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I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ИЗУЧЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

1.1. Понятия «демографическая безопасность» и «демографическая 
стабильность» в научном и практическом дискурсе

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утверж-
денной Президентом РФ в 2021 г. (далее – Стратегия), национальная безопасность Рос-
сийской Федерации представляет собой «…состояние защищенности национальных 
интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспе-
чиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и 
уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Россий-
ской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-эконо-
мическое развитие страны»1. Национальная безопасность является сложной, комплекс-
ной категорией, имеющей многоаспектный, многогранный характер, предполагающей 
аналитику достаточно широкого спектра взаимосвязанных и взаимозависимых компо-
нентов.

В этой связи представляется целесообразным дать обзорный сравнительный ана-
лиз точек зрения российских ученых на категорию «демографическая безопасность»2. 
Л. Л. Рыбаковский считает, что «демографическая безопасность может быть представ-
лена как такое состояние демографических процессов, которое достаточно для воспро-
изводства населения без существенного воздействия внешнего фактора и обеспечения 
людскими ресурсами геополитических интересов государства»3. Из данного определения 
явно прослеживается значимость естественной демографической компоненты в обеспе-
чении демографической безопасности страны. Отсутствие стабильного естественного 
воспроизводства населения и нисходящая динамика численности населения приводит к 
неминуемому снижению физической плотности населения страны и тем самым прово-
цирует на заполнение неосвоенных, опустошенных территорий России мигрантами из 
других стран и конфликтных зон, приводя к существенной трансформации этнической 
структуры ряда регионов страны.

С.  В.  Соболева, раскрывая понятие «демографическая безопасность», обращает 
внимание на «состояние защищенности жизни, непрерывного естественного воспро-
изводства населения и формирования демографических структур (половозрастной, се-
мейной, этнической) от демографических угроз, поддерживаемое с помощью институ-
циональной среды»4. Таким образом, базовым теоретическим понятием представленных 
определений является «воспроизводство населения». Систематизирующими категория-
ми нормативных документов – «сбережение народа России» и «развитие человеческо-
го потенциала». Примем за основу выделенные критерии демографического развития в 
1 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // 
Гарант : [сайт]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401325792/ (дата обращения: 06.12.2021).
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта №  20-18-00256 
«Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности России». Материалы опубликованы 
в монографии: Демографическое развитие России в контексте национальной безопасности: монография / Отв. ред. 
Т. К. Ростовская. М. : Проспект, 2022. 264 с. ISBN 9785392369157.
3 Рыбаковский Л. Л. Демографическая безопасность: популяционные и геополитические аспекты. М. : Экон-Информ, 
2003. 55 с. ISBN 5-9506-0047-9.
4 Соболева С. В. Демографическая безопасность России: региональные измерители, оценка результатов / С. В. Соболева, 
Н. Е. Смирнова, О. В. Чудаева // Мир новой экономики. 2016. № 4. С. 142–153.
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контексте национальной безопасности: воспроизводство населения, развитие человече-
ского потенциала и сбережение народа России. Задача государственных органов власти 
– создавать условия для благоприятного климата воспроизводства населения, развития 
человеческого капитала, сбережения народа. При этом только активная позиция акторов 
позволит полностью воспользоваться предлагаемыми правительством программами, 
направленными на сохранение демографической безопасности как части национальной 
безопасности.

По мнению М. В. Карманова, «демографическая безопасность» представляет собой 
своеобразную платформу для всех без исключения других аспектов национальной безо-
пасности (экономической, военной и оборонно-промышленной, государственной и об-
щественной, международной), определяя, что без сохранения человеческой популяции 
на определенной территории разговоры о любых других разновидностях безопасности 
вообще теряют здравый смысл. Таким образом, демографическая безопасность объе-
диняет все остальные аспекты национальной безопасности, которые всегда рассматри-
ваются в неразрывной взаимосвязи именно с населением. М. В. Карманов, обобщая и 
систематизируя подходы к трактовке категории «демографическая безопасность», отме-
чает, что «несмотря на внешние и весьма заметные, но, на наш взгляд, все же формаль-
ные расхождения существующих определений демографической безопасности, внутри 
них можно протянуть одну общую нить – это беспокойство за опасности, вызванные 
неблагоприятным развитием демографических процессов и их негативным воздействи-
ем на самые различные области деятельности современного общества. Ведь если демо-
графические явления и процессы не способны удовлетворить интересы государства в 
геополитической, социально-экономической и других сферах, то они объективно несут 
определенные угрозы»1.

Представленная на рисунке 1.1.1 иерархия последствий демографических угроз 
определена обобщенными рисками и не охватывает всей палитры существующих и по-
тенциальных вызовов от демографической «напряженности», на которые предстоит от-
ветить в контексте нынешней демографической ситуации, сформированной в Россий-
ской Федерации и характеризующейся сокращением численности населения в условиях 
второй волны депопуляции. 

Утрата исторически 
сложившихся 
доминирующих 
демографических, 
социально-
экономических, 
политических, 
религиозных и т.п. 
позиций

Утрата части исконной 
территории проживания

Утрата 
государственности и 
суверенитета (как 
крайняя форма 
проявления)

Рис. 1.1.1. Иерархия последствий демографических угроз
Источник: разработано авторами.

