
7. Заключение

2009 г. отличался от всех предыдущих лет, начиная с 1995 г., тем, 
что население России в этом году не сократилось, и был зарегистриро-
ван пусть и небольшой, скорее символический, но все же прирост насе-
ления на 0,07‰. Впервые за все эти годы естественная убыль населения 
была перекрыта миграционным приростом, что стало возможным прежде 
всего благодаря устойчивому снижению естественной убыли, идущему с 
2001 г. Максимум естественной убыли (949 тыс. человек) был достигнут 
в 2000 г., в 2009 г. она составила 249 тыс. человек, или сократилась более 
чем в 3,8 раза. 

Это снижение естественной убыли нередко связывают с успехами рос-
сийской демографической политики, активизировавшейся с 2007 г., и по-
тому рассматривают как основание для оптимистического демографиче-
ского прогноза, по крайней мере при условии, что нынешняя демографи-
ческая политика сохранится и получит дальнейшее развитие. Такой взгляд 
на недавнюю и будущую динамику естественного прироста населения, 
а значит и на перспективы стабилизации общей численности населения 
России, содержит немалую долю упрощения. 

Как не раз отмечалось в предыдущих докладах, в первом десятилетии 
XXI в. Россия получала «демографический дивиденд» от благоприятных 
изменений возрастной структуры российского населения, которые и пред-
определяли в значительной степени сокращение его естественной убыли. 
По той же причине она снижалась и в соседних странах, возрастной состав 
населения которых формировался в сходных с российскими исторических 
условиях (рис. 7.1). Естественная убыль сокращалась, пусть и с разной ско-
ростью, не только в России, но и на Украине, в Белоруссии и Молдавии. На 
рис. 7.1 представлено сравнение с 2005 г.; если же сравнивать 2009 г. с го-
дом максимальной естественной убыли населения (в России и на Украине 
это 2000 г., в Белоруссии — 2002 г., в Молдавии — 2005 г.), то в России 
она сократилась в 3,9 раза, на Украине — в 1,9, в Белоруссии — в 2,2, 
в Молдавии — в 5,3 раза. Таким образом, снижение естественной убыли 
за последние 10 лет в России было значительным, но не исключительно 
большим.

Самое же главное заключается в том, что исчезновение «демографи-
ческого дивиденда» не дает оснований экстраполировать благоприятные 
тенденции, т.е. сокращение естественной убыли населения, на будущее.

Естественная убыль населения — это разница между числом рождений 
и числом смертей.
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Начиная с 2000 г. годовое число рождений в России растет, за 11 лет 
(2000—2010 гг.) оно выросло на 47% (на 575 тыс.), причем более половины 
этого прироста (54%) пришлось на 2007—2010 гг. (рис. 7.2). В официаль-
ных документах этот прирост обычно связывается с расширением в 2007 г. 
мер экономической поддержки семей с детьми, в частности, с предостав-
лением женщинам, родившим второго и последующего ребенка, материн-
ского (семейного) капитала. Однако если сравнить динамику числа рож-
дений в России и в соседних странах, где нет такой меры, как семейный 
капитал, а благосостояние населения и экономическое положение в целом 
существенно уступают российским, то никаких особых успехов на их фоне 
Россия не демонстрирует, и бросается в глаза скорее сходство, нежели раз-
личие динамики числа родившихся. 

Независимо от всех этих сравнений, сама динамика числа родив шихся 
в России свидетельствует об исчерпании энергии роста. Если сопоставить 
годовые приросты числа рождений до и после введения мер 2007 г., то 
нельзя не видеть, что только 2007 г. выделяется из общего ряда высотой 

Рис. 7.1. Естественная убыль населения в России, на Украине, 
в Белоруссии и Молдавии* в 2006—2009 гг. (2005 г. = 1)

* Данные по Молдавии без Приднестровья.
Источники: статистические службы соответствующих стран.
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прироста. 2008 г. был примерно на уровне 2002 г., 2009 г. показал темп при-
роста ниже, чем 2000—2003 гг., а 2010 г. мало отличался от 2006 г., пред-
шествовавшего скачку 2007 г. (рис. 7.3).

Едва ли будет благоприятной и динамика числа смертей. Она обычно 
в значительной степени определяется числом смертей в пожилых возра-
стах, их вклад в общее число смертей имеет тенденцию к увеличению. 
В 2009 г. на долю этих возрастов пришлось около 68% всех смертей 
(55% мужских и 81% женских). Если в ближайшее время удастся добиться 
серьезных улучшений в смертности, это будет означать прежде всего ее 
снижение у мужчин средних возрастов, вследствие чего возрастное рас-
пределение смертей у мужчин будет приближаться к женскому, т.е. по-
высится вклад в смертность старших возрастов. Само же число мужчин 
и женщин старших возрастов, которое, вопреки неизбежному процессу 
старения, некоторое время сокращалось (эффект вхождения в пожилые 

Рис. 7.2. Ежегодный относительный прирост числа рождений в России, 
на Украине, в Белоруссии и Молдавии в 2001—2009 гг.

