
Издательский дом
Высшей школы экономики

Ответственный редактор
А.Г. Вишневский

НАСЕЛЕНИЕ
РОССИИ

Семнадцатый
ежегодный
демографический
доклад

И Н С Т И Т У Т  Д Е М О Г Р А Ф И И

Москва 2011

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



УДК 314.122(042.3)
ББК 60.7(2Рос)
 Н31

В данной научной работе использованы результаты проекта 
«Комплексный анализ текущей демографической ситуации 
и ее прогноз в России на фоне долговременных тенденций», 

выполненного в рамках программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2010 году

The results of the project «Comprehensive analysis 
of the current demographic situation in Russia 

and population forecast against the background of long-term trends», 
carried out within the framework of the Programme of Fundamental Studies 

of the Higher School of Economics in 2010 are presented in this work

Население России 2009 [Текст] : Семнадцатый ежегодный демо-
графический доклад / отв. ред. А. Г. Вишневский ; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономи-
ки, 2011. — 334, [2] с.: ил. — 700 экз. — ISBN 978-5-7598-0898-5 (в обл.).

В семнадцатом ежегодном аналитическом докладе, подготовленном Ин-
сти тутом демографии НИУ ВШЭ, анализируется демографическая ситуация 
в России в 2009 г., эффективность введенных в 2007 г. мер демографической по-
литики. 

Рассматриваются все основные демографические процессы: динамика чис-
ленности населения России, брачность, рождаемость, смертность, внутренние 
и внешние миграции. В докладе содержится функциональный демографический 
прогноз для России до 2030 г.

Анализ основан на официальных данных Федерального агентства государ-
ственной статистики Российской Федерации (Росстата), международных орга-
низаций и национальных статистических служб зарубежных стран, собственных 
расчетных показателях, полученных с использованием этих данных, результатах 
специальных обследований. 

Для исследователей, работающих в области демографии и смежных дисцип-
лин, лиц, принимающих решения, сотрудников государственных органов всех 
уровней, преподавателей и студентов высших учебных заведений гуманитарного 
профиля, а также всех интересующихся демографическими проблемами России. 

УДК 314.122(042.3)
ББК 60.7(2Рос)

ISBN 978-5-7598-0898-5 © Институт демографии НИУ ВШЭ, 2011
 © Издательский дом 

 Высшей школы экономики, 2011

Н31



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ...................................................................................................7

1. Численность и размещение населения

1.1. В 2009 г. долговременная тенденция убыли 
была нарушена незначительным приростом, 
но кардинального перелома не произошло ...................................8

1.2. В будущем сокращение населения России более вероятно, 
чем его рост ...................................................................................16

1.3. После переписи 2002 г. устойчиво росло 
только население Северо-Кавказского 
федерального округа .....................................................................25

1.4. Сохраняется тенденция концентрации населения 
в больших городах .........................................................................33

2. Браки и разводы

2.1. Число зарегистрированных браков и разводов 
в последние 3 года поддерживается на одном уровне .................58

2.2. Средний возраст мужчин и женщин 
при регистрации брака 
продолжает увеличиваться ...........................................................63

2.3. В последние 3 года число разводов 
поддерживается на одном и том же высоком уровне, 
а возраст расторгающих брак снижается .....................................69

2.4. Значительное число распавшихся первых браков 
компенсируется повторными союзами ........................................76

3. Рождаемость и воспроизводство населения

3.1. Рождаемость продолжает увеличиваться, 
но темпы ее прироста падают .......................................................84

3.2. Ожидаемое число окончательно бездетных женщин 
сократилось незначительно, 
несмотря на рост рождаемости .....................................................90

3.3. Процесс старения материнства продолжается .......................... 102
3.4. Доля рождений вне зарегистрированного брака 

обнаружила тенденцию к снижению ......................................... 110



4 Содержание

3.5. Рождаемость реальных поколений: 
долговременное снижение затормозилось, 
но можно ли надеяться на рост? ................................................. 116

3.6. Рождаемость в России по-прежнему намного ниже 
уровня замещения поколений, 
и перспектива длительного сохранения 
естественной убыли более чем реальна ...................................... 123

3.7. Число абортов в России устойчиво снижается .......................... 128
3.8. Число абортов снижается 

благодаря повышению эффективности 
планирования семьи ................................................................... 140

3.9. Рождаемость и семейная политика ............................................ 143
3.9.1. Меры пронаталистской политики .................................... 143
3.9.2. Государственное финансирование 

