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Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions – электронная коллекция статей, посвящённых 
России и новым независимым государствам (Белоруссия, Украина, 
Молдавия, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан и Киргизстан). Cтатьи подготовлены 
известными в своей области экспертами и являются policy oriented 
документами по политическим, стратегическим и экономическим 
вопросам.  

Данная коллекция отвечает стандартам качества ИФРИ 
(редакционный контроль и анонимная экспертная оценка статей). 

Если Вы желаете получать информацию о следующих выпусках 
по электронной почте, Вы можете оформить бесплатную подписку по 
адресу: info.russie.nei@ifri.org 

Последние выпуски: 

– Аурел Браун, «НАТО и Россия: восприятие угроз после войны в 
Грузии», Russie.Nei.Visions, №40, май 2009; 

– Тома Гомар, «Отношения Россия-США: Обама и наследие Буша», 
Russie.Nei.Visions, №39, апрель 2009; 

– Стивен Бланк, «Россия и Латинская Америка: геополитические игры 
вблизи США», Russie.Nei.Visions, №38, апрель 2009. 
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Краткое содержание статьи 

Россия стоит перед лицом демографических вызовов, которые 
обусловлены закономерными эволюционными изменениями, общими 
для всех экономически развитых стран, но значительно усугублены 
рядом исторических обстоятельств, сделавших течение многих 
демографических процессов крайне неблагоприятным. Среди главных 
вызовов – очень высокая смертность, очень низкая рождаемость и, как 
следствие, длительное сохранение отрицательного естественного 
прироста и общей убыли населения страны. К этим вызовам сейчас 
добавляются новые, связанные с начинающимся резким ухудшением 
возрастных соотношений, сокращением населения в рабочих 
возрастах и ростом демографической нагрузки, прежде всего 
вследствие старения. 

Даже если в стране будет проводится активная и эффективная 
демографическая и миграционная политика, добиться коренного 
перелома демографической ситуации, стабилизации, а тем более 
роста численности населения России в обозримом будущем 
невозможно. Поэтому разумная политика должна состоять в том, что, 
добиваясь изменения того, что, в принципе, можно изменить в 
демографической ситуации (снижения смертности, некоторого роста 
рождаемости, привлечения и интеграции приемлемого количества 
мигрантов), надо одновременно адаптировать экономические и 
социальные институты к тем элементам новой демографической 
реальности, которые изменить невозможно (сокращение численности 
населения, его старение и т.п.). 
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Введение 

Российская демографическая ситуация в решающей степени 
определяется тенденциями трех главных демографических процессов: 
рождаемости, смертности и миграции. Сейчас эти тенденции 
неблагоприятны, а общая демографическая обстановка в стране 
нередко характеризуется как кризисная. К числу наиболее очевидных 
проявлений «демографического кризиса» обычно относят крайне 
низкую рождаемость, высокую смертность, отрицательный 
естественный прирост и вытекающее из него долговременное 
сокращение численности населения страны (депопуляцию), 
демографическое старение, отток населения из восточных районов 
России. 

Хотя все эти негативные черты нынешней ситуации несомненно 
имеют место, факторы, определяющие генеральные тенденции 
каждого из трёх названных процессов – рождаемости, смертности и 
миграции, – имеют разную природу и разные движущие силы. 
Объединение этих тенденций общим понятием «демографический 
кризис» – метафорическим и эмоционально окрашенным – лишь 
затрудняет анализ и отнюдь не приближает к пониманию 
происходящего. А без такого понимания нельзя ответить и на вопрос о 
том, какой может и должна быть реакция общества на 
демографические вызовы времени. 

Если и в самом деле речь идет по преимуществу о 
конъюнктурном демографическом кризисе, который к тому же часто 
рассматривается в связи с общим российским кризисом первого 
постсоветского десятилетия, то можно рассчитывать на то, что с 
выходом из кризиса начнет меняться в лучшую сторону и 
демографическая ситуация. Такая трактовка оправдывает 
значительные политические усилия, направленные на приближение и 
ускорение этого позитивного поворота, на возврат к той ситуации, 
которая существовала в более или менее отдалённом прошлом, когда 
воспроизводство населения было расширенным и обеспечивались и 
рост населения и страны, и его относительно молодой возрастной 
состав. Надежды на такой поворот всё ещё иногда звучат даже в 
заявлениях высоких должностных лиц1, несмотря на то, что 

                                                 
1 Об этом заявил во время брифинга на Всемирном форуме социального 
обеспечения – сессии Генеральной ассамблеи Международной ассоциации 
социального обеспечения (МАСО) в сентябре 2007 г. министр здравоохранения и 
социального развития РФ Михаил Зурабов, «к 2014-2015 годам мы должны 
ликвидировать естественную убыль населения, и это абсолютный приоритет». Этот же 
тезис воспроизвела уже в 2008 г. на совещании у Президента В. Путина преемница 
Зурабова на посту министра Татьяна Голикова: «к 2012 году показатель смертности 
будет равняться показателю рождаемости, то есть прекратится убыль населения». 
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официальная позиция, зафиксированная, например, в «Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года»2, не даёт для этого оснований. Она предполагает рост 
ожидаемой продолжительности жизни к 2025 г. до 75 лет и 
коэффициента суммарной рождаемости до 1,9-2 детей на одну 
женщину, но сочетание этих показателей никак не может обеспечить 
даже простого воспроизводства населения.  

Если же признать, что в нынешних демографических 
тенденциях преобладает долговременная эволюционная 
составляющая и речь идёт о закономерных и необратимых 
исторических изменениях, реакция общества должна быть иной. Нужно 
категорически отказаться от недостижимых, утопических целей, не 
пытаться повернуть вспять колесо истории, а адаптироваться к 
необратимо изменившейся ситуации, приспособить к ней 
общественные институты, переосмыслить многие политические 
подходы, сложившиеся в совершенно иных условиях. Но при этом 
следует, конечно, четко представлять себе специфику каждого из 
основных демографических процессов и перспектив их эволюции. 

                                                 
2 «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года», утверждённая Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г., № 1351. 
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Снижение рождаемости 

Среди считающихся негативными демографических тенденций обычно 
наибольшее общественное внимание привлекает снижение 
рождаемости. Резкое снижение рождаемости, пришедшееся на 
сложные 1990-е годы, воспринимаются массовым сознанием прежде 
всего как следствие экономического и социального кризиса 
«переходного периода». Соответственно, в обществе существовали и 
существуют надежды на то, что как только кризис кончится, 
рождаемость начнёт повышаться (а некоторые даже уже видят 
реальные признаки этого повышения). К сожалению, дело, по-
видимому, обстоит сложнее, и для большого оптимизма нет 
оснований.  

