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Введение. В РФ немалое внимание органы государственной власти 

уделяют демографическим проблемам, в первую очередь вызванных 

снижением численности населения страны. Для их решения была принята 

Программа демографического развития страны. Карачаево-Черкесская 

республика (КЧР) является самым малочисленным субъектом РФ среди 

Северо-Кавказского федерального округа и демонстрирует схожие 

общероссийские тенденции, связанные с демографической ситуацией. Как 

изменились демографические индикаторы в республике в настоящее время, 

вопрос интересен для всей страны. Что и обусловило актуальность выбора 

темы дипломной работы. 

В бакалаврской работе  была поставлена цель: проанализировать 

этнографические, демографические особенностей населения Карачаево-

Черкесской республики. 

В связи с этой целью решались следующие задачи: 

- дать   географическую характеристику республики; 

- изучить этнические особенности карачаевцев, черкесов; 

- проанализировать демографическое развитие населения республики; 

- раскрыть возможность применения полученных аналитических 

материалов в процессе преподавательской работы в школе (на уроках 

географии для учеников 8 класса). 

Для написания работы использовались следующие методы:  анализа и 

синтеза,  описательный, статистический, картографический. 

Источниками для написания работы являлись энциклопедии, 

монографии, статьи в журналах и на различных интернет сайтах, 

характеризующие население Карачаево-Черкесской Республики, также 

официальные данные службы государственной статистики.  

Работа состоит из трех разделов, приложения, списка используемых 

источников. 
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Основная часть. В Карачаево-Черкесской Республике выявлена 

устойчивая тенденция сокращения населения по причине как снижения 

рождаемости, так и миграционного оттока молодежи из-за нехватки 

высокооплачиваемых рабочих мест. Следовательно, как видно в КЧР не 

характерна общемировая тенденция урбанизации населения, поскольку 

сельского населения больше. Значительная часть населения трудоспособного 

возраста мигрирует в города – в первую очередь, в города Карачаевск, 

Черкесск, Ставрополь и Краснодар. 

По национальному составу выявлено, что наиболее многочисленные 

народы КЧР относятся к тюркской языковой семье (карачаевцы и ногайцы) и 

к адыгской группе (черкесы и абазины). Русские по своей численности 

находятся на втором месте. По данным переписи 2010 г. в КЧР проживало 

150 тыс. русских. В республике достаточно стабильной остается численность 

русских в пределах своего ареала расселения. Это в корне отличает данный 

субъект РФ от некоторых республик Северного Кавказа и многих 

национально-территориальных образований России, где явление 

дерусификации наблюдалось практически повсеместно. 

На современном этапе Карачаево-Черкесия не может похвастаться 

серьезным приростом населения, начиная с первых подсчетов численности. 

Регион маленький, в основном, состоящий из поселковых образований, 

поэтому молодые люди предпочитают селиться в городах или уезжать в 

поисках лучшей жизни. От этого показатель естественного прироста не 

превышает 4,4. В настоящее время прирост намного ниже – в последние годы 

его величина стала меньше 2. Как видно из графика, ведущим фактором 

стало выступать падение уровня рождаемости с 12,9 до 10,8. 

С 2013 по 2014 гг. на сельских территориях республики превалировал 

естественный прирост населения. В 2015 г. данный показатель сравнялся, а с 

2016 по 2019 гг. естественный прирост в городах значительно был выше в 

силу более развитой социально-бытовой инфраструктуры.  
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За период с 2010 по 2019 г. доля населения младше трудоспособного 

возраста осталась неизменной, однако, отмечен рост демографической 

нагрузки на экономически активное население – доля трудоспособного 

населения сократилась на 5,3 %. 

По показателям браков и разводов выявлена неутешительная 

тенденция: если количество разводов на 1000 человек населения практически 

не изменилось за исследуемый период, то численность браков устойчиво 

снижалась с 7,5 до 4,8 ед., что свидетельствует о снижении мотивации среди 

молодых к созданию семей и проживанию на территории республики. 

Однако, вместе с тем обнаруженная тенденция наводит на гипотезу о том, 

что молодые жители КЧР стремятся мигрировать в более благополучные 

субъекты РФ и впоследствии регистрировать браки вне территории их малой 

родины. Соответственно, возникает вопрос более тщательного исследования 

миграционных процессов населения КЧР. 

Интенсивность миграционного оттока снизилась почти в 5 раз за 

период исследования. Также, следует отметить, что приток иностранных 

мигрантов незначительно компенсирует миграционный отток населения 

республики. Главное направление миграционного оттока из КЧР – 

межрегиональная миграция. 

Таким образом, миграционные процессы в республике отличаются 

достаточной интенсивностью. На протяжении длительного времени имеют 

место устойчивая трудовая и академическая миграции в другие регионы 

России. Данный фактор существенно влияет на сокращение населения в КЧР.  

В свою очередь, регион достаточно активно принимает трудовых мигрантов, 

преимущественно из республик Центральной Азии. Но данный процесс не 

способен компенсировать снижение численности населения республики. 

В целом, если сравнивать два этноса, проживающих на территории 

республики: карачаевцев и черкесов, сокращение рождаемости 

прослеживается у обоих народностей. Что касается миграционных 
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процессов, то стоит отметить, что черкесы более склоны к миграции, так как 

проживают ближе к крупным городам и стремятся к переселению в другие 

субъекты РФ. Большая часть карачаевцев, напротив, предпочитает проживать 

в горных сельских районах (южная часть республики), в которых выявлен 

наиболее умеренный миграционный отток. 

Материалы выпускной квалификационной работы использовались в 

процессе преподавания уроков географии в среднеобразовательной школе 

ученикам 8 класса при составлении плана-конспекта урока на тему 

«Численность населения РФ и её субъектов и миграция». 

