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 Динамика воспроизводства 
населения в начале XXI в.

Демографический фактор, рассматриваемый как в коли-
чественном, так и в качественном измерении, является 
основой инновационного роста. В современной России 

экономический и социальный компоненты развития не про-
сто противостоят друг другу, но социальный компонент тор-
мозит и блокирует экономические преобразования. Прежде 
всего эти процессы сказываются на демографическом состоя-
нии страны. Сама же динамика воспроизводства населения 
зависит от множества факторов, то есть тех условий среды, 
которые непосредственно оказывают воздействие на нее. 
К началу текущего столетия наиболее существенным стало 
влияние адаптации населения к процессам трансформации 
социально-экономического устройства российского общества, 
к замене социалистического уклада рыночной экономикой1.

1. Динамика воспроизводства населения в начале XXI в.

В начале первого десятилетия текущего века в абсолютном 
большинстве российских регионов наблюдалась естественная 
убыль населения. При этом наибольшие потери пришлись на 
последний, 1999 г., XX в., когда уменьшение численности со-
ставило больше 0,9 млн человек. После 2005 г. наблюдается по-
ступательное улучшение демографических показателей. Если 
сравнивать рождаемость 2006 г. и последующих шести лет, то 
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есть до 2012 г., то видно, что за этот пери-
од родилось на 1380 тыс. детей больше, 
чем при сохранении показателей 2006 г. 
Пик рождений в период с 2007 по 2012 г. 
имел место в 2010 г., когда в этот мир 
пришло на 310 тыс. младенцев больше, 
чем до начала действия новых законода-
тельных мер. В 2012 г. число новорож-
денных превысило показатели 2005 г. 
на 287 тыс2. По рождаемости на 1000 че-
ловек населения в 2012 г. РФ вплотную 
приблизилась к уровню 1990 г. По мне-
нию ученых,3 показатели рождаемости 
выглядят «прилично». Например, в Япо-
нии суммарный коэффициент рождае-
мости составляет 1,3, в Германии и Ита-
лии — 1,4, в Испании — 1,5, а наши по-
казатели — 1,62. Из этих стран смерт-
ность превышает рождаемость только 
в Японии. В других странах при низких 
показателях рождаемости наблюдает-
ся небольшой прирост населения из-за 
иной картины в области смертности 
населения.

Смертность, как составляющая про-
цесса воспроизводства населения, оста-
валась до 2005 г. очень высокой. С 2007 г. 
началось ее заметное сокращение (с 14,6 
до 13,3 ‰ в 2012 г.). Однако при этом уро-
вень младенческой смертности у нас 
выше в 2 – 2,5 раза, а смертность для всех 
возрастов примерно на 48 % больше, чем 
в развитых странах. В государствах с со-
поставимой возрастной структурой на-
селения смертность на 1000 населения 
составляет 9 ‰. Если бы в России эти 
показатели были на уровне европей-
ских, то только в 2012 г. удалось бы со-
хранить примерно 600 тыс. жизней. 
Проблема усугубляется тем, что почти 
половину общего числа умерших (48 %) 
у нас составляют люди в трудоспособ-
ном возрасте.

В динамике процесса воспроизвод-
ства населения новой России можно вы-
делить три периода, каждый из которых 
имел характерные черты: первый, отме-
ченный нарастанием депопуляции, со-
впал с 1992 – 1997 гг., второй — период 
наиболее высокой убыли — пришелся 
на 1998 – 2005 гг., третий — период суще-
ственного сокращения смертности и ро-
ста рождаемости — продолжался с 2006 
по 2012 г. Еще в 2005 г. естественная 
убыль населения составляла –847 тыс. 
человек. В ноябре 2012 г. произошло из-
менение тренда: получен некоторый 
прирост населения за счет превышения 
рождаемости над смертностью, составив-
ший +4,6 тыс. человек. Однако в декабре 
2012 г. прирост населения снова имел 
отрицательное значение –2,5 тыс. Следу-
ет отметить, что впервые за последние 
двадцать лет рождаемость сравнялась со 
смертностью, но ситуация остается нео-
пределенной. Существенное отставание 
от развитых стран в области снижения 
смертности естественно сказывается на 
наших показателях ожидаемой продол-
жительности жизни. В 2009 г. разрыв со-
ставлял 15,2 года для мужчин и 8,7 года 
для женщин. Сохраняется территориаль-
ный разброс показателей продолжитель-
ности жизни, который в 2010 г. для ре-
гионов составлял более 22 лет для муж-
чин и 17 лет для женщин. В 2011 г. ОПЖ 
несколько увеличилась, однако разрыв 
в сравнении с экономически развиты-
ми странами остается значительным. 
Например, в Германии в этот период для 
мужчин ОПЖ составлял 78,0 года, а в РФ 
лишь 64,0 года; для женщин в РФ — 
75,6 года, в Германии — 83,0 года4.