1 Демографические угрозы Российской Федерации в условиях глобализации / А. Н. Боков, М. В. Карманов, П. А. Смелов 
[и др.]. М. : Русайнс, 2015. 154 с. ISBN 978-5-4365-0646-3.
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Предупреждая дальнейшее уменьшение численности населения, не согласующееся 
с социально-экономическим развитием нашего государства, растущие потери в воспро-
изводстве населения из-за смертности, ускорение демографического старения общества 
(вне зависимости от интенсивности), важно задать позитивные векторы и целевые уста-
новки в демографической политике. В этой связи обеспечение демографической ста-
бильности современной России и ее регионов приобретает приоритетный характер. При 
этом до настоящего времени многие вопросы методологического характера исследова-
ния состояния демографической стабильности не достигли должной степени проработ-
ки и не в полной мере соответствуют многогранности и сложности решаемых сегодня 
задач. Более того, в отечественной теории социально-гуманитарных наук нет четкого по-
нятия демографической стабильности. Своевременность теоретико-методологического 
и практического рассмотрения вопросов демографической стабильности обоснована 
следующими факторами:

– во-первых, требованием научно-методологического и информационно-аналити-
ческого обеспечения для принятия обоснованных и грамотных управленческих реше-
ний, касающихся стратегии развития и будущего Российской Федерации. Сегодня госу-
дарство осознанно обратило внимание на ценность разработки планов на базе научных 
подходов, закрепив это в Указе Президента РФ В. В. Путина № 633 от 08.11.2021 г. «Об 
утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования 
в Российской Федерации»1;

– во-вторых, исключительным значением демографической динамики для успеш-
ного сценария будущего и для гарантий национальной безопасности. Сложная демогра-
фическая ситуация, характеризующаяся начавшейся второй волной депопуляции, по-
рождает серьезные проблемы воспроизводства трудовых ресурсов и постепенного вы-
мирания отдельных, в том числе и стратегически важных регионов страны. «Пандеми-
ческий кризис» усугубил ситуацию: вызвал избыточную смертность населения2, снизил 
социальное благополучие, ограничил мобильность. В сложившихся условиях требуется 
принятие срочных, научно-обоснованных мер.

Специфика демографического знания, демографического развития, демографиче-
ской политики, демографической безопасности и демографических угроз дает все осно-
вания для выделения самостоятельной категории «демографической стабильности»3.

При этом требуется выверенная трактовка понятия «демографическая стабиль-
ность», не смешивающееся с понятием «социальная стабильность». Отметим, что в прак-
тике государственного управления в области демографического развития встречаются 
недоработки, а порой и подменены или фальсификации метрик результативности прово-
димой демографической политики. Л. Л. Рыбаковский отмечает, что базовая Концепция 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.4, определяющий 
основные вектора демографической политики, несовершенна. Несмотря на то, что в пер-
вом абзаце раздела «Общих положений» говорится исключительно о демографических 
аспектах, что содержательно верно, затем в документ включаются аспекты, относящиеся 
к социальной политике: «В разделе “Цели, принципы, задачи…” пишется, что “целями 
демографической политики […] являются […] повышение качества жизни и увеличение 
продолжительности жизни […]”. Здесь же приводятся пороговые значения для 2015 и 
1 Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. №  633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере 
стратегического планирования в Российской Федерации» // Гарант : [сайт]. URL: https://base.garant.ru/403015816/ (дата 
обращения: 02.03.2022).
2 Аганбегян А. Г. О катастрофическом увеличении смертности и мерах по сбережению народа в России // Экономические 
стратегии. 2021. Т. 23, № 4 (178). С. 6–13. DOI 10.33917/es-4.178.2021.6-13.
3 Ростовская Т. К. Демографическая стабильность как приоритет демографической политики Российской Федерации / 
Т. К. Ростовская, О. А. Золотарева // Вопросы управления. 2022. № 3. С. 6–18. DOI 10.22394/2304-3369-2022-3-6-18.
4 Национальный проект «Демография»  // Минтруд России  : [сайт]. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/
demography (дата обращения: 26.02.2022).
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2025 гг. численности населения и продолжительности жизни»1. Разработанный обнов-
ленный вариант Паспорта национального проекта «Демография»2, представленный на 
сайте Минтруда России и призванный отражать результативность демографической по-
литики в области достижения национальной цели – устойчивого роста численности на-
селения, включающий 20 показателей с плановыми значениями до 2030 г., как было уже 
упомянуто выше, не содержит ни одного показателя реально отражающего динамику 
того или иного демографического процесса (рождаемости, воспроизводства, смертно-
сти, естественного прироста и т. д.)3. В Национальном проекте «Демография» смещены 
акценты государственной политики от стимулирования рождаемости в сторону оказа-
ния своевременной медицинской помощи людям старших возрастных групп, поддержки 
слабозащищенных категорий населения (включая инвалидов) и семей с детьми, в сторо-
ну решения проблем в сферах образования и занятости. Возникает множество вопросов: 
например, как можно оценить результативность мер в области демографического разви-
тия на основе таких показателей, как «доля завершивших обучение из числа работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, ищущих работу и обратившихся в 
органы службы занятости, безработных граждан, направленных на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование» или «доля соискателей – 
получателей услуг центров занятости населения, в которых реализованы проекты по мо-
дернизации, удовлетворенных полученными услугами»?