Рождаемость в России снижалась на протяжении всего ХХ века, 
особенно с конца 20-х годов, когда страна вошла в период бурной 
индустриализации и урбанизации (рис. 1). В середине 60-х годов так 
называемый коэффициент суммарной рождаемости (число рождений 
на 1 женщину) впервые опустился ниже уровня, обеспечивающего 
простое возобновление поколений (пунктирная линия на рис. 1) и 
продолжал падать. В 90-е годы эти тенденции усилились, в 1999 г. 
показатель достиг минимума, с 2000 г. начался его небольшой рост, 
тем не менее и сейчас он не вышел из зоны «очень низкой 
рождаемости» – ниже 1,5 рождения на 1 женщину. Таким образом, 
воспроизводство населения обеспечивается нынешним уровнем 
рождаемости всего, примерно, на две трети.  
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Рисунок 1. Коэффициент суммарной рождаемости (1927-2007, левая 
шкала) и нетто-коэффициент воспроизводства населения России (1960-

2007, правая шкала) 
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Источники: Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Демографическая история 
России: 1927-1959. М., Информатика, 1998, с. 164-165; Демографический ежегодник 
России 2000. М., Госкомстат России, 2000, с. 94, 116; Демографический ежегодник 
России 2008. М., Росстат, 2008, с. 95, 111. 

При этом, видеть в переходе к очень низкой рождаемости в 
России одно из проявлений общего системного кризиса российского 
общества конца ХХ века нет никаких оснований. Судя как по 
количественным параметрам рождаемости, так и по стоящему за ними 
прокреативному поведению людей, Россия шла и идет по общему для 
всех экономически развитых стран мира пути – для большинства из 
них характерна низкая, а в последнее время – очень низкая 
рождаемость (рис. 2). Поэтому, даже если рассматривать низкую 
рождаемость как кризисное явление, её широкая распространенность 
во всех индустриальных урбанизированных обществах не позволяет 
говорить о специфически российском кризисе. Скорее, речь должна 
идти об общем кризисе всей современной городской, индустриальной 
и постиндустриальной цивилизации, причины которого не могут быть 
найдены и устранены в одной стране.  
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Рисунок 2. Коэффициент суммарной рождаемости в России и некоторых 
других индустриальных странах в 1960-2007 гг. 
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Источник: Демоскоп Weekly, <http://demoscope.ru/weekly/app/app4007.php>. 

Низкая рождаемость и следующее за ней замедление или 
прекращение роста, а то и убыль населения развитых стран на фоне 
стремительного роста населения развивающегося мира, могут быть 
крайне невыгодны, даже опасны для них. Соответственно, во многих 
странах большие надежды возлагаются на специальные меры 
демографической политики, с помощью которых можно устранить 
препятствия или создать стимулы более высокой рождаемости.  

Подобные надежды существуют и в России, где время от 
времени принимаются меры пронаталистской направленности, с 
которыми связываются ожидания повышения уровня рождаемости в 
более или менее отдалённом будущем. Очередным шагом в этом 
направлении стало введение новых или усиление старых мер 
пронаталистской политики с начала 2007 года. 

Особое внимание придается так называемому «материнскому 
капиталу» – сумме, равнозначной примерно 10 000 долларов США (и 
подлежащей индексации), которая предоставляется в виде особого 
сертификата при рождении или усыновлении второго или 
последующих детей. Этим капиталом женщина (а в некоторых случаях 
и мужчина) может распоряжаться после достижения ребёнком 
трёхлетнего возраста или по прошествии трёх лет с момента 
усыновления ребенка. Расходовать его можно только на приобретение 
жилья, на оплату образования детей или на формирование 
накопительной части трудовой пенсии матери3. Кроме того, увеличены 

                                                 
3 В связи с разразившимся финансовым кризисом Государственная Дума приняла 
закон, разрешающий семьям, заключившим ипотечные договоры на приобретение 
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размеры пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора 
лет и расширен круг его получателей, несколько улучшены условия 
получения женщинами пособий по беременности и родам, увеличен 
размер оплаты услуг женских консультаций и роддомов, 
предоставляемых на основе так называемых «родовых 
сертификатов», введена компенсации оплаты услуг дошкольных 
учреждений и т.п. Предполагается, что пронаталистские меры 
государства будут наращиваться, и с этим связывают надежды на 
повышение рождаемости.  

Однако эксперты-демографы относятся к этим надеждам с 
большой осторожностью. Давно известно, что и конъюнктура, и 
политика могут влиять на текущие показатели рождаемости, менять 
ее «календарь», так называемые «темпы формирования семьи», то 
есть возраст при рождении детей в разных поколениях матерей, 
интервалы между последовательными рождениями, а тем самым и 
уровни рождаемости, фиксируемые в разные календарные годы. 
Однако на итоговой рождаемости женских поколений такие изменения 
сказываются мало. Рождаемость у реальных поколений женщин 
(когортная рождаемость) меняется эволюционно и достаточно плавно, 
не зная резких колебаний и скачков, хотя их и демонстрируют 
чувствительные к конъюнктуре «поперечные» показатели рождаемости 
календарных лет, к которым обычно приковано внимание 
непрофессиональных наблюдателей.  

Игра же с «календарём» рождаемости, выступающая в качестве 
ещё одного конъюнктурного фактора, может быть неудачной, а иногда 
и опасной из-за порождаемых ею демографических волн. Так было в 
1980-е годы, когда стимулированное мерами демографической 
политики кратковременное повышение «поперечного» коэффициента 
суммарной рождаемости наложилось на рост числа женщин 
прокреативных возрастов (следствие высокой рождаемости 1950-х 
годов), привело к значительному росту числа рождений и 
одновременно подготовило его резкий спад в 1990-е годы.  