Источники: статистические службы соответствующих стран.
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возраста малочисленных поколений, родившихся во время Второй ми-
ровой войны), что приводило и к сокращению числа смертей, теперь сно-
ва будет неуклонно расти (рис. 7.4), соответственно будет расти и абсо-
лютное число смертей. 

Таким образом, одновременное снижение числа рождений и повы-
шение числа смертей, а значит и увеличение естественной убыли населе-
ния — наиболее вероятный, почти бесспорный сценарий, что находит от-
ражение во всех имеющихся прогнозах, в том числе и в прогнозе Росстата 
(рис. 7.5).

Варианты прогноза различаются и могут различаться только масшта-
бами и скоростью нарастания естественной убыли, что зависит от многих 
непредсказуемых факторов (экономическое развитие, политическая си-
туация и т.п.), и не в последнюю очередь — от успешности проводимой 
в стране демографической политики. 

Конечно, было бы лучше, если бы реализовался высокий вариант 
прогноза, при котором естественная убыль населения России за 20 бли-

Рис. 7.3. Прирост годового числа рождений в России, 2000—2010 гг.
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жайших лет составит около 5 млн человек, а не низкий, согласно которо-
му эта убыль приблизится к 20 млн. Но высокий вариант предполагает, 
что уже в ближайшие годы текущий уровень рождаемости в России бу-
дет таким, о каком давно мечтают многие богатые и благополучные ев-
ропейские страны, а затем и вообще Россия по этому показателю войдет 
в число демографически наиболее успешных развитых стран. Пред по-
ла гается и значительное снижение смертности, но здесь задача догнать 
передовые по продолжительности жизни страны (т.е. достичь к 2030 г. их 
нынешней ожидаемой продолжительности жизни) даже не ставится, хотя 
уровень смертности, несомненно, есть часть того общего климата, кото-
рый в условиях современных развитых стран влияет и на уровень рож-
даемости.

Все это делает реализацию высокого варианта демографического раз-
вития хотя и желательной, но не слишком вероятной и заставляет рас-

Рис. 7.4. Число мужчин и женщин в возрасте 60 лет и старше 
(левая ось, после 2009 г. — прогноз Росстата) 
и число смертей в этих возрастах (правая ось)

Источник: Предположительная численность населения Российской Федерации до 
2030 года. М., 2010.
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смат ривать как достаточно правдоподобные другие, не столь оптимисти-
ческие варианты. Обычно наиболее вероятными считают средние про-
гнозные сценарии, избегающие крайностей как чрезмерного оптимизма, 
так и чрез мерного пессимизма. Согласно среднему варианту прогноза 
Росстата естественная убыль населения России до 2030 г. составит при-
мерно 10 млн человек, в том числе до 2020 г. — почти 3,6 млн. Даже эти 
показатели нельзя считать слишком плохими, если учесть, что за 1992—
2009 гг. естественная убыль населения России достигла 13 млн человек. Но 
все же они заставляют задумываться над вопросом, можно ли ка ким-ли бо 
образом хотя бы компенсировать неизбежную естественную убыль. 

Единственное средство такой компенсации — иммиграция, что и 
продемонстрировали российские демографические итоги 2009 г. Однако, 

Рис. 7.5. Годовой естественный прирост населения России 
по трем вариантам прогноза Росстата, 2010—2030 гг.

Источник: Предположительная численность населения Российской Федерации до 
2030 года. М., 2010.

0

–200

–400

–600

–800

–1000

–1200

–1400

Тыс. человек

Высокий вариант                       Средний вариант                         Низкий вариант

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30



329Заключение

по мере того как естественная убыль населения будет нарастать, ее полная 
компенсация будет требовать все большей иммиграции. Прием и интег-
рация большого количества мигрантов — далеко не простая вещь, осо-
бенно в России, где нет большого исторического опыта привлечения ми-
грантов из-за рубежа, а в общественном мнении сильны антимигрантские 
настроения. 

Поэтому динамика населения России в обозримом будущем в очень 
большой мере зависит от того, какой будет миграционная политика стра-
ны, как будут сформулированы ее цели и насколько эффективными ока-
жутся методы проведения такой политики. 