Разработка категории «демографическая стабильность» в целях ее практического 
применения в государственном управлении должна, прежде всего, быть основана на вы-
делении в ней базовых количественных и качественных параметров демографического 
развития страны, достижение которых должно минимизировать возможные демогра-
фические угрозы национальной безопасности. Директор Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН С. В. Рязанцев в своем интервью «Россия рискует потерять 
этнокультурную самобытность» говорит о негативных последствиях естественный убы-
ли населения, низком суммарном коэффициенте рождаемости (более того, он приводит 
результаты проведенных обследований, которые показывают ориентацию населения 
на малодетность), существенных замедлениях интенсивности сокращения смертности 
и миграции, которая в сложившихся условиях, может стать серьезной угрозой как де-
мографической, так и национальной безопасности страны (по сути акцентируя внима-
ние на демографической экспансии)4. Указанное еще раз подтверждает значимость есте-
ственной демографической компоненты в обеспечении стабильности демографического 
развития страны, о чем говорилось ранее при рассмотрении подхода Л. Л. Рыбаковского 
к пониманию сущности демографической безопасности.

Осознавая особенности и специфику демографии как науки и практики, можно 
представить следующее авторское видение трактовки понятия «демографической ста-
бильности». Демографическая стабильность предполагает формирование таких ка-
чественных и количественных характеристик матримониальных, репродуктивных, 
самосохранительных и миграционных параметров, которые приводят к устойчивому 
состоянию и развитию демографических процессов, обеспечивающих естественное вос-
производство населения на уровне, отвечающем национальным интересам страны.

Данное определение обосновано значимостью воспроизводства рассматриваемой 
1 Рыбаковский Л. Л. Концепция демографической политики России: опыт разработки и пути совершенствования // 
Социологические исследования. 2015. № 9 (377). С. 62–70.
2 Национальный проект «Демография»  // Минтруд России  : [сайт]. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/
demography (дата обращения: 26.02.2022).
3 Золотарева  О.  А. К вопросу мониторинга национального проекта «Демография» и оценки демографической 
безопасности Российской Федерации  // Экономические стратегии. 2021. №  2  (176). С.  45–51. DOI  10.33917/es-
2.176.2021.45-51.
4 Демограф Сергей Рязанцев: «Россия рискует потерять этнокультурную самобытность»  // Аргументы недели. 
Еженедельная газета. 16.02.2021. URL: https://argumenti.ru/interview/2021/02/710111 (дата обращения: 22.02.2022).
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популяции, что представляется вполне логичным и обоснованным подходом, так как 
демографические угрозы (депопуляция, старение населения, демографическая экспан-
сия и прочие), сказывающиеся на устойчивости социально-экономического развития 
страны, являются прямым отражением сложившегося режима замещения поколений. В 
предложенной формулировке термина «демографическая стабильность» прослеживает-
ся как непосредственная и приоритетная связь состояния и развития демографических 
процессов с сохранением целостности, независимости, суверенитета государства, так и 
безусловная цель сохранения, а при соответствующих возможностях – и повышения су-
ществующего статуса государства в самых различных сферах его деятельности. Практи-
ческая полезность разработанной категории «демографическая стабильность» должна 
позволить улучшить разработку концепций, стратегий и программ, направленных на 
демографическое развитие страны, способствуя устранению таких недостатков, как рас-
плывчатость целей, неразграниченность целей и задач, нечеткость задач или их несба-
лансированность.

Стабильность демографического развития страны и ее регионов является не толь-
ко основным условием существования государства, его территориальной целостности, 
детерминантой достижения высокого уровня экономического и социального развития, 
стержнем национальной безопасности страны, определяя состояние вооруженных сил 
и сил внутренней безопасности1, но и фактором достижения Россией статуса ведущей 
мировой державы XXI века2.

Предложение обоснованной авторской формулировки понятия «демографическая 
стабильность» представляется существенным научным вкладом в развитие как отече-
ственного социально-гуманитарного знания в целом, так и методологии в области демо-
графии. Практическая полезность разработки подхода к определению категории «демо-
графическая стабильность» обусловлена, прежде всего, его применением в управленче-
ской деятельности.

Сформулированная уникальная трактовка «демографической стабильности» пред-
ставлена в узком смысле и требует дальнейшего более расширенного подхода к выявле-
нию специфики сущности рассматриваемой категории, основанного на том, что демо-
графическая стабильность, базисом которой является сохранение человеческой популя-
ции, представляет фундамент общественного развития в целом. 