Оценивая перспективы изменения итоговой рождаемости 
поколений под влиянием нынешнего цикла демографической политики, 
эксперты отмечают, что даже при благоприятном развитии событий (а 
разворачивающийся экономический кризис ему отнюдь не 
способствует) полноценно отреагировать на меры пронаталистской 
политики смогут только женщины, родившиеся в 1990-е годы и 
позднее. Итог прокреативной деятельности более ранних женских 
когорт уже в значительной степени предопределён, и у них либо вовсе 
нет резервов роста рождаемости, либо эти резервы крайне 
незначительны. Что же касается поколений женщин, появившихся на 
свет в 1990-е годы, то даже если им удастся реализовать свой шанс и 

                                                                                                                          
 
 

жилья, начать использовать средства материнского капитала (на погашение основного 
долга или уплату процентов по кредитам и займам) с 1 января 2009 г., вне 
зависимости от срока, прошедшего со дня рождения или усыновления второго и 
последующих детей. 
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родить больше детей в расчёте на 1 женщину, чем их 
предшественницам, их абсолютный вклад в общее число рождений не 
может быть большим, ибо сами эти поколения крайне малочисленны. 
Соответственно будет ограниченным и противодействие роста 
рождаемости (если он будет) общим депопуляционным тенденциям. 
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Высокая смертность 

Второй главный компонент неблагоприятной демографической 
ситуации в России – чрезвычайно высокая смертность. Смертность в 
России всегда была выше, чем в большинстве экономически развитых 
стран, включая многие государства Восточной Европы и даже многие 
бывшие республики СССР. Но все же в послевоенные годы, в 
значительной мере, благодаря внедрению антибиотиков, смертность в 
России значительно снизилась и по показателям смертности и 
продолжительности жизни она довольно близко подошла к передовым 
странам того времени. К сожалению, вот уже более четырёх 
десятилетий Россия почти не участвует в общем снижении 
смертности. Весь период, начиная с середины 60-х годов и по сей 
день, стал для России временем стагнации, особенно заметной на 
фоне успехов стран Западной Европы, Северной Америки или Японии 
(рис. 3).  

Рисунок 3. Ожидаемая продолжительность жизни в России, Франции, 
Швеции, США и Японии, 1946-2008 
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Источник: Демоскоп Weekly, <http://demoscope.ru/weekly/app/app40e0.php>. 

Все международные сравнения указывают на затяжной кризис 
отечественной системы охраны здоровья. В 70-е годы в России 
ожидаемая продолжительность жизни снижалась, особенно у мужчин. 
В 1979-1980 гг. она достигла минимума: 61,5 года у мужчин и 73 года у 
женщин. В 80-е годы появились признаки улучшения ситуации. 
Наметилась тенденция медленного роста ожидаемой 
продолжительности жизни, которая получила заметное усиление и 
подкрепление в 1985-1987 гг., в частности, в результате 
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антиалкогольной кампании. Однако уже в 1988 г. началось новое 
падение, которое длилось 7 лет, достигнув особой глубины в 1993-
1994 годах. В 1995 г. наметился новый поворот, на этот раз – в лучшую 
сторону. К началу 1998 г. ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин заметно выросла, но затем начался её новый спад. После 
2003 г. зафиксированы положительные тенденции, но судить о том, 
насколько они устойчивы, трудно; пока же сохраняется огромное 
отставание по продолжительности жизни от большинства развитых 
стран, особенно у мужчин. Во многих случаях оно больше, чем было в 
начале ХХ века (табл.1).  

Таблица 1. Отставание России по величине ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении от США, Франции, Швеции и Японии в 

1900, 1965 и 2007 гг., лет 

Год Мужчины Женщины 

 от 
США 

от 
Франции 

от 
Швеции

от 
Японии

от 
США 

от 
Франции

от 
Швеции 

от 
Японии 

1900 15,92 12,68 20,27 14,53 16,15 14,10 20,80 13,10 

1965 2,21 2,89 7,15 3,10 0,53 1,41 2,78 -0,47 

2007 13,76 16,17 17,00 17,80 7,07 10,22 9,10 12,09 

Затянувшаяся стагнация в деле охраны здоровья и жизни 
россиян и связанное с этим нарастающее отставание от мировых 
достижений оборачивается огромными демографическими потерями. 
Подсчитано, например, что если бы с 1966 по 2000 г. возрастные 
коэффициенты смертности в России менялись такими же темпами как, 
в среднем, в странах ЕС, США и Японии в период с 1961 по 1996 г., а 
остальные составляющие демографической динамики (рождаемость и 
миграция) оставались бы такими, какими они были в 
действительности, то общее число умерших за 1966-2000 гг. было бы 
меньше фактического на 14,2 миллиона, из которых почти 
10 миллионов приходится на возраста от 15 до 65 лет, из них около 
8 миллионов – мужчины4.  

Успехи в борьбе со смертью в ХХ веке во всех промышленно 
развитых странах, в том числе и в России, были следствием так 
называемого «эпидемиологического перехода»: служившие главными 
причинами смерти болезни острого действия, имевшие по 
преимуществу экзогенную природу и поражавшие людей всех 
возрастов, особенно же детей, замещаются хроническими болезнями 
преимущественно эндогенной этиологии, прежде всего болезнями 
сердечно-сосудистой системы, либо онкологическими заболеваниями, 
обусловленными в основном влиянием канцерогенных факторов 
накапливающегося действия («квазиэндогенные» факторы). Эти 
болезни и выступают в новых условиях в качестве ведущих причин 
смерти. 

                                                 
4 A.Г. Вишневский (ред.), Демографическая модернизация России, 1900-2000., М., 
Новое издательство, 2006, с. 445. 
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Мировой опыт показывает, что эпидемиологический переход 
осуществляется в два этапа. На первом из них успехи достигаются, 
благодаря определённой, «патерналистской», стратегии борьбы за 
здоровье и жизнь человека, основанной на массовых 
профилактических мероприятиях, которые не требуют большой 
активности со стороны самого населения (массовая вакцинация, 
санитарный контроль и т.п.). Именно благодаря такой стратегии 
добился успехов и СССР, вошедший к началу 60-х годов в число трёх 
десятков стран с наиболее низкой смертностью. 

Однако к середине 60-х годов возможности этой стратегии в 
развитых странах оказались исчерпанными. Они подошли ко второму 
этапу перехода, когда понадобилось выработать новую стратегию 
действий, новый тип профилактики, направленной на уменьшение 
риска смерти от заболеваний неинфекционного происхождения, 
особенно сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также от 
несчастных случаев, насилия и других подобных причин, 
непосредственно не связанных с болезнями. Эта стратегия требовала 
как более активного и сознательного отношения к своему здоровью со 
стороны каждого человека, так и намного больших материальных 
затрат на охрану и восстановление здоровья, что, в свою очередь, 
способствовало повышению его общественной ценности.  

