественного прироста (убыли) в наибольшей степени влияют 
показатели смертности. Нижегородская область среди регионов РФ по уровню 
смертности занимает 17 место. На протяжении уже не одного десятилетия 
общие тенденции в смертности определяются непосредственно изменениями в 
смертности населения рабочих возрастов. Несмотря на снижение, ее уровень в 
настоящее время более чем на треть выше, чем в конце 80-х годов. В 
Нижегородской области складывается общероссийская тенденция, что смертность 
в трудоспособном возрасте среди мужчин в 4 раза выше аналогичного показателя 
среди женщин (31,6% против 7% соответственно) Важным показателем, 
характеризующим демографическое положение, является ожидаемая 
продолжительность жизни. После наметившейся тенденции увеличения средней 
продолжительности жизни в 1997 году, с 1999 года процесс повернулся вспять и 
составляет 59,1 лет у мужчин и 72,2 у женщин. 
Ухудшение показателей естественного воспроизводства населения негативно 

отражается не только на численности, но и на возрастной структуре. На 
протяжении последних двух десятилетий наблюдается демографическое 
«старение» населения области. Средний возраст жителей области (по состоянию 
на 2004 г.) — 40 лет (мужчин — 36,7, женщин — 42,7). За последние 14 лет (со 
времени переписи населения 1989 г.) среднестатистический житель области 
постарел на 2,7 года (средний возраст мужчин увеличился на 3 года, женщин — 
на 2,4).  
Вместе с тем стоит отметить, что демографические процессы второй половины 

1990-х годов имели иную, чем в начале 90-х годов динамику, в них проявились 
определенные, хотя и очень неустойчивые позитивные сдвиги. Показательными в 
этом отношении являются два года: 1998 год, отмеченный впервые после 1994 г. 
некоторым ростом уровня рождаемости и дальнейшим (с 1995 г.) снижением 
коэффициента уровня смертности, как в целом, так и у лиц трудоспособного 
возраста,  и 1999 год, оказавшийся под прессом августовского кризиса 1998 года,  
который стал рекордным по низкому уровню рождаемости  и резко возросшему 
уровню смертности населения. 
Демографические процессы в регионе характеризуются спадом рождаемости, 

который начался в 1980-х — 1990-х годах. Если в 1980-х годах в 
демографической ситуации  ощущалось влияние последствия военных лет, то в 
1990-х годах с учетом послевоенного всплеска рождаемости, она должна была 
подрасти. Именно в этот период в детородный возраст вступили граждане 
обширного поколения начала 1950-х годов. Естественная убыль населения в 2001 
году составила —  
10,6 промилле, что среди субъектов, входящих в состав Волго-Вятского 
экономического района, это самый высокий показатель для Нижегородской 
области. 
Показатели рождаемости контрастны по территории региона и составляют:  

г. Павлово — рождаемость составила 7,2‰, естественная убыль — 11,6‰;  
г. Нижний Новгород — 7,1‰, естественная убыль — 8,6‰. Таким образом, для 
демографического развития Нижегородской области характерны следующие 
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взаимосвязанные процессы, когда рождаемость в 1985 г. находилась на уровне 
14,2‰, а в 1987 г. достигла 15,1‰, с 1989 г. произошло резкое сокращение 
коэффициента рождаемости за очень короткий промежуток времени, в сравнении  
с дореформенным периодом в 2 раза, что привело к смене естественного прироста 
на естественную убыль (хотя уже в 1988–1989 гг. естественный прирост составлял 
всего +1,2‰). 
Произошла деформация воспроизводственных установок населения, о чем 

свидетельствует суммарный коэффициент рождаемости, который достиг крайне 
низкого уровня. Если в 1989 году он составлял 1,9, то в 2002 г. он составил всего 
1,07 и сохраняется на крайне низком уровне.  
В демографических процессах, повлиявших на стремительное увеличение 