1 Sidorenko A. Demographic Transition and “Demographic Security” in Post-Soviet Countries // Population and Economics. 
2019. Vol. 3, № 3. P. 1–22. DOI 10.3897/popecon.3.e47236.
2 Ростовская  Т.  К. Профессиональный стандарт «демограф» как фактор формирования новой модели кадрового 
потенциала  / Т.  К.  Ростовская, О.  А.  Золотарева  // Социологическая наука и социальная практика. 2021. Т.  9, №  2. 
С. 82–95. DOI 10.19181/snsp.2021.9.2.8106.
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1.2. Теоретические подходы к определению демографического 
благополучия в системе национальной безопасности России1

Исторически понятие «благополучие» происходит из психологии. В западной пси-
хологии понятие «благополучие» (“well-being”) определяется в самом широком смысле 
как многофакторный конструкт, представляющий сложную взаимосвязь культурных, 
социальных, психологических, физических, экономических и духовных факторов. Затем 
понятие «благополучие» вошло в социологию, получив социальное наполнение. Соци-
альное благополучие в зарубежных исследованиях оценивается успешностью физиче-
ского, психического, социального и экономического функционирования в социуме2.

Демографическая наука пока не использует понятие «благополучие», хотя опреде-
ленные признаки его имплементации из психологии и социологии отмечаются. Напри-
мер, достаточно близок к демографии подход Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). В используемой ВОЗ дефиниции здоровья – «состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физического 
дефектов» – понятие «благополучие» включает элементы, которые обеспечивают инди-
виду способность жить полноценной для него жизнью. В состояние социального бла-
гополучия включаются несколько составляющих, в том числе субъективная оценка фи-
зического, психического, духовного, социального благополучия. Восприятие личностью 
своего положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых она 
живет, а также в соответствии со своими целями, ожиданиями, стандартами и заботами 
ВОЗ характеризует как качество ее жизни3.

В демографической науке и практике реализации демографической политики за 
последние десятилетия отмечается эволюция теоретико-методологических подходов к 
определению векторов и результативности демографического развития государств.

C конца 1940-х гг. вплоть до настоящего времени в демографии доминирует тео-
рия демографического перехода, которая увязывает результативность демографических 
процессов с социально-экономическими трансформациями в обществе, определяя па-
раметры демографического роста и демографического развития обществ и государств, 
находящихся на разных этапах социально-экономической и демографической трансфор-
мации. Появляется понятие «демографического роста», также вводится термин «замеща-
ющая миграция», считалось, что иммиграция, приток иммигрантов, прежде всего трудо-
способного возраста, могут заместить демографические потери стран с депопуляцией. 
Термин «замещающая миграция» впоследствии вызвал критику со стороны некоторых 
демографов, когда стало очевидно, что большое количество иммигрантов не может бы-
стро быть интегрировано и ассимилировано в принимающих странах с депопуляцией. В 
результате значительная популяция иммигрантов в буквальном смысле замещала мест-
ное население и формировала новое социокультурное пространство в некоторых горо-
дах и регионах Европы, вызывая недовольство и конфликты.

С 1990-х гг. становится актуальным концепция демографической безопасности 
(Concept of the Demographic Security), что отражается на секьютеризации демографиче-
ской и миграционной политики. Все чаще на государственном уровне демографические 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №  19-29-07352. В 
данном разделе монографии использованы переработанные авторами материалы ранее опубликованной научной 
статьи: Рязанцев С. В. Демографическое благополучие: теоретические подходы к определению и методика оценки  / 
С.  В.  Рязанцев, Т.  Р.  Мирязов  // ДЕМИС. Демографические исследования. 2021. Т.  1, №  4. С.  5–19. DOI  10.19181/ 
demis.2021.1.4.1.
2 Immigration, Public Policy, and Health: Newcomer Experiences in Developed Nations / Ed. by D. Raphael. Canadian Scholars 
Press, 2016. 392 p. ISBN 9781551309279.
3 Клиническая психология. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. Н. Д. Твороговой. 2-е изд. М. : Практическая 
медицина, 2016. 608 c. ISBN 978-5-98811-356-0.
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процессы рассматриваются как составляющая национальной безопасности. В частно-
сти, Н.  М.  Римашевская вводит в научный оборот термин «русский крест», описывая 
им ситуацию превышения числа умерших над числом родившихся в России в 1990-е гг.1. 
По мнению В. Б. Жиромской, депопуляция – это вымирание населения вследствие его 
суженного воспроизводства2. В.  А.  Ионцев настаивает на термине «демографический 
кризис», полагая что демографическая ситуация в России характеризуется крайне нега-
тивными тенденциями, требующими реакции со стороны государства3. Л. Л. Рыбаков-
ский оперирует терминами «демографическая безопасность», описывает депопуляцию, 
используя применительно к России такие словосочетания как «обезлюживание террито-
рий» (в контекст потерь населения на Дальнем Востоке), «режим воспроизводства насе-
ления, характеризующийся африканской смертностью и европейской рождаемостью»4. 
С. В. Соболева под демографической безопасностью понимает состояние защищенности 
жизни, непрерывного естественного воспроизводства населения и формирования де-
мографических структур (половозрастной, семейной, этнической) от демографических 
угроз, поддерживаемое с помощью институциональной среды. По ее мнению, демогра-
фические угрозы — это явления, тенденции и действия, которые отрицательно влияют 
на функционирование демографической сферы и противоречат национальным и (или) 
региональным целям демографического развития, нарушают целостность, независи-
мость и суверенитет государства5.