Результаты анализа этно-демографической характеристики населения 

Карачаео-Черкесской Республики могут быть использованы в  учебном 

процессе в общеобразовательной школе на уроках географии в 8 классах при 

изучении тем, связанных с естественным и механическим движением 

населения. Базовые понятия ученики фиксировали в рабочих тетрадях 

(естественное, механическое движение населения, эмиграция, иммиграция, 

демографический кризис и. т.п.). 

Главной особенностью учебного процесса является то, что помимо 

изучения ключевых понятий по данным темам и специфики 

демографических процессов, происходящих в РФ и субъектах, среди 

учеников формируется научное мировоззрение за счёт более углубленного 

изучения подходов к работе со статистическими данными (в частности, базы 

данных муниципальной статистики Росстата), а также проведения 

статистического анализа (используя метод статистической группировки) и 

формулировки самостоятельных выводов. 

Итог статистической группировки фиксировался учениками в 

контурных картах. Были районы с высоким миграционным оттоком (красным 

фломастером), средним миграционным оттоком (жёлтым фломастером), 

низким миграционным оттоком (зелёным оттоком). Учениками был сделан 

вывод, что южная часть республики представлена труднодоступной гористой 
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местностью, но это не влияет на интенсивность оттока, так как наибольший 

отток мы выявили в центральном районе с наиболее развитой 

инфраструкторой. 

Заключение. В Карачаево-Черкесской Республике выявлена 

устойчивая, хотя и незначительная тенденция сокращения численности 

населения по причине превышения миграционного оттока над естественным 

приростом населения, который остается положительный. 

Значительная часть населения трудоспособного возраста мигрирует в 

города – в первую очередь, в города Карачаевск, Черкесск, Ставрополь и 

Краснодар. В результате небольшой площади республики, развитой 

дорожной сети, высокой автомобилизации населения – жители республики 

предпочитают жить в сельских поселениях, где имеют большие 

традиционные дома (в то же время существенно ниже оплата за ЖКХ), а 

работать в городе. В результате доля городского населения остается низкой. 

По национальному составу выявлено, что наиболее многочисленные 

народы КЧР относятся к тюркской языковой семье (карачаевцы и ногайцы) и 

к адыгской группе (черкесы и абазины). Русские по своей численности 

находятся на втором месте. По данным переписи 2010 г. в КЧР проживало 

150 тыс. русских. В республике достаточно стабильной остается численность 

русских в пределах своего ареала расселения. Это в корне отличает данный 

субъект РФ от некоторых республик Северного Кавказа и многих 

национально-территориальных образований России, где явление 

дерусификации наблюдалось практически повсеместно. Сокращается ли 

численность карачаевцев и черкесов? 

В последнее десятилетие демографические процессы, происходящие в 

Карачаево-Черкесской республике, по некоторым демографическим 

показателям ухудшились, однако остаются намного лучше, чем в общем по 

РФ. Показатель естественного прироста населения не превышает 4,4. В 

настоящее время прирост намного ниже – в последние годы его величина 
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стала меньше 2. Ведущим фактором стало выступать падение уровня 

рождаемости с 13,9 до 10,8. С 2013 по 2014 гг. на сельских территориях 

республики превалировал естественный прирост населения. За период с 2013 

по 2019 г. доля населения младше трудоспособного возраста осталась 

неизменной, однако, отмечен рост демографической нагрузки на 

экономически активное население – доля трудоспособного населения 

сократилась на 3,7 %. 

Интенсивность миграционного оттока снизилась почти в 5 раз за 

период исследования. Также, следует отметить, что приток иностранных 

мигрантов незначительно компенсирует миграционный отток населения 

республики. Главное направление миграционного оттока из КЧР – 

межрегиональная миграция. 

Таким образом, миграционные процессы в республике отличаются 

достаточной интенсивностью. На протяжении длительного времени имеют 

место устойчивая трудовая и академическая миграции в другие регионы 

России. Данный фактор существенно влияет на сокращение населения в КЧР. 

В свою очередь, регион достаточно активно принимает трудовых мигрантов, 

преимущественно из республик Центральной Азии. Но данный процесс не 

способен компенсировать снижение численности населения республики. 

В целом, если сравнивать два этноса, проживающих на территории 

республики: карачаевцев и черкесов, сокращение рождаемости 

прослеживается у обоих народностей. Что касается миграционных 

процессов, то стоит отметить, что черкесы более склоны к миграции, так как 

проживают ближе к крупным городам и стремятся к переселению в другие 

субъекты РФ. Большая часть карачаевцев, напротив, предпочитает проживать 

в горных сельских районах (южная часть республики), в которых выявлен 

наиболее умеренный миграционный отток. 

Материалы выпускной квалификационной работы использовались в 

процессе преподавания уроков географии в среднеобразовательной школе 
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ученикам 8 класса при составлении плана-конспекта урока на тему 

«Численность населения РФ и её субъектов и миграция». 

Результаты анализа этно-демографической характеристики населения 

Карачаео-Черкесской Республики могут быть использованы в  учебном 

процессе в общеобразовательной школе на уроках географии в 8 классах при 

изучении тем, связанных с естественным и механическим движением 

населения. Главной особенностью учебного процесса является то, что 

помимо изучения ключевых понятий по данным темам и специфики 

демографических процессов, происходящих в РФ и субъектах, среди 

учеников формируется научное мировоззрение за счёт более углубленного 

изучения подходов к работе со статистическими данными (в частности, базы 

данных муниципальной статистики Росстата), а также проведения 

статистического анализа (используя метод статистической группировки) и 

формулировки самостоятельных выводов. 
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