естественной убыли, произошло катастрофическое увеличение смертности 
населения, которая в сравнении с шестидесятыми годами двадцатого века 
выросла в  
2,5 раза. Показатель смертности в 2001 году составил 18,4 промилле, превысив 
рождаемость в 2,4 раза. На протяжении уже не одного десятилетия общие 
тенденции в смертности определяются непосредственно изменениями в сторону 
смертности населения трудоспособного возраста. В Нижегородской области 
подтверждается общероссийская тенденция: смертность в трудоспособном 
возрасте среди мужчин в 4 раза выше аналогичного показателя среди женщин. В 
структуре причин смерти первые места занимают болезни системы 
кровообращения, несчастные случаи и травмы. Нехарактерными среди причин 
смертности являются высокий процент несчастных случаев, травм и резко 
возросшее число суицидов (за годы реформ почти в 2 раза). По оценкам экспертов 
ВОЗ, происшедшие в последние годы сдвиги в психическом состоянии населения 
России, а значит и Нижегородской области, оказались неожиданно тяжелыми. 
Россия в целом переживает эпидемию психосоматических заболеваний, одним из 
центральных проявлений которого является синдром суицида. По мнению 
психиатров, количество смертей, связанных с суицидом, в действительности 
значительно выше, чем в данных официальной статистики. Это свидетельствует о 
психической неуравновешенности населения страны, помимо прочего, 
развивается преждевременное физиологическое старение — женщин на три года, 
мужчин на 7–8 лет.  
Современный уровень и структура причин смертности населения России и 

Нижегородской области расходится с ее состоянием в развитых европейских 
странах. Следствием негативного состояния естественного движения населения 
стало сокращение численности населения области. Численность населения 
катастрофически убывает, что связано в первую очередь с высокой смертностью, 
чем с низкой рождаемостью. Так, согласно итогам переписи населения 2002 года, 
в Нижегородской области проживало 3 млн 524 тысяч человек, что составило 
2,4% населения Российской Федерации. Такая численность населения области 
является негативной, так как характерна для конца 1960-х годов. В другие 
периоды население Нижегородской области было больше. Например, в 1970 г. — 
численность населения области составляла — 3 млн 682 тыс. человек, а в 1989 
году — 3 млн 720 тысяч человек, а согласно переписи населения 1939 года, 
численность населения области составляла 3 млн 565 тысяч человек  
Важным показателем, характеризующим демографическое положение, 

является ожидаемая продолжительность жизни. Среднестатистический мужчина 
Нижегородской области живет на 14–15 лет меньше, чем западно-европейский 
житель. В России самая низкая продолжительность жизни из всех стран Европы. 
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Сокращение ожидаемой продолжительности жизни привело к увеличению 
естественной убыли населения. 
В ходе анализа возрастной структуры Нижегородской области выявлено, что 

она не является какой-либо особенной, а представляет собой сильно 
уменьшенную копию возрастной структуры населения России в целом. 
Возрастная структура является самостоятельным фактором демографического 
развития, на ней отразились важнейшие исторические события, которые 
произошли в XX веке с начала Первой мировой войны до конца Великой 
Отечественной войны. Именно они определили особенности возрастной 
структуры, наличие демографических волн с периодом действия каждой 25–30 
лет. В демографических  волнах количество населения при переходе от одной 
возрастной группы к другой закономерно изменяется: от более старшего возраста 
к более младшему, оно постепенно растет,  
а затем падает. Первая волна в возрастной структуре начинается с возраста  
80–85 лет и заканчивается возрастом 50–59 лет, вторая лежит между возрастами 
55–59 лет и 30–34 года; третья начинается возрастом 30–34 года и заканчивается 
возрастной группой 5–9 лет; с возраста 5–9 лет началась четвертая волна 
возрастной структуры. Стоит отметить, что в начале 1980-х годов были приняты 
меры пронаталистической политики, что привело к всплеску рождаемости (по 
области в 1980 г. — 13,4‰, 1983 г. — 15,0‰, 1987 г. — 15,1‰). Таким образом, с 
середины 1990-х годов XX века должен был произойти некоторый рост 
рождаемости, но этого не происходит, даже наоборот — суммарный коэффициент 
рождаемости снизился до 1,1, что означает изменение репродуктивных установок 
населения (для простого воспроизводства населения коэффициент должен быть 
равен 2,14–2,15). 
Ухудшение показателей  воспроизводства негативно отразилось не только на 

численности, но и на возрастной структуре населения Нижегородской области. 
Средний возраст населения Нижегородской области в 2001 году составил 
39,4 года, в том числе мужчин 36,4 года и женщин 42,3 года. По сравнению с 
1990 г. население области, постарело на 2 года. В 2001 г. в области проживало 
1 619 711  мужчин и 2 007 437 женщин.  При численном большинстве женщин (на 
338 тыс.) их заметно меньше в молодежном возрасте (на 30 тыс.) и значительно 
больше в возрасте старше трудоспособного (на 340 тыс. чел.). В ходе анализа 
выявлено устойчивое сокращение количества лиц моложе трудоспособного 
возраста. За прошедший год доля молодежи до 15 лет уменьшилась на 0,6%, а по 
сравнению с 1989 годом — на 4,2%. В то же время снизилась доля лиц старше 
трудоспособного возраста (на 0,2% по сравнению с 2000 г.) и увеличилась доля 
лиц в трудоспособном возрасте. 
Самыми молодыми районами, где доля молодого поколения (от 0–15 лет) 