Подчеркнем, что все перечисленные выше работы фактически лежат в русле под-
хода «демографической безопасности», подчеркивая негативный характер демографи-
ческих процессов в России. С данным направлением полемизирует А. Г. Вишневский в 
монографии «Русский или прусский?» считая, что негативные демографические процес-
сы, происходящие в России в 1990–2000-е гг. (т. е. ситуация «демографического креста»), 
являются следствием объективной демографической трансформации, характерной для 
всех экономически развитых стран мира6. В русле данного направления высказывается 
С. В. Захаров относительно трансформации рождаемости, подчеркивая, что ее снижение 
является объективным процессом, характерным для большинства экономически разви-
тых стран мира7. По сути, авторы данных работ считают, что вложения в демографи-
ческую политику не имеют особого смысла, поскольку не могут кардинально изменить 
объективный характер демографических процессов.

В 2020-е гг. ООН вводится новое понятие «демографическая устойчивость» 
(Demographic Resilience). Фонд ООН по народонаселению объявил десятилетием демо-
графической устойчивости 2022–2032 гг. В рамках данной инициативы выделены ключе-
вые направления, актуальные на среднесрочную перспективу: демографическое старе-
ние населения; оживление сельских районов; поддержка рождаемости; достижение ген-
дерного равенства и проведение семейной политики; поддержка устремлений молодых 
людей; финансирование социальной политики.

В контексте идеи демографической устойчивости было реализовано несколько 
крупных проектов, в том числе в регионе Центральной и Восточной Европы и Централь-

1 Римашевская Н. М. «Русский крест» // Природа. 1999. № 6. С. 3–10.
2 Жиромская В. Б. Основные тенденции демографического развития России в ХХ веке. М. : Кучково поле, 2012. 320 с. 
ISBN 978-5-9950-0294-9.
3 Демографические аспекты развития человеческого капитала в России и ее регионах / В. А. Ионцев, А. Г. Магомедова // 
Экономика региона. 2015. № 3 (43). С. 89–102. DOI 10.17059/2015-3-8.
4 Рыбаковский Л. Л. Демографическая безопасность: популяционные и геополитические аспекты. М. : Экон-Информ, 
2003. 55 с. ISBN 5-9506-0047-9.
5 Демографическая безопасность России: региональные измерители, оценка результатов  / С.  В.  Соболева, 
Н. Е. Смирнова, О. В. Чудаева // Мир новой экономики. 2016. № 4. С. 142–153.
6 Вишневский А. Г. Русский или прусский? Размышления переходного периода. М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. 
384 с. ISBN 5-7598-03050.
7 Захаров  С.  В. Перспективы рождаемости в России: второй демографический переход  // Отечественные записки. 
2005. № 3 (24). С. 124–140.
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ной Азии. В частности, 1–2 декабря 2021 г. крупная международная конференция мини-
стров по демографическому развитию “Shaping Europe’s Demographic Future: Pathways for 
Societies to Thrive in a World of Rapid Demographic Change” в Софии (Болгария). Обозна-
ченные социально-демографические проблемы имеют особую актуальность во многих 
странах Центральной и Восточной Европы (в Беларуси, Болгарии, Венгрии, Молдове, 
России, Сербии, Украине), которые в последние десятилетия столкнулись с проблемой 
депопуляции и миграционного оттока населения. Сокращение численности и миграци-
онные потери населения лишают государства региона демографической устойчивости и 
становятся тормозом социально-экономического развития. В данном контексте стано-
вятся актуальными нейтрализация рисков демографической устойчивости и обеспече-
ние условий для перехода к концепции демографического благополучия в странах реги-
она Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

В июле 2022 г. после оживленных дискуссий ЮНФПА опубликовал региональ-
ную программу демографической устойчивости для Европы и Центральной Азии 
(Demographic Resilience Programme for Europe & Central Asia), которая направлена на 
поддержку и укрепление потенциала стран региона в разработке политики и программ 
в области народонаселения и социальной защиты, нацеленных на реагирование на де-
мографические изменения, развитие человеческого капитала и построение благополуч-
ного будущего. Демографическая устойчивость как концепция подчеркивает важность 
динамики населения для социально-экономического развития и благополучия отдельно 
взятых людей, а также для политической стабильности и безопасности. Демографиче-
ская устойчивость – это цель, которая включает в себя способность предсказывать де-
мографические сдвиги, понимать их последствия и разрабатывать политические меры, 
основанные на фактических данных с учетом прав человека1.

Предложенная программа ЮНФПА призвана решить демографические проблемы 
в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, где страны столкнулись с демографи-
ческими вызовами. Правительства многих стран Восточной Европе, включая Российскую 
Федерацию, обеспокоены тем, что низкая рождаемость, миграционный отток, демогра-
фическое старение населения, а в некоторых случаях сокращение численности населе-
ния и глубокая депопуляция окажут негативное влияние на экономику и устойчивость 
систем социального обеспечения, а также на жизненно важные объекты инфраструк-
туры и систему услуг в районах с низкой или уменьшающейся плотностью населения. 
В Центральной Азии демографическая устойчивость связана с наличием относительно 
большой доли молодежи и возможностью использования демографического дивиденда2.

