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Аннотация. В статье проводится анализ инновационной активности 

региона в условиях демографических ограничений. Приводятся результаты 

исследования демографических процессов на примере староосвоенных регионов 

Центральной России.  
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Abstract. The article analyzes the innovation activity in the region in terms of 

demographic constraints. The results of the study of demographic processes on the 

example of earlier developed regions of Central Russia. 
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Концепция модернизации российской экономики основывается на 

широком внедрении современных высокотехнологичных инновационных 

технологий, что придает новый импульс экономическому росту, определяя  

формирование новой парадигмы развития на базе использования знаний и 

инноваций как важнейших экономических ресурсов. 



 
 

Анализ социально-экономической литературы показывает, что 

результативность инновационной деятельности связана с системой рыночных 

факторов, одним из которых является и демографический фактор.  

Особую значимость данный фактор приобретает  для староосвоенных 

регионов Центральной России, к которым относится и Смоленская область[1,2].  

Проведенные исследования [3,4] позволяют сделать вывод о том, что 

основой экономики Смоленской области  в послевоенный период являлось 

промышленное производство, в соответствие с которым развивалась 

социально-экономическая инфраструктура региона Это в свою очередь 

детерминировало необходимость подготовки высококвалифицированных 

кадров в средне-специальных и высших учебных заведениях, что  подтверждает 

рассмотрение процесса инновационной деятельности как результата 

материализации научных знаний.  

Вместе с тем, развитие инновационной деятельности активизировало  

урбанизацию данных территорий - миграционные процессы   

межрегионального и   внутрирегионального характера. Миграция привела к 

деформации гендерной и возрастной структуры населения данных территорий 

– повышение численности населения трудоспособного возраста и увеличения 

доли мужского населения.  

Системные кризисные явления 90-х годов ХХ века  привели к обратным 

демографическим процессам: депопуляции, постарению  и феминизации 

населения. Данные процессы негативно сказались на инновационной 

деятельности страны в целом и ее  регионов. 

Для Смоленской области это особо проявлялось и проявляется в 

изменениях возрастной структуры населения (рис.1).  

Проведенные расчеты показывают, что за период 2005- 2012гг. 

среднегодовая скорость сокращения численности  населения трудоспособного 

возраста (ТРВ) составила 0,36 (процентных пункта), что создает проблемы для 

экономики Смоленской области в целом, и для пенсионной системы в 

частности. При этом доля населения старше ТРВ ежегодно увеличивается 
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Источник: составлено автором по данным www.gks.ru 

Рис.1. Динамика изменения возрастной структуры населения 
Смоленской обл. 

 

на 0,85 п.п., опережая на  0,55 п.п. ежегодный прирост населения моложе ТРВ, 

что сказывается на увеличении демографической нагрузки на трудоспособное 

население, и в первую очередь за счет пожилых, и свидетельствует о 

продолжении негативной тенденции старения населения[5].  

Влияние процессов депопуляции на экономическую сферу региона 

связано с ожидаемым резким сокращением численности населения в рабочем 

возрасте. На протяжении последних пяти-шести десятилетий она, несмотря на 

некоторые колебания, в целом росла. Однако период этого роста закончился. С 

2005 г. численность населения рабочих возрастов снижается, но пока - это лишь 

начало ее резкого и долговременного падения[6]. 

По прогнозу Федеральной службы государственной статистики РФ за 

период  2011-2031 гг. убыль населения рабочих возрастов составит около  

138,6 тыс. чел. (средний вариант) (рис.2). Близкие оценки дают и другие 

прогнозы. 

Деформационные сдвиги в возрастном составе населения региона 

свидетельствует об ухудшающейся демографической ситуации, которая 

вызвана вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных 



 
 
поколений родившихся в 90-х годах ХХ века и переходом в возрастную группу 

старше ТРВ  многочисленного поколения послевоенных лет рождениях[7].  

 
Источник: составлено автором по данным www.gks.ru 
Рис. 2. Ежегодные прирост(убыль) населения в трудоспособном возрасте, до 
2010 – фактические, с 2010 г. – по трем вариантам прогноза Росстата, тыс. 

чел. 
  

Отрицательная динамика в соотношении основных возрастных групп 

осложняется снижением доли населения в дорабочем возрасте (10-15 лет) в 

возрастной группе моложе ТРВ с 53% в 2002 г. до 35,9% на начало 2011 г. 

(рис.3). Ежегодное сокращение на 2,2 п.п. данной категории населения в 

среднем  вызывает угрозу возмещения убыли и пополнения ТР в будущем.  

Следует отметить,  что  в возрастной категории 25 - 50 лет наблюдается 

тенденция снижения численности населения данной группы (рис.4), что создает 

угрозу для  региона, т.к. именно эта группа является максимально 

ориентированной на инновационную деятельность[8].  

Неблагоприятное воздействие процессов сокращения общей численности 

населения и ТР может нейтрализовать в той или иной степени модернизация 

экономики, рост производительности труда. Однако, неизбежный при 

увеличении демографической нагрузки рост социальных расходов невозможен 

без роста налоговой нагрузки на граждан и на бизнес, ограничивает рост 

сбережений и инвестиционные возможности общества и государства, а значит, 

и ресурсную базу экономической модернизации. 



 
 

 
Источник: [1] 

Рис.3. Динамика доли 10-15-летних в возрастной группе моложе 
трудоспособного возраста. 
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Источник: составлено автором  

Рис. 4 Динамика темпа прироста доли занятых в возрасте 25-35 лет 

по Смоленской области 
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