составляет более 40%, являются: Ардатовский, Б. Мурашкинский, Вадский, 
Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы, г. Арзамас, г. Выкса, г. 
Кулебаки. 
Самыми старыми районами, где доля лиц старше трудоспособного возраста 

составили 30% всего населения, являются: Вачский, Воротынский, 
Воскресенский, Гагинский, Кр. Октябрьский, Лукояновский, Пильнинский и 
Починковский районы. 
Для Нижегородской области в последнее десятилетие благоприятным является 

факт неуклонного роста численности женщин фертильного (детородного) 
возраста (15–49 лет). Против 1989 года численность женщин фертильного 
возраста увеличилась на 80 тыс. человек, вместе с тем  в 2002 году роженицей 
стала лишь каждая 36 из них, а в 1989 г. — каждая 18-я. 
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 Возрастная структура населения имеет свои особенности в городской и 
сельской местности. Наиболее оптимальное соотношение между основными 
возрастными группами сохраняется в городской местности, особенно у мужчин, в 
составе которых самое большое количество лиц трудоспособного возраста (16–59 
лет) — 66,4% и самое маленькое пенсионного — 14,6%. 
Такую структуру можно объяснить тем, что в период индустриализации, при 

создании промышленности была использована молодая рабочая сила из сельской 
местности, что привело к существенным изменениям в возрастной структуре.  
В возрастной структуре женщин высокий процент лиц пенсионного возраста, как 
это показано, связан с тем, что женщины выходят на пенсию на 5 лет раньше 
мужчин, поэтому, а также вследствие других причин, в составе женщин лиц 
трудоспособного возраста значительно меньше, чем у мужчин. На долю детей и 
подростков (0–15 лет) в целом по городской местности приходится 17%, что на 
5,3% меньше, чем лиц пенсионного возраста. Возрастная структура селян в целом 
дублирует возрастную структуру городских жителей, но диспропорции здесь 
более выражены. 
Сложившаяся возрастная структура оказывает существенное влияние на 

кадровый потенциал области. Ситуацию можно считать достаточно 
благоприятной.  
В трудоспособном возрасте в 2000 году находилось 57,9% населения области, при 
этом снижена доля старших возрастных групп и повышена доля средних и 
младших возрастов. Небольшим оказывается выход из трудоспособного возраста, 
поскольку количество населения в возрасте 50–59 лет снижено. Высокая доля 
населения в наиболее старом возрасте — 24,2% будет определять высокую 
смертность. Доля лиц моложе трудоспособного возраста составляет — 17,8%, 
которая будет сокращаться. Происходит старение населения, и этот процесс 
ускоряется. 
Существует тенденция увеличения трудовых ресурсов, которая связана с 

вхождением в трудоспособный возраст поколения повышенной рождаемости 
1980-х годов (см рис. 2).  
На основании полученных результатов был произведен прогноз численности 

трудовых ресурсов Нижегородской области, являющийся крайне 
неблагоприятным (рис. 3).  
Если далее не произойдет кардинальных изменений в структуре естественного 

воспроизводства населения, то Нижегородская область попадет в демографическую 
яму. Демографическая волна, которая должна была появиться с конца 90-х годов 
XX века до второго десятилетия XXI века, не наступила, а значит мы пока не 
получили роста рождаемости и ожидания этого роста в перспективе маловероятно. 
Позже динамику населения трудоспособного возраста будут определять: во-

первых, поколение родившихся в первой половине 1990 годов, во-вторых, 
выбывающее из рабочего возраста поколение родившихся в послевоенное время, 
т.е. после Великой Отечественной войны. 
Стоит учитывать неблагоприятные тенденции ухудшения здоровья населения. 

Данная проблема состоит из двух блоков: первый — ухудшение здоровья 
трудоспособного населения, второй — децелерация молодого поколения 
населения России и Нижегородской области. 
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Рис. 2.  Динамика численности трудовых ресурсов Нижегородской области 
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Рис.  3. Прогноз численности населения и трудовых ресурсов Нижегородской области 
 
Особенно тревожным является состояние здоровья детей и подростков, с 

ухудшением здоровья которых приведет к тяжелейшим последствиям в будущем. 
Главная опасность демографической деградации России кроется в качественной 
характеристике трудового потенциала, а не в его количественных показателях, так 
как состояние молодого поколения будет отражаться на следующих поколениях. 
Современную ситуацию можно охарактеризовать как критическую, потому что 
главной причиной является низкое материальное состояние семей, из-за чего 
произошло резкое изменение рациона питания, что вызывает дефицит  
необходимых организму микроэлементов. И ситуация в лучшую сторону может 
измениться не скоро. 
Растет численность детей больных формами психической патологии: неврозы, 

девиантное поведение. Значительно возросла численность детей-инвалидов. Если 
в 1990 году было 43,1 ребенка-инвалида на 10 тыс. детей, то в 1996 году — 159,0 
детей-инвалидов на 10 тыс. детей. 