Демографическое благополучие следует рассматривать как минимум с двух точек 
зрения. Во-первых, с позиции человека и семьи (микроуровень), когда под демографи-
ческим благополучием следует понимать возможность реализации матримониальных, 
репродуктивных, миграционных установок, которые приводят к удовлетворенности 
жизнью и достижению желаемого физического, психического, социально-экономиче-
ского состояния личности и семьи. Во-вторых, демографическое благополучие на уровне 
страны или территории (региона, области), т. е. на макроуровне. В этом случае демогра-
фическое благополучие можно трактовать как сбалансированное соотношение количе-
ственных и качественных показателей демографического развития страны (региона) на 
протяжении минимум пяти лет.

В связи с формулированием понятия «демографическое благополучие» встает во-
прос о критериях и методике оценки данной категории. Предлагается следующий пере-

1 Программа демографической устойчивости для стран Европы и Центральной Азии / Региональный офис ЮНФПА 
для Восточной Европы и Центральной Азии. Стамбул, 2022. 8  с. URL: https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/ 
pub-pdf/104demographic_resilience_brochure_russian_r2.pdf.
2 Там же. 
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чень позиций (подходов) оценки демографического благополучия.
Во-первых, демографическое благополучие должно характеризоваться положи-

тельной или восходящей демографической динамикой численности населения страны 
или региона, которая должна носить устойчивый характер, т. е. продолжаться в течение 
нескольких лет.

Во-вторых, демографически благополучными могут считаться страны или регио-
ны, в которых отмечается положительный общий прирост населения за счет двух компо-
нент: естественного и миграционного прироста населения. Регионы, в которых отмеча-
ется миграционная или естественная убыль населения, но при этом имеет место общий 
прирост, не могут считаться демографическим благополучными. Важным является пре-
вышение абсолютных значений рождаемости над смертностью.

В-третьих, важным аспектом благополучия является уровень рождаемости около 
или выше простого воспроизводства населения: суммарный коэффициент должен быть 
близок к простому воспроизводству населения, т. е. 2,14–2,15 ребенка на одну женщину 
репродуктивного возраста.

В-четвертых, демографическое благополучие отличается структурой смертности 
с отсутствием экстремальных «выбросов» в виде сверхсмертности в различных возрас-
тах, например, трудоспособных, младших, пожилых, а также незначительной (умерен-
ной) доли предотвратимых причин в общей структуре смертности. 

В-пятых, важным моментом является качественная составляющая демографиче-
ского благополучия, например, сбалансированная половозрастная структура населения, 
характеризующаяся оптимальными долями молодежи и пенсионеров, наличием трудо-
вых ресурсов необходимых для социально-экономического развития страны или реги-
она. 

На основе описанных подходов в качестве показателей оценки демографического 
благополучия необходимо выделить следующие: 1) восходящая динамика численности 
населения; 2) положительный естественный и миграционный прирост; 3) суммарный 
коэффициент рождаемость более 2,14–2,15 детей на одну женщину; 4) структура смерт-
ности с умеренным вкладом внешних (предотвратимых) причин смерти; 5) сбалансиро-
ванная половозрастная структура населения.

Российская Федерации на протяжении длительного периода своей новейшей исто-
рии живет в режиме депопуляции. За тридцать лет естественная убыль населения со-
ставила 14,4 млн человек, однако миграция компенсировала примерно 2/3 естественной 
убыли. В результате население страны сократилось лишь на 4,8 млн человек. Присоеди-
нение Крыма в 2014 г. уменьшило эту величину до 2,5 млн человек. Худшим периодом в 
демографическом развитии России были 1996–2005 гг. До середины 2000-х гг. вследствие 
роста смертности, начавшегося после дефолта 1998 г., естественная убыль населения 
держалась на отметке 840–850 тыс. человек в год. Это было самое трудное время депо-
пуляции. Затем последовало десятилетие преодоления депопуляции и «оздоровления» 
демографической ситуации в стране. Но улучшение длилось недолго – за ним наступила 
вторая волна депопуляции. Принципиальным отличием этого этапа демографического 
развития страны является то, что величина естественной убыли определяется исклю-
чительно сокращением числа родившихся, а смертность продолжает снижаться1 (табл. 
1.2.1).

1 Рязанцев  С.  В. Демографическое развитие России в XX–XXI веках: историческое и геополитическое измерения  / 
С. В. Рязанцев, Л. Л. Рыбаковский // Вестник Российской академии наук. 2021. Т. 91, № 9. С. 810–819. DOI 10.31857/
S0869587321090085.
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Таблица 1.2.1
Показатели демографического развития России в 2016–2021 гг., тыс. человек

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Число родившихся 1 888,7 1 690,3 1 604,3 1 481,1 1 435,7 1 402,8

Число умерших 1 891,0 1 826,1 1 828,9 1 798,3 2 124,5 2 445,5
Естественная убыль -2,3 -135,8 -224,6 -317,2 -688,7 -1 042,7
Миграционный при-

рост 261,9 211,8 124,8 285,1 106,4 429,9

Общий прирост на-
селения 259,6 76,0 -99,7 -32,1 -577,6 -613,4

Численность населе-
ния на начало года 146 545 146 804 146 880 146 794 146 749 146 171