Большинству развитых стран, после не очень долгого топтания 
на месте, удалось и выработать, и реализовать такую стратегию. В 
СССР же ответ на новые требования времени не был найден. 
Советское общество не создало пригодных для проведения новой 
стратегии механизмов, не были они созданы и в постсоветский период. 
Российское общество ни до распада СССР, ни после него так и не 
смогло вступить в давно назревший новый этап эпидемиологического 
перехода и продолжить прогрессивную перестройку структуры причин 
смерти и определяющих их патогенных факторов. Вся система охраны 
здоровья – и в том виде, в каком она сформировалась в России еще в 
советское время, и в том, какой она приобрела в ходе постсоветских 
реформ, – неэффективна, слабо обеспечена ресурсами, занимает 
слишком низкое место на шкале общественных и государственных 
приоритетов, чтобы она могла обеспечить значительный рывок в деле 
снижения смертности. А экономическая и политическая ситуация в 
стране пока, к сожалению, не позволяет ожидать в скором времени 
столь необходимых революционных изменений в системе охраны 
здоровья россиян. 

Снижение смертности в России существенно тормозится 
ограниченностью направляемых на охрану здоровья ресурсов. Успехи 
тех стран, где в последние десятилетия смертность быстро снижалась, 
а продолжительность жизни увеличивалась, опирались на 
значительный рост как государственных, так и частных, а 
соответственно и совокупных расходов на охрану и восстановление 
здоровья. В среднем в богатых европейских странах на эти цели 
расходуется 8-10% ВВП. Для примера, в США доля затрат на охрану 
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здоровья в ВВП выросла с 5% в 1960 г. до 15,3% в 2004 году5. 
Соответственно в западноевропейских странах, в США, в Японии 
быстро росли и душевые затраты на здравоохранение в абсолютном 
выражении. Рост был тем большим, чем меньшим был исходный 
уровень, – в Швеции, Дании, Нидерландах за период с 1970 г. он был 
девяти-десятикратным, в Португалии душевые расходы выросли в 
40 раз.  

В России же такого роста не было. В 2006 г. государственные 
расходы на здравоохранение и физическую культуру в России 
составили 3,6% ВВП – это уровень США 1980 г., но в США в то время 
еще 5,2% ВВП тратилось на те же цели частными плательщиками, так 
что общие расходы на здравоохранение достигали 8,8%. В России же 
оплата населением медицинских и санаторно-оздоровительных услуг в 
2006 г., по официальным данным, добавила только 0,7% ВВП, что 
довело общие затраты до 4,2% ВВП. Сейчас доля затрат на 
здравоохранение в ВВП в России постепенно увеличивается, особенно 
заметным этот рост стал после 2004 г. (рис. 4).  

Рисунок 4. Доля в ВВП затрат на здравоохранение в России  
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Источник: Здравоохранение в России 2005. Статистический сборник. М., Росстат, 
2006; Здравоохранение в России 2007. Статистический сборник. М., Росстат, 2007. 

Тем не менее пока абсолютные затраты на здравоохранение, по 
сравнению с другими развитыми странами, невелики. По оценке 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2005 г. они 
составили 561 доллар на человека согласно паритету покупательской 

                                                 
5 Statistical Abstract of the United States 1996, Washington, 1996, p. 111; Statistical 
Abstract of the United States 2008, Table 1311. 
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способности (ППС). Это, примерно, уровень европейских стран 
середины 70-х годов, но сейчас в этих странах душевые затраты на 
здравоохранение в 4-6 раз выше.  

Недостаточные затраты на охрану здоровья – важная, но не 
единственная причина высокой российской смертности. Рост 
продолжительности жизни россиян тормозится общей 
неблагоприятной социально-экономической ситуацией, традиционно 
низким местом, которое ценности долгой и здоровой жизни занимают 
на шкале ценностей российского общества, отсутствием адекватной 
стратегии борьбы с преждевременной смертностью. В стране все ещё 
не произошел поворот от концепции пассивного принятия населением 
государственной «заботы» о его здоровье к концепции 
заинтересованной индивидуальной активности самого населения, 
направленной на оздоровление среды обитания, всего образа жизни, 
искоренение вредных и внедрение полезных привычек и т. п. 
Сохраняет свою губительную роль чрезмерное потребление алкоголя, 
несущее главную ответственность за наиболее одиозные черты 
российской смертности – высокую раннюю смертность взрослых 
россиян, особенно их мужской части, от болезней системы 
кровообращения и беспрецедентно высокую смертность от «внешних 
причин» – самоубийств, убийств, дорожно-транспортных 
происшествий, других несчастных случаев.  

Если задачу повышения рождаемости, по большому счету, не 
удалось решить ни одной стране, и здесь Россия не выпадает из 
общего ряда развитых стран, то в отношении снижения смертности 
мировой опыт совсем иной. Смертность снижается, а 
продолжительность жизни непрерывно растет во многих странах. 
Россия же стоит особняком, по продолжительности жизни она уступает 
не только развитым, но и многим развивающимся странам. При этом и 
прогнозы остаются очень скромными. В официальной Концепции 
демографической политики, принятой в 2007 г., ставится задача к 
2025 г. довести продолжительность жизни для обоих полов до 75 лет, 
причем многие эксперты выражают сомнение в достижимости этой 
цели. Между тем в мире уже сейчас имеются десятки стран, для 
которых этот уровень – пройденный этап. В 2007 г. в более чем в 
20 странах продолжительность жизни только для мужчин превышала 
75 лет (в России – 61,4 года). Согласно среднему варианту прогноза 
ООН 2006 года, в 2020-202 гг. ожидаемая продолжительность жизни 
для обоих полов в 40 странах мира будет превышать 80 лет. 
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Три этапа депопуляции 

Долговременное снижение рождаемости привело к тому, что, как видно 
на рис. 1, уже в середине 1960-х годов она перестала обеспечивать 
простое замещение поколений, и так называемый нетто-коэффициент 
воспроизводства населения опустился ниже единицы. Это можно 
считать началом первого этапа российского демографического 
кризиса, ибо такое снижение позволяет диагностировать депопуляцию, 
хотя и не влечет за собой немедленной естественной убыли 
населения. Долгое время депопуляция может развиваться в скрытой, 
латентной форме, при сохранении естественного прироста населения. 
Но он сохраняется уже только по инерции, в силу существования 
потенциала демографического роста, накопленного в возрастной 
структуре населения. Этот потенциал конечен, он постепенно 
исчерпывается, и если текущий уровень рождаемости не обеспечивает 
замещения поколений достаточно долго, то наступает момент, когда 
естественная убыль населения становится неминуемой.  