 314 

В период с 1991–1998 гг. количество умственно отсталых  с впервые 
установленным диагнозом возросло в 1,8 раза. Первыми, кто предъявил претензии 
к качественным показателям подрастающего трудового потенциала, были 
военкоматы, когда 50% призывников на январь 2002 года имели различные 
ограничения по состоянию здоровья. Такое положение со здоровьем молодого 
поколения связано с негативными тенденциями в обществе, так, средний возраст 
начала употребления никотина снизился до 10 лет (в 1991 году — 15,2 лет),  
потребление алкоголя до 11 (1991 — 15,5) лет, принятие наркотиков до 11,3 (1991 
— 17,6) лет. Появился термин «пивной алкоголизм», характерный для подростков 
в возрасте 15–20 лет. По данным Министерства здравоохранения РФ, за период с 
1991 по 2001 годы заболеваемость наркоманией среди подростков увеличилась в 
17 раз. Употребление психоактивных веществ, во-первых, вызывает устойчивую 
зависимость, во-вторых, пагубно сказывается на здоровье, ведет к 
онкологическим, сердечно-со-судистым заболеваниям и другим серьёзнейшим 
нарушениям здоровья, в-третьих, отрицательно скажется на здоровье будущих 
детей, в-четвертых, такое поколение будет ограничено в трудовой деятельности. 
Сложившаяся ситуация со здоровьем растущего поколения негативно 

отражается на состоянии трудовых ресурсов. В дальнейшем возникнет проблема 
использования трудовых ресурсов с ограниченными возможностями по 
состоянию здоровья. Демографические процессы в регионе находились и 
находятся под непосредственным влиянием  миграционной подвижности 
населения. 
Анализ миграционных процессов прошедших лет показывает, что 

отличительной чертой является их вынужденный, однонаправленный характер. 
Это находит свое отражение в парадоксальной, на первый взгляд, ситуации, когда 
общее число мигрантов постоянно сокращается, а миграционный прирост 
сохраняется на достаточно высоком уровне. Миграционный приток населения 
отчасти компенсирует естественные потери. Так, зарегистрировано абсолютное 
снижение миграционного прироста в период с 2000 по 2001 год, что позволило 
компенсировать только 10,3% естественной убыли населения Нижегородской 
области, а в 1999 г. показатель замещения естественной убыли составлял — 
17,4%. Это свидетельствует об истощении внешнего источника человеческого 
потенциала и компенсирующая роль миграций убывает. Но стоит отметить, что в 
дальнейшем население будет «желтеть» и «чернеть». 
Как и в предыдущие годы, миграционный прирост Нижегородской области 

происходит за счет двух потоков: межобластного и из стран ближнего зарубежья, 
причем до 1996 года наибольший прирост обеспечивали мигранты из бывших 
республик Союза, а с 1997 года из других регионов России, главным образом из 
районов Севера (республика Коми, Мурманская область), Д. Востока, Восточной 
Сибири, Западной Сибири. 
В обмене населением с бывшими республиками Советского Союза 

Нижегородская область имела и имеет положительное сальдо миграции. 
Наибольший прирост обеспечивался за счет Казахстана (65,3%), Узбекистана 
(22,5%), Украины (4,8%), Таджикистана (0,5%), Киргизии (3,0%). Нижегородская 
область является достаточно привлекательной для переселенцев по следующим 
причинам: 
― место рождения и наличие родственников; 
― наличие знакомых и учебно-производственных в прошлом связей; 
― расположение популярного и достаточно успешно работающего 
промышленного комплекса; 

― небольшая удаленность от столицы России; 
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― большая доступность открытия своего бизнеса. 
Миграция оказывает значительное влияние на трудовые ресурсы области, так 

как в составе прибывших из других регионов России и из зарубежья высокий 
уровень лиц трудоспособного возраста — 67,3% и достаточно высокий процент 
детей до 16 лет — 26,4%. Достаточно высок уровень образованных мигрантов: 
43,9% составляют лица со средне-специальным и высшим образованием. Таким 
образом, иммиграция, компенсируя естественную убыль населения 
Нижегородской области, в то же время является поставщиком профессиональных 
кадров. 

 
 
 