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Пандемия COVID-19 значительно увеличила смертность населения в России. По 
итогам 2020 г. число умерших возросло до 2 124,5 тыс. человек, т. е. на 18% выше, чем в 
2019 г. Общее число умерших с COVID-19, для которых коронавирус стал либо основной, 
либо косвенной причиной смерти, за 2020 г. составило 163,3 тыс. человек. В 2021 г. чис-
ленность населения страны сократилась на 613 тыс. человек, в том числе продолжилось 
сокращение численности населения в результате естественной убыли (на более чем 1 млн 
человек). Выросло количество умерших на 320 тыс., и снизилось количество рожден-
ных детей на 33 тыс. человек по сравнению с 2020 г. По данным Росстата, смертность от 
COVID-19 как основной и предположительно основной причины смерти, а также как 
сопутствующей причины смерти в 2021 г. составила 517,8 тыс. человек (данные получены 
на основе медицинских свидетельств из системы ЗАГС), что в 3,2 раза превысило пока-
затель предыдущего года1.

В условиях негативных демографических тенденций давать оценку категории «де-
мографическое благополучие» применительно к субъектам Российской Федерации до-
статочно сложно, однако возможно на основе анализа данных демографической стати-
стики по обозначенным выше параметрам.

По первому критерию – положительная (восходящая) и устойчивая демографиче-
ская динамика – если в 2019–2020 гг. к демографически благополучным регионам можно 
было отнести 19 регионов (22%), то в 2020–2021 гг. – только 18 субъектов Российской 
Федерации (21% от общего числа регионов страны). Наиболее благополучными (хотя и 
относительно) в демографическом отношении можно считать г. Севастополь (рост на-
селения в 2021 г. по сравнению с 2020 г. составил 7,6%), Республику Ингушетию (1,7%), 
Чеченскую Республику (1,3%), Республику Саха (Якутия) (1,0%), Ленинградскую область 
(0,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (0,8%), Республику Тыва (0,8%), Калинин-
градскую область (0,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (0,7%) и Республику Даге-
стан (0,7%). В остальных 66 субъектах Российской Федерации отмечалось сокращение 
населения, т. е. регионы были демографически неблагополучными.

По второму критерию – положительный общий прирост населения за счет есте-
ственного и миграционного прироста – демографически благополучными в 2020 г. могли 
считаться только 6 регионов страны (или 7% от их общего количества). К их числу отно-
сились Республика Саха (Якутия) (+12,7 тыс. человек), Тюменская область (+5,1 тыс. че-
ловек), Ханты-Мансийский автономный округ (+13,7 тыс. человек), Ненецкий автоном-
ный округ (+293 человека), Республика Ингушетия (+8,9 тыс. человек), Республика Алтай 
(+869 человек). В 2021 г. их численность и состав практически не изменились: только в 

1 Смертность среди больных COVID-19 в России за год превысила 500 тыс.  // РБК. Газета.: [сайт]. 28.01.2022. URL: 
https://www.rbc.ru/society/28/01/2022/61f419dd9a79479898e05026 (дата обращения: 25.06.2022).
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6 регионах страны (или 7% от их общего количества) отмечался общий прирост населе-
ния. К их числу относились Ханты-Мансийский автономный округ (+13,8 тыс. человек), 
Республика Саха (Якутия) (+10 тыс. человек), Республика Ингушетия (+8,5 тыс. человек), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (+3,8 тыс. человек), Кабардино-Балкарская Респу-
блика (+1,1 тыс. человек), Ненецкий автономный округ (+215 человек).

Демографически неблагополучными по второму критерию в 2020 г. были 79 субъ-
ектов Российской Федерации (93% от их общего количества). Наиболее проблемными 
оказались Чукотский автономный округ (-988 человек), Смоленская область (-13,27 тыс. 
человек), Республика Мордовия (10,64 тыс. человек), Тамбовская область (-10,99 тыс. че-
ловек), Владимирская область (-15,22 тыс. человек). Все эти регионы потеряли в 2020 г. 
более 1% населения при отрицательных значениях естественного и миграционного при-
ростов. В 2021 г. демографически неблагополучными оказались уже 79 субъектов Рос-
сийской Федерации (93% от их общего количества). Наиболее проблемными оказались 
Еврейская автономная область (-2,2%), Смоленская область (-12,5%), Орловская область 
(-9,7%), Курганская область (-10,8%). Все эти регионы потеряли в 2021 г. более 1,3% на-
селения при отрицательных значениях естественного и миграционного приростов. 25 
регионов страны за год потеряли более 1% населения.

Следует отметить, что в 2020 г. в естественном движении населения позитивная 
динамика отмечалась в тринадцати регионах. К их числу относятся Чеченская Республи-
ка, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ненецкий ав-
тономный округ, Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Бурятия, Чукотский автоном-
ный округ, Карачаево-Черкессия и Тюменская область. Максимальные значения коэффи-
циента естественного прироста на 1000 жителей наблюдались в Чечне (13,7), Ингушетии 
(12,5) и Тыве (более 10,8). Положительные значения естественного прироста в большин-
стве случаев связаны с высоким уровнем рождаемости, сохраняющемся в национальных 
республиках Российской Федерации.