Именно это произошло в 1992 г., когда абсолютное число 
рождений в России оказалось ниже числа смертей, вследствие чего 
естественный прирост населения сменился его естественной убылью. 
Страна вступила в новый, второй этап демографического кризиса – 
переход от скрытой, латентной к явной депопуляции. За 17 лет (1992-
2008) естественная убыль населения составила 12,6 млн. человек, и 
хотя частично (на 6,0 млн. человек) она была компенсирована 
миграцией, число жителей России к началу 2008 г. составило 142 млн. 
человек против 148,6 в начале 1993 г., т.е. уменьшилось на 6,6 млн. 
человек. 

У начавшегося в 1992 г. второго этапа демографического 
кризиса была особенность, которая, в определенном смысле, смягчала 
его остроту. Население сокращалось, но это сокращение 
сопровождалось улучшением возрастных соотношений, наиболее 
важных с экономической, социальной или демографической точек 
зрения. Страна получала своеобразный «демографический дивиденд».  

Он проявился, в частности, в относительно благоприятной 
динамике естественной убыли населения. Некоторое время она 
быстро нарастала, но затем появилась тенденция к её сокращению, 
особенно начиная с 2001 г., что хорошо видно на рис. 5. Иногда (см. 
сноску 1), эту тенденцию рассматривают как устойчивую, которая в 
скором времени приведет к возвращению от отрицательного прироста 
(т.е. убыли) к нулевому, а то и положительному. На самом деле, эта 
тенденция – временная, объясняющаяся деформациями российской 
возрастной пирамиды. 
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Рисунок 5. Естественный прирост (убыль) населения России, 1990-2007, 
тыс. человек 
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Источник: Демографический ежегодник России 2008. М., Росстат, 2008, с. 66. 

Вследствие этих деформаций в начале первого десятилетия 
нового века совпали два демографически выгодных структурных 
сдвига: рост числа потенциальных матерей и замедление роста числа 
пожилых людей. 

Первый из них был обусловлен увеличением числа рождений в 
80-е годы, который объясняет рост числа женщин репродуктивных 
возрастов в конце 90-х. Число женщин в возрасте от 15 до 50 лет 
выросло с 36,3 млн. в 1992 г. до 40 млн. в 2002-2003 гг., после чего оно 
немного сократилось, всё ещё оставаясь более высоким, чем когда-
либо в прошлом. Если же взять более узкий диапазон возрастов, 
вносящих основной вклад в рождаемость, то число женщин в возрасте 
от 18 до 30 лет, на долю которых обычно приходится 75-80% всех 
рождений, между 1992 и 2007 гг. выросло с 11,9 до 14,3 млн. – на 
2,4 млн., или на 20%. Это не могло не внести своего вклада в рост 
числа рождений, наблюдавшийся после 1999 года.  

Второй сдвиг был связан с тем, что, начиная с 2001 г., 60-
летний рубеж переходили малочисленные поколения 1941 и 
последующих военных лет рождения, вследствие чего число людей в 
возрасте 60 лет и старше между 2001 и 2006 гг. сократилось на 10%. А 
это, в свою очередь, тормозило рост количества смертей, так как 
основная масса смертей всегда приходится на пожилые возраста. 

Совокупное действие обоих структурных сдвигов и привело к 
тому, что естественная убыль населения стала сокращаться, – в этом 
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выразился собственно демографический эффект получения 
демографического дивиденда.  

Однако этот эффект ощущался не только в демографической, 
но и в экономической и социальной областях. Хотя население страны в 
целом сокращалось, число лиц в трудоспособном возрасте (мужчин от 
16 до 60 и женщин от 16 до 55 лет) в этот период непрерывно 
увеличивалось: в 1993 г. оно не достигало 84 млн., в 2006 г. превысило 
90 млн. Одновременно резко сократилось число детей до 16 лет – с 
35,8 млн. в 1992 г. до 22,7 млн. в 2006. Число же лиц пенсионных 
возрастов почти не менялось, оставаясь на уровне 29-30 млн., и в 
2006 г. было даже несколько меньшим, чем 2002.  

В результате непрерывно снижалась демографическая нагрузка 
на трудоспособное население. В 1993 г. она составляла 771 человек в 
«иждивенческих» – до и после трудоспособного – возрастах на 
1 000 лиц в трудоспособном возрасте, тогда как в 2006 – всего 580 на 
1 000, столь низкой она не была никогда прежде. Разумеется, это не 
могло не сказаться благоприятно на потребности в социальных 
расходах государства: в той мере, в какой она зависит от 
демографических соотношений, она была минимальной. 

Однако возрастной состав населения продолжает изменяться – 
и теперь уже в неблагоприятном направлении, соответственно 
влияние выгодных структурных подвижек начинает ослабевать. 
Примерно к середине первого десятилетия XXI в. Россия в своем 
демографическом развитии подошла к новому поворотному пункту, 
знаменовавшему вступление в третий, самый неприятный этап 
демографического кризиса, когда получение «демографического 
дивиденда» заканчивается и изменения возрастной структуры, в 
отличие от предыдущего периода, становятся крайне невыгодными, с 
очевидностью усугубляя нежелательные последствия 
продолжающейся убыли населения.  

Поворот от позитивных к негативным тенденциям изменения 
возрастных соотношений займет несколько лет, но его первые явные 
признаки уже налицо. В частности, уже с 2004 г. началось сокращение 
числа женщин репродуктивных возрастов, а в 2007 г. впервые за 
длительный период сократилась численность населения в 
трудоспособном возрасте. Эти тенденции будут быстро нарастать, на 
это указывают все имеющиеся прогнозы. 