Устойчивой зависимостью является 
низкий уровень жизни и ее низкая про-
должительность. Следует отметить, что 
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не во всех развитых субъектах РФ эконо-
мический рост реализовался в продол-
жительности жизни населения5.

В настоящее время главным для на-
шей страны является вопрос об устой-
чивом преодолении депопуляции6.

Модернизация демографических 
процессов определяет современный тип 
и режим естественного воспроизводства 
населения. В отношении рождаемости 
во втором десятилетии ХХI в. следует 
иметь в виду ряд обстоятельств7. Первое 
из них — это созданная в 1980 – 90-е гг. 
демографическая волна: число родив-
шихся в 1983 – 1987 гг. увеличилось до 
2,4 – 2,5 млн в год, а в 1996 – 2001 гг. эти 
показатели снизились до 1,2 – 1,3 млн 
в год. В связи с этим в 2020 г. числен-
ность женщин репродуктивного воз-
раста будет меньше сегодняшней почти 
на 5 млн. Второе обстоятельство — рас-
пространение модели более высокого 
возраста рождаемости, которое проис-
ходило все первое десятилетие текущего 
века. Третье — увеличение числа ново-
рожденных в 2007 – 2012 гг. отчасти было 
связано со сдвигом тайминга рождений 
и полной реализацией репродуктивных 
установок населения, а не с увеличени-
ем потребности в детях. Четвертое обсто-
ятельство — процесс демографического 
старения продолжит оказывать влияние 
на социально-демографическую струк-
туру общества, в том числе на семейную 
структуру населения.

2. Высокая смертность населения 
как социальный вызов

В проблеме смертности основного вни-
мания требует темп ее сокращения и из-
менения структуры. В России за послед-

ние десять лет смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний снизилась 
в 1,5 раза. При этом в 2012 г. у нас от бо-
лезней системы кровообращения умер-
ли 55 % от общего числа умерших, от но-
вообразований, второй по значимости 
причины смертности — 15 %. Однако 
еще 10 лет назад в ряде стран смерт-
ность от болезней кровообращения 
благодаря успехам в этом направлении 
переместилась на второе место. Что-
бы выйти на уровень развитых стран 
даже десятилетней давности, необхо-
димо снизить смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний в 3,3 раза [2]. 
Что препятствует решению этих про-
блем? Первое и самое существенное — 
переход от здравоохранения к прода-
же медицинских услуг, когда опреде-
ляющим является не сохранение здо-
ровья человека, а доход потребителя, 
позволяющий оплатить это благо. 
Снизилась доступность медицинской 
помощи. Сокращение сети больниц 
привело к уменьшению числа коек на 
душу населения к 2011 г. на 32 %. Свер-
нута сеть районных больниц в сель-
ской местности, произошел демонтаж 
амбулаторно-поликлинических учреж-
дений. Доступность медицинской по-
мощи в АПУ на селе резко сократилась 
по сравнению с городом. Драматически 
уменьшились масштабы строительства 
новых больниц. В 2010 г. число боль-
ниц сократилось вдвое; из оставшихся 
больниц и АПУ 41,8 % находились в ава-
рийном состоянии или требовали ре-
конструкции и капитального ремонта. 
Из-за удаленности лечебных учрежде-
ний 38 млн человек фактически оказа-
лись лишены своевременной медицин-
ской помощи. Произошло расслоение 
регионов по душевому расходу на здра-
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воохранение. Как отмечают исследова-
тели: «Реальность России, не имеющая 
ничего общего с социальной системой 
и экономическими возможностями ев-
ропейских стран, неизбежно сделает 
рынок медицинских услуг механизмом 
апартеида»8. Высокий уровень смертно-
сти снижает возможности экономиче-
ского развития нашей страны.