лечения бесплодия методами ВРТ ...................................... 148
3.9.3. Использование семьями средств 

материнского капитала .................................................... 149
3.9.4. Региональная составляющая семейной политики .............. 151
3.9.5. Государственные расходы на дошкольное воспитание ....... 158
3.9.6. Прямая финансовая помощь семьям с детьми .................... 160
3.9.7. Сравнение российской системы 

денежной помощи семьям с системами других стран ........ 164
3.9.8. Дискуссия об эффективности мер 

семейной политики ............................................................ 174

4. Смертность и продолжительность жизни

4.1. Абсолютное число смертей в России в 2009 г. 
вновь сократилось ....................................................................... 179

4.2. Рост ожидаемой продолжительности жизни 
стал более значимым .................................................................. 180

4.3. Младенческая смертность продолжает снижаться, 
но проблемы остаются ................................................................ 188

4.4. Снижение смертности 
от болезней системы кровообращения 
и внешних причин — основа роста 
продолжительности жизни в 2009 г.  .......................................... 204

4.5. Региональные различия в смертности 
и продолжительности жизни сохраняются, 
хотя и несколько ослабели ......................................................... 209



5Содержание

4.6. Новейшие тенденции смертности в России: 
долгожданный перелом 
или продолжение колебаний? .................................................... 223

5. Миграция

5.1. Экономический кризис отразился на миграциях 
не слишком сильно ..................................................................... 251

5.2. Картина миграций между Россией и странами СНГ 
не изменилась ............................................................................. 256

5.3. За постсоветский период Россия 
получила родственный в этническом отношении 
миграционный прирост .............................................................. 260

5.4. Запреты привели к росту нелегальной миграции ...................... 262
5.5. В структуре трудовой миграции 

сохраняется преобладание Средней Азии  ................................. 264
5.6. Мигрантами становятся те, 

кто раньше не мог себе этого позволить .................................... 266
5.7. Иностранные работники скорее дополняют, 

чем замещают российских .......................................................... 270
5.8. Мигранты тратят в России больше, 

чем отправляют на родину .......................................................... 274
5.9. Российские работодатели 

не могут обойтись без привлечения мигрантов ......................... 275
5.10. Китайцы прочно удерживают третью позицию 

на миграционном рынке труда  .................................................. 278
5.11. Новое сокращение внутренней миграции ................................. 283
5.12. Межрегиональная миграция: 

сохраняющийся «западный дрейф» ........................................... 286
5.13. Центры притяжения мигрантов ................................................. 288
5.14. Миграционная политика России формируется 

без концепции и стратегических ориентиров ............................ 291

6. Население России до 2030 г.: 
демографические и функциональные прогнозы

6.1. Перспективы изменения численности 
и возрастного состава населения ............................................... 295

6.2. Возможности влияния 
на демографическую динамику ограничены ............................. 301

6.3. Ожидаемые изменения на рынке труда ..................................... 303



6 Содержание

6.4. Прогноз экономической активности населения 
до 2030 г. ...................................................................................... 305

6.5. Перспективные оценки численности 
занятых и безработных ............................................................... 312

6.6. Увеличение возраста выхода на пенсию: 
последствия для рынка труда ..................................................... 313

6.7. Демографические изменения 
и система образования ................................................................ 316

7. Заключение .............................................................................................. 323

Приложения

Приложение 1 
Федеральные округа и входящие в них субъекты 
Российской Федерации на 1 января 2010 г. ............................... 330

Приложение 2
Численность населения крупнейших городов России, 
по данным переписей и текущего учета 
(на 1 января 2010 г.) .................................................................... 332



Предисловие

Институт демографии (ИДЕМ) НИУ ВШЭ представляет очередной 
аналитический доклад о демографическом положении России. Такие еже-
годные доклады публикуются с 1993 г.

В этом семнадцатом по счету докладе содержится анализ демографи-
ческой ситуации в России в 2009 г. на фоне долговременных тенденций ее 
развития и в сравнении с соответствующими тенденциями в зарубежных 
странах, а также функциональный демографический прогноз для России 
до 2030 г.

Исследование основано на официальных данных Федерального агент-
ства государственной статистики Российской Федерации (Росстата), меж-
дународных организаций, собственных расчетных показателях, получен-
ных с использованием этих данных, специальных обследований, а также на 
материалах научных публикаций. В некоторых таблицах суммы числовых 
данных из-за округления могут незначительно отличаться от сумм, при-
веденных в колонках таблиц.
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