Какое-то время структурные преимущества ещё будут давать о 
себе знать, содействуя, в частности, дальнейшему сокращению 
естественной убыли населения. Но примерно к 2012 г. число 
потенциальных матерей вернется к уровню начала 90-х годов, с 
которого началось его увеличение, а рост числа пожилых снова 
наберет силу за счёт самых многочисленных послевоенных поколений, 
рождавшихся в 1949-1960 гг. Соответственно, возобновится и 
увеличение естественной убыли населения. Это увеличение может 
быть большим или меньшим, в зависимости от того, насколько в 
ближайшие годы удастся снизить смертность и повысить рождаемость, 
но таких изменений смертности и рождаемости, которые могли бы 
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полностью исключить этот рост, никто из прогнозистов не ожидает 
(рис. 6).  

Рисунок 6. Естественная убыль населения России по разным прогнозам, 
2000-2025, тыс. человек  
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Источники: Демографический ежегодник России 2008. М., Росстат, 2008, с. 538; 
Демографические перспективы России до 2050 г. // Население России 2006. 
Четырнадцатый ежегодный демографический доклад. Под ред. А.Г. Вишневского. 
Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2008,с.273; UN Population Division. World Population Prospects: The 
2006 Revision; U.S. Census Bureau, International Data Base. Country Summary: Russia. 

Представление о масштабах ожидаемой убыли даёт средний 
вариант демографического прогноза Росстата (2008 г.), согласно 
которому она, достигнув в 2010 г. минимума в 463 тыс. человек, уже в 
2017 г. превысит 600 тыс., а в 2025 г. превзойдет 800 тыс. человек. 
Всего же за 19 лет – 2008-2025 – естественная убыль населения 
России по этому варианту прогноза превысит 11 млн. человек. 
Некоторые другие прогнозы предсказывают еще большую убыль 
населения. 

Не лучше обстоит дело и с влиянием нового этапа депопуляции 
на экономическую сферу. В ближайшее время страну ожидает резкое 
сокращение численности населения в рабочем возрасте. На 
протяжении последних 5-6 десятилетий она, несмотря на некоторые 
колебания, в целом росла. Однако период этого роста закончился. 
В 2006 и 2007 гг. численность населения рабочих возрастов 
снижалась, и это было лишь началом её резкого и долговременного 
падения. Согласно среднему варианту прогноза Росстата, за 2009-
2025 годы её убыль составит 14 млн. человек. Близкие оценки дают и 
другие прогнозы. 

Сокращение численности населения в рабочем возрасте будет 
сопровождаться падением его доли во всем населении и увеличением 
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демографической нагрузки – числа лиц в дорабочем и послерабочем 
возрастах в расчете на 1000 лиц трудоспособного возраста. Особенно 
важно, что заканчивается временная передышка, связанная с 
некоторым сокращением числа пожилых людей, и оно снова начнет 
быстро расти. Все это время, начиная с 1992 г., число лиц пенсионного 
возраста держалось на уровне 29-30 млн. Но сейчас начинается его 
неуклонный рост, согласно среднему варианту прогноза Росстата, уже 
в 2011 г. оно превысит 31 млн. – столько пенсионеров в России 
никогда не было – и до 2025 г. увеличится ещё примерно на 5 млн. 
человек. 

Одновременно будет увеличиваться и число детей и подростков 
до 16 лет. Сейчас их очень мало – к началу 2008 г. их насчитывалось 
немногим более 22 млн. – самое маленькое значение за всю историю 
ХХ века. В ближайшие годы число детей и подростков будет расти – в 
результате повышения рождаемости, идущего после 1999 г., и 
вследствие выхода за пределы дорабочего возраста самых 
малочисленных когорт 1990-х годов рождения. Скорее всего, этот рост 
будет продолжаться недолго и окажется не очень значительным. 
Согласно среднему варианту прогноза Росстата, число детей и 
подростков в начале третьего десятилетия приблизится к 26 млн. Даже 
если представить себе одновременную реализацию всех наиболее 
благоприятных прогнозных гипотез в отношении роста рождаемости и 
снижения смертности, то число детей и подростков к 2024-2026 гг. 
едва ли сможет достичь 30 млн. (уровень 2000 года), после чего 
начнется его новое сокращение. Тем не менее, в ближайшие 10-15 лет 
число детей и подростков будет увеличиваться, и это увеличение 
будет вносить свой вклад в рост «иждивенческой нагрузки» на одного 
трудоспособного.  

По оценкам Росстата (средний вариант прогноза), общая 
нагрузка детьми и пожилыми на 1 000 лиц рабочего возраста 
увеличится с 578 на 1 000 (исторический минимум, 
зарегистрированный в 2007 г.) почти до 700 в 2015 г. и до 822 в 2025 г. 
(соответственно на 20% и на 41%). При этом вклад пожилых в общую 
нагрузку, который еще в 1970 г. составлял примерно 35%, теперь 
будет составлять 55-60%. Если же реализуется более 
оптимистический вариант прогноза, предполагающий быстрый рост 
рождаемости, то общая демографическая нагрузка в 2025 г. будет еще 
большей – почти 880 иждивенцев на 1 000 трудоспособных (рис. 7). 
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Рисунок 7. Демографическая нагрузка на 1000 человек в трудоспособном 
возрасте – фактическая и по прогнозу Росстата, 1970-2025 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1
9
7
0

1
9
7
5

1
9
8
0

1
9
8
5

1
9
9
0

1
9
9
5

2
0
0
0

2
0
0
5

2
0
1
0

2
0
1
5

2
0
2
0

2
0
2
5

Детьми Пожилыми Общая

 
Источник: Демографический ежегодник России 2008. М., Росстат, 2008, с. 536. 

Таким образом, Россия, уже длительное время развиваясь в 
условиях депопуляции, которая на первом этапе (1964-1991 гг.) 
протекала в скрытой, латентной форме, в 1992 г. приобрела явную 
форму естественной убыли населения, но сопровождалась 
получением демографического дивиденда, а сейчас вступает в новый 
этап, когда демографический дивиденд исчерпан и естественная 
убыль населения сопровождается невыгодными структурными 
изменениями, оказывается перед очень серьёзными вызовами.  
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Миграция 

Миграция – третья составляющая процесса формирования 
численности и возрастной структуры населения страны, и именно она 
привлекает в последнее время особое внимание. Речь идет, по 
существу, о поворотном пункте в демографическом развитии России.  