3. Здоровье — ядро качественных 
характеристик населения

В настоящее время все большее зна-
чение приобретают качественные ха-
рактеристики населения: здоровье, 
обра зовательно-квалификационный 
потенциал, уровень социальной спло-
ченности. Состояние индивидуально-
го здоровья в России, впрочем, так же, 
как и популяционного, характеризуется 
нисходящей динамикой с ежегодным 
падением в пределах от 0,05 балла при 
общем резерве сегодня чуть выше трех. 
Интенсивность снижения потенциа-
ла здоровья детей существенно выше 
средних тенденций: здоровье детей 
хуже здоровья родителей, а состояние 
внуков, то есть детей наших детей, во-
обще плачевное. Член-корреспондент 
РАН Н. М. Римашевская9 сделала обосно-
ванный вывод о том, что сегодня пробле-
мы заболеваемости перемещаются из групп 
престарелых в группы детей и молодежи, 
которые, вступая в фертильный воз-
раст, воспроизводят больных. Больные 
рожают больных так же, как бедные — 
бедных. Общество все глубже втягивает-
ся в некую «социальную воронку» нездо-
ровья. Среди причин подобных трендов 
решающее значение имеет биологиче-
ский фон развития и прежде всего — 

здоровье родителей. Особенно велико 
влияние отклонений в состоянии жен-
щин во время беременности, что силь-
нейшим образом воздействует на здоро-
вье детей, прежде всего в период ран-
него детства. Наличие анемии, которой 
страдают от 30 до 40 % будущих матерей, 
приводит к рождению болезненных де-
тей с ослабленным иммунитетом10.

Анализ существующей ситуации по-
зволяет сделать следующие выводы:

необходимо различать количество • 
рождений и качество новорожденных;

динамика смертности и динамика • 
здоровья, имея высокую корреляцию, 
отличаются своим трендом; при воз-
растании числа родившихся возмож-
но частичное ухудшение здоровья, что 
в конечном счете приведет к росту ин-
валидности;

каждое следующее поколение ока-• 
зывается менее здоровым, чем преды-
дущее;

генетическая уязвимость новых • 
поколений, здоровье которых не улуч-
шается в течение жизненного цикла;

снижение трудовой мотивации • 
из-за сверхзанятости, вызванной низ-
кой оплатой труда11.

4. Основные факторы, определяющие 
состояние здоровья нации

Три комплекса социально-экономических 
факторов, определяющих здоровье, по-
казывают, что в их основе лежит мате-
риальная обеспеченность населения, мас-
штабы бедности и социальной поляри-
зации: генетическая уязвимость новых 
поколений, здоровье которых не улуч-
шается в течение жизненного цикла; 
снижение трудовой мотивации из-за 
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сверхзанятости, вызванной низкой 
оплатой труда; доминирование эконо-
мических целей развития (увеличение 
темпов роста национального богатства) 
над гуманитарными ценностями (цен-
ность индивидуального человека), что 
заставляет конвертировать здоровье 
в доход; 10 % работающих получают за-
работок ниже ПМ (прожиточного ми-
нимума), более 40 % работников не мо-
жет обеспечить своим заработком себя 
и своего ребенка на уровне не ниже ПМ; 
вопреки утверждениям официальной 
статистики, доля семей за границей бед-
ности более 30 %; социальная поляриза-
ция продолжает возрастать и составля-
ет сегодня 1:17; минимальная оплата 
труда в России в 5 – 7 раз ниже, чем в Ев-
ропе, и в 10 раз ниже, чем в США.

По демографическому прогнозу Рос-
стата (средний вариант), общий коэффи-
циент рождаемости к 2025 г. снизится до 
9,1 ‰12. Существуют и иные прогнозы, 
в том числе оптимистические. Однако 
их реализация зависит от успеха в со-
вмещении двух разнонаправленных за-
дач: перехода к экономике, основанной 
на знаниях, и фактического преоблада-
ния модели двухдетной-трехдетной се-
мьи в России. Последнее требует изме-
нений социальной роли женщины, пре-
жде всего, в репродуктивном процессе, 
которое отчасти происходит под влия-
нием властных структур. Для примера 
можно привести установление материн-
ского (семейного) капитала (МСК).

Анализ эффективности использова-
ния МСК позволяет сделать два вывода.

Сдвиги относительно увеличения • 
рождаемости есть, но они малы: про-
изошло увеличение вторых рождений 
и уменьшение доли женщин, не родив-
ших ни одного ребенка.

Существует значительно больше • 
факторов, которые не учитываются 
МСК, в том числе это касается трудовой 
занятости женщин, особенно в репро-
дуктивном возрасте.