В 2021 г. позитивная динамика в естественном движении населения отмечалась 
только в девяти регионах. К их числу относятся Чеченская Республика, Ингушетия, Тыва, 
Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Республика Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный 
округ. Максимальные значения коэффициента естественного прироста на 1000 жителей 
наблюдались в Чечне (14,2), Ингушетии (12,1) и Тыве (10,9). Положительные значения 
естественного прироста по-прежнему были обусловлены в большинстве случаев высо-
ким уровнем рождаемости в этнических регионах.

Миграционный прирост населения в 2020 г. отмечался в 31 субъекте Российской 
Федерации (36% регионов). Наиболее привлекательными в миграционном отношении 
были субъекты с развитой экономикой, высоким уровнем заработной платы и емким 
рынком труда, которые стягивали на себя население из прочих регионов России и стран 
СНГ – г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край и другие. 
Регионы Южного федерального округа привлекают население мягким климатом в соче-
тании с возможностью ведения бизнеса и трудоустройства. Особенно популярным для 
мигрантов в 2019–2020 гг. стали агломерации Краснодара и Сочи. Максимальные зна-
чения миграционного прироста на 10 тыс. жителей отмечались в г. Севастополе (1 313), 
Ленинградской области (168), Калининградской области (101), Калужской области (67), 
Московской области (65,7), Якутии (61) и Краснодарском крае (55).

В 2021 г. миграционная ситуация значительно улучшилась: положительный мигра-
ционный прирост отмечался в 54 регионах страны (63% регионов). По-прежнему, наи-
более привлекательными оставались столичные агломерации: г. Москва, Московская об-
ласть, г. Санкт-Петербург, а также Краснодарский край. Максимальные значения мигра-
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ционного прироста в относительном измерении (на 10 тыс. жителей) отмечались в тех 
же регионах – картина за год существенно не изменилась. Среди них были г. Севастополь 
(298), Калужская область (225) Ленинградская область (200), Адыгея (169), Калининград-
ская область (157), Московская область (146), Чукотский автономный округ (111), Яку-
тия (86) и на Камчатская область (78).

По третьему критерию – суммарному коэффициенту рождаемости близкому к 
простому воспроизводству населения (2,14–2,15 ребенка на одну женщину репродуктив-
ного возраста) – к демографически благополучным в 2020 г. можно было отнести толь-
ко Республику Тыву (2,97), Чеченскую Республику (2,57) и Ненецкий автономный округ 
(2,25). Самый низкий уровень суммарного коэффициента рождаемости характерен для 
регионов европейской России с преобладанием русского населения и высокой долей чис-
ленности городского населения. К их числу относятся Орловская область (1,27), Пензен-
ская область (1,23), Саратовская область (1,23), Смоленская область (1,15), Тамбовская 
область (1,28), Тульская область (1,25).

В 2021 г. к демографически благополучным можно было отнести только Республику 
Тыву (2,94) и Чеченскую Республику (2,5). Самый низкий уровень суммарного коэффи-
циента рождаемости характерен для регионов европейской России с преобладанием рус-
ского населения и высокой долей численности городского населения. К их числу отно-
сятся Орловская область (1,22), Республика Мордовия (1,11), Саратовская область (1,24), 
Смоленская область (1,13), Ленинградская область (1,04), Тульская область (1,22).

Четвертый критерий – структура смертности по причинам. Исследования группы 
демографов под руководством А. Е. Ивановой показывают, что важным элементом демо-
графического благополучия является структура смертности населения. В частности, экс-
тремальные «выбросы» в виде сверхсмертности в трудоспособных и младших возрастах 
свидетельствуют о нарушении «стандартной» структуры смертности населения, влияя 
негативно на демографический потенциал регионов1.

Среднее значение показателя смертности в трудоспособном возрасте по России со-
ставляет 497 смертей на 100 тыс. человек в 2020 г. Ниже всего уровень смертности сре-
ди трудоспособного населения отмечался в республиках Северного Кавказа: Ингушетия 
(200,1), Дагестан (222,7), Карачаево-Черкесия (326,8), Республика Кабардино-Балкария 
(336,1), а также в г. Москве (331,8). Высокая смертность в трудоспособном возрасте в 
2020 г. отмечалась в Чукотском автономном округе (780,1), Амурской области (736,4), 
Республике Тыва (730,5), Иркутской области (685,8) и Еврейской автономной области 
(680,3).

Уровень младенческой смертности на 100 тыс. новорожденных в 2020 г. в Респу-
блике Чувашия (209,71), Республике Коми (232,9), Калмыкии (287,62), Мордовии (296,54) 
и Адыгее (301,86) в 2020 г. был самым низким в стране (в среднем по России младен-
ческая смерть – 444,41 на 100 тыс.). Вместе с тем экстремальные значения по данному 
показателю наблюдались в Чукотском автономном округе (1 435,64 смертей на 100 тыс. 
новорожденных). Высокий уровень младенческой смертности фиксировался также в Ко-
стромской области (752,08), Республике Алтай (745,97), Дагестане (682,53) и Ненецком 
автономном округе (674,91).

По пятому критерию – сбалансированности половозрастной структуры населе-
ния, характеризующейся оптимальными долями молодежи и пенсионеров, наличием 
трудовых ресурсов необходимых для социально-экономического развития – наиболее 
благополучная ситуация в 2020 г. наблюдалась в четырех субъектах Российской Федера-

1 Иванова  А.  Е. Старт национальных