Роль страны иммиграции не совсем нова для России. Уже 
начиная со второй половины семидесятых годов – тогда речь шла 
только об обмене населением между республиками СССР, – Россия из 
республики, отдающей население, превратилась в принимающую. 
Масштабы притока были не очень велики, иммиграция не 
рассматривалась как важный источник роста российского населения. 
Но нельзя сказать, чтобы эта её потенциальная роль совсем уж не 
осознавалась. Появление естественной убыли населения Российской 
Федерации специалисты предсказывали давно, оживленно 
обсуждались планы пополнения скудеющего демографического 
резервуара России с помощью миграции из так называемых 
трудоизбыточных районов. 

Тогда эти планы не реализовались. «Трудонедостаточные» 
районы – российский центр или Сибирь – не были всерьез готовы 
принимать пришлое население, а «трудоизбыточные» районы Средней 
Азии не были готовы его отдавать. Россия не испытала значительного 
притока мигрантов ни до, ни после распада СССР, его 
кратковременный рост в первой половине девяностых годов (в 1986-
1990 гг. нетто-миграция составила немногим более миллиона человек, 
за 1991-1995 – почти вдвое больше) объясняется не ростом прибытия, 
а сокращением выбытия из России. Так, в 1995 г. в Россию въехало 
примерно столько же мигрантов, что и в 1989. Выехало же ровно втрое 
меньше. Из этого и складывался выигрышный для России 
миграционный баланс, который позволял в значительной степени 
компенсировать естественную убыль населения. Но затем 
формирующееся таким образом миграционное сальдо стало 
неумолимо сокращаться, иммиграция всё больше теряла свою 
компенсирующую роль (рис. 8). 
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Рисунок 8. Компоненты прироста (убыли) численности населения 
России, 1960-2008 гг., тыс. человек 
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Источники: Демографический ежегодник Российской Федерации.1993. M., 1994: 10; 
Демографический ежегодник России. 2008. М., 2008: 25; Социально-экономическое 
положение России. Январь-декабрь 2008 года. - Ежемесячный доклад Росстата. М., 
2008: 275 

В последние годы миграционный прирост несколько 
увеличился, однако следует иметь в виду, что речь идет о 
регистрируемой миграции, а её объем во многом зависит от правил и 
практики регистрации, которые меняются со временем. Недавнее 
увеличение миграционного прироста обусловлено ростом числа лиц, 
зарегистрированных по месту жительства (т.е. прибывших ранее в 
Российскую Федерацию), на фоне продолжающегося с начала 
1990х гг. сокращения числа выбывающих за пределы страны.  

Оценивая перспективы миграции в Россию, следует иметь в 
виду, что она состоит из двух разнородных частей. С одной стороны, 
это усилившаяся после распада СССР репатриация ранее выехавших 
из России в другие республики её жителей или их потомков, в 
основном русских и представителей других коренных народов России 
(татар, башкир и т.д.). Такая «репатриационная» миграция обеспечила 
примерно 80% миграционного прироста населения России за 1989-
2007 гг. С другой стороны, это экономическая миграция выходцев из 
бедных и перенаселённых стран, в том числе и из бывших республик 
СССР, особенно среднеазиатских.  

По мере того, как «репатриационный» потенциал миграции 
исчерпывается, а экономическая иммиграция набирает силу, меняется 
и соотношение обоих видов миграции в пользу второго, хотя это 
смещение плохо учитывается статистикой. Приводимые обычно 
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показатели, в том числе, и представленные на рис. 8, относятся к 
зарегистрированной миграции, в основном «репатриационной» тогда 
как экономические мигранты составляют львиную долю «нелегалов», 
тех, кто не попадает в учет. На деле, миграционный «тон» давно уже 
задает не репатриация, как это было в 90-е годы, а именно 
экономическая миграция того типа, который преобладает во многих 
европейских и неевропейских развитых странах. Россия как страна-
реципиент приобретает все больше сходства с этими странами. 
Сегодня она принимает мигрантов не только из всех стран СНГ, но 
также из государств Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, через 
нее проходят транзитные маршруты международной миграции. По-
видимому, именно с этим типом миграции связано будущее 
иммиграции в Россию.  

Сейчас экономическая миграция часто воспринимается лишь 
под углом зрения временного присутствия «гастарбайтеров» на 
российском рынке труда. Однако опыт других стран, да и российские 
демографические реалии заставляют думать, что, по крайней мере, 
часть этой временной миграции превратится в постоянную. Так как в 
обозримом будущем Россия едва ли может рассчитывать на 
сохранение, а тем более увеличение численности своего населения за 
счет естественного прироста, только миграция способна стать 
фактором, в той или иной степени противодействующим 
депопуляционным тенденциям.  

В какой-то мере на это ориентируют и официальные 
документы6, в которых одновременно намечаются уровни рождаемости 
и смертности, не позволяющие, по крайней мере, в течение 
ближайших десятилетий преодолеть естественную убыль, и ставится 
цель «стабилизации численности населения к 2015 году на уровне 
142-143 млн. человек и создания условий для ее роста к 2025 году до 
145 млн. человек»7. Достижение этой цели возможно только при 
условии достаточно массовой компенсирующей иммиграции, поэтому в 
Концепции демографической политики ставится задача обеспечить 
миграционный прирост на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно 
к 2016 и более 300 тыс. человек ежегодно к 2025 году. Реально речь 
должна, видимо, идти о гораздо больших цифрах, поскольку объемы 
иммиграции, компенсирующей естественную убыль населении, 
задаются размерами убыли, а они, как следует из рис. 6, несомненно, 
будут больше 200 или 300 тыс. человек в год. Кроме того, 
миграционный прирост должен компенсировать и эмиграцию, которую 
также нельзя совсем сбрасывать со счетов. Даже если не пытаться 
дать точную оценку потребности в иммигрантах, ясно, что речь будет 
идти о нескольких сотнях тысяч человек в год.  

Сможет ли Россия обеспечить приток такого количества 
иммигрантов? Сейчас это представляется маловероятным. В стране 

                                                 
6 См. напр., Концепция демографического развития Российской Федерации на период 
до 2015 года, одобренная Распоряжением председателя Правительства РФ от 
24 сентября 2001 г. № 1270-р; «Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», op. cit. [2]. 
7 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года, op. cit. [2]. 
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не существует общественного консенсуса в отношении иммиграции. 
Более или менее благожелательно воспринимается только идея 
репатриации «соотечественников», однако остаточный потенциал 
такой репатриации не слишком велик, и даже если он реализуется, он 
не сможет закрыть потребности России, вытекающие из стремления 
хотя бы стабилизировать численность её населения.  