5. Причины, определяющие 
необходимость смены 
социальной парадигмы

Смена парадигмы социальной поли-
тики, включающей демографическую 
и семейную (пронаталистскую), в на-
шей стране обусловлена следующими 
основными причинами:

во-первых, снижением жизнеспо-• 
собности нации, характеризуемой низ-
кими показателями ожидаемой продол-
жительности жизни (ОПЖ), ухудшением 
здоровья, в том числе беременных жен-
щин, детей и молодежи, высоким уров-
нем смертности;

во-вторых, уменьшением численно-• 
сти детей и молодежи, что обусловлива-
ет трудности инновационной модерни-
зации экономики и реализации нового 
уклада хозяйственной жизни, основан-
ного на быстрой смене технологий;

в-третьих, необходимостью всесто-• 
ронней поддержки семьи как узлового 
социального института, снижающего 
фрустрацию и социальную нестабиль-
ность, выступающего основой станов-
ления «частного» человека.

Поскольку матримониальные, ре-
продуктивные процессы и процессы 
самосохранения, как правило, форми-
руются в семье, при решении проблем 
воспроизводства населения принципи-
альная роль принадлежит семейным 
структурам. Их динамика в России ха-
рактеризуется:
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ростом доли неполных семей из-за • 
возросшего числа разводов, внебрачной 
рождаемости и овдовения;

сокращением доли многодетных • 
семей, переходом к семьям, состоящим 
из двух и трех человек;

уменьшением среднего числа де-• 
тей в семье;

возрастанием удельного веса слож-• 
ных семей, супругов или матерей с деть-
ми, проживающих совместно с родите-
лями и / или другими родственниками 
из-за жилищных проблем13.

Для проведения грамотной со циаль-
но-демографической политики, направ-
ленной на решение описанных про-
блем, необходимо глубокое и систем-
ное понимание семейной структуры 
населения. В период с 1939 по 2010 г. на-
блюдается долговременная тенденция 
сокращения среднего размера семьи; 
в 2010 г. она была зафиксирована на от-
метке 3,1 человека, в большей степени 
это коснулось сельского населения, чис-
ленность которого за указанный период 
уменьшилась на 23 %.

Демографическая структура населе-
ния является определяющим компо-
нентом социально-экономического раз-
вития. При ее анализе на макроуровне 
выделяются наиболее общие тенденции 
и закономерности перспектив демогра-
фической динамики, на микроуров-
не — уровне семьи (домохозяйства) рас-
крывается потенциал, выявляются воз-
можности адаптации за счет многооб-
разных внутренних и внешних связей.

В этих обстоятельствах три направ-
ления радикального маневра в области 
социальной политики являются ре-
шающими. Первое — это продолжение 
(наращивание) мер в области активных 
демографических действий, в том числе ре-

формирование объема, структуры и по-
рядка выплат материнского (семейного) 
капитала. Второе — разработка комплек-
са программ, направленных на создание 
условий для укрепления здоровья, охва-
тывающих все возрастные группы. Тре-
тье — кратное увеличение оплаты труда, 
учитывая, что рост доходов позволит 
гражданам активно участвовать в фи-
нансировании социальных мероприя-
тий14, что является распространенной 
практикой в развитых странах.

Перемены, охватывающие все типы 
демографического поведения, в резуль-
тате ведут к смене типа воспроизводства 
населения. Сущность демографического 
перехода состоит в воссоздании новой 
парадигмы смены поколений людей — 
стабилизации рождаемости и сниже-
ния смертности, что ведет к увеличе-
нию продолжительности жизни новых 
поколений.

Исследователи отмечают, что к концу 
ХХ в. демографическая модернизация 
в России оставалась незавершенной15. 
При этом существенно, что в начале 
1990-х гг. в стране начался обратный 
эпидемиологический переход. Его вы-
звали деградация структуры экономики 
под влиянием либеральных представле-
ний («рынок решает все»), ухудшение 
социальной структуры — резкое рас-
слоение населения и рост числа бедных, 
качественное ухудшение социальных 
институтов, в том числе в сфере здраво-
охранения. Появились иные отличные 
от советского периода механизмы роста 
смертности и деградации ее качествен-
ной структуры. Основным источником 
потерь «стало нарастание маргинальных 
слоев населения и увеличение преиму-
щественно в них рисков смертности от 
экзогенных и внешних причин»16.
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Есть разные оценки эффективности 
демографической модернизации. Тем 
не менее важнейшим условием являет-
ся создание среды, благоприятной для 
развития человека. Смена цивилизаци-
онных парадигм предполагает, как ми-
нимум, один фундаментальный фактор: 
новое качество модернизационного раз-
вития обусловлено приоритетным раз-
витием образования, культуры, науки, 
здравоохранения. Это институты, про-
изводящие особый ресурс — человече-
ский потенциал.
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