Между тем, сегодня эти потребности не осмыслены ни 
российским обществом, ни российским политическим истеблишментом 
даже в общих чертах. В стране нет четкой иммиграционной политики, 
особенно в той части, которая касается постоянной миграции, 
отвечающей долговременным демографическим целям. В России явно 
нарастают мигрантофобские настроения, что затрудняет выработку 
долгосрочной стратегии использования миграционных ресурсов для 
пополнения населения страны, а тем более ее реализации. Возможно, 
со временем придет осознание проблемы во всей ее полноте, и 
необходимая стратегия будет выработана, но переломить окрепшие 
антииммиграционные общественные настроения будет непросто. 

Разумеется, признавая неизбежность и полезность иммиграции 
в Россию, следует избегать идиллического взгляда на этот процесс и 
не видеть опасностей и угроз, с которыми он сопряжен. Иммиграция – 
это всегда некоторая дополнительная конкуренция на рынке труда, 
сложности межкультурного взаимодействия, источник возможной 
социальной напряженности, а иногда – и угроза ирредентизма (в 
нашем случае – в первую очередь, китайского). Но именно наличие 
всех этих проблемных сторон наряду с пониманием того, что для 
России миграция – наименьшее из зол, требует особенно 
внимательного отношения к разработке миграционной стратегии и 
политики, которые должны включать в себя и продуманную систему 
решений и мер, направленных на минимизацию неотвратимых 
негативных последствий. 
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Заключение 

Российское общество все еще не в полной мере осознает серьёзность 
демографических вызовов, на которые ему предстоит найти ответ. Тем 
не менее, в последние годы оно демонстрирует растущую 
озабоченность демографической проблемой – не случайно в 
Президентское послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации 10 мая 2006 г. В. Путин назвал ее «самой острой 
проблемой современной России». 

Несмотря на официальное признание остроты 
демографических проблем и на ряд направленных на их смягчение 
мер, всеобъемлющую продуманную, последовательную и 
долговременную стратегию ответа на демографические вызовы, в 
которой нуждаются российское общество и российское государство, 
ещё только предстоит выработать. Такая стратегия должна иметь два 
главных направления: 

– Первое направление должно предусматривать воздействие на 
сами демографические процессы, с тем чтобы, способствуя 
улучшению их режимов, добиваться смягчения стоящих перед 
обществом вызовов.  

В частности, необходимо предпринять все возможные усилия, 
чтобы коренным образом изменить ситуацию со смертностью, 
переломить долговременные неблагоприятные тенденции и твердо 
встать на путь увеличения общей продолжительности жизни и 
продолжительности здоровой жизни. 

Следует также развивать меры семейной политики, способствуя 
созданию общественного климата, благоприятствующего рождению и 
воспитанию двух-трёх детей в семье. Однако переоценивать 
вероятность значительного повышения рождаемости мерами 
пронаталистской демографической политики опасно. Мировой опыт 
свидетельствует о том, что эффективность такой политики не 
особенно высока, а её возможности воздействовать на общую 
демографическую ситуацию ограничены. 

Если благоприятные изменения рождаемости и смертности 
реализуются, это приведет к сокращению естественной убыли 
населения. Однако полное исчезновение естественной убыли 
населения России и восстановление его естественного прироста в 
обозримом будущем маловероятно.  

Наиболее перспективный и в то же время наиболее спорный 
путь решения демографических проблем связан с международной 
миграцией. Массовый приток мигрантов в Россию способен в 
значительной степени компенсировать естественную убыль населения 
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и ослабить напряжённость на рынке труда. Однако с этими 
положительными эффектами сопряжено появление новых проблем 
социально-политического и этнокультурного плана. Любая стратегия 
развития должна учитывать противоречивый характер 
иммиграционного ответа на вызов депопуляции и предусматривать 
механизмы поддержания безопасного баланса его позитивных и 
негативных сторон. 

– Второе направление стратегических ответов на 
демографические вызовы должно обеспечить адаптацию общества, 
государства, социальных институтов к тем демографическим 
тенденциям, повлиять на которые невозможно.  

В частности, никакими средствами нельзя остановить процесс 
демографического старения, ибо он представляет собой 
закономерный переход от прежней возрастной структуры, 
тысячелетиями формировавшейся в условиях высокой смертности и 
высокой рождаемости, к новой возрастной структуре, соответствующей 
их современным низким уровням. Эффективным ответом на вызов 
старения может стать только постепенное приспособление всей 
системы институтов – социального обеспечения, здравоохранения, 
образования, рынка труда, досуга и т.д. – к потребностям новой 
возрастной пирамиды и новой структуры жизненного цикла человека.  

Выделение двух направлений стратегических ответов на 
демографические вызовы помогает понять два типа проблем, которые 
ставят эти вызовы перед обществом: проблемы «ремонта» и 
проблемы приспособления к тому, что нельзя отремонтировать. Но в 
реальности оба эти направления тесно связаны между собой, взаимно 
переплетаются.  

Например, использование механизмов компенсирующей 
международной миграции как средства «демографического ремонта», 
позволяет устранять или уменьшать демографические изъяны, 
возникающие вследствие убыли населения, неблагоприятных 
изменений его возрастной структуры или его размещения по 
территории страны. Однако для того, чтобы этот путь стал доступен, 
необходимо, чтобы российское общество смогло адаптироваться к 
этой новой, необычной для России роли миграции, к ней должны 
приспособиться и массовое сознание, и социальные институты, и 
государственные учреждения.  

В последнее время общественный интерес и государственное 
внимание к демографическим вопросам в Российской Федерации явно 
повысились. Однако и сейчас говорить можно только о начале пути, 
движение по которому к тому же, несомненно, притормозится мировым 
экономическим кризисом. Выработка и реализация эффективной 
стратегии ответа на демографические вызовы – задача очень высокой 
степени сложности. Для её решения нужно объединение, как минимум, 
трёх составляющих: политической воли, экономических ресурсов и 
интеллектуальной мощи, знаний. Отсутствие хотя бы одного звена 
обрекает все дело на неудачу. Пока настоящего объединения этих 
трёх составляющих нет, вклад каждой из них не отвечает ни важности, 
ни сложности стоящих перед страной задач, место демографической 
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проблемы на шкале реальных приоритетов общества и государства, 
пусть даже и повысившееся, не соответствует её признанию «самой 
острой проблемой современной России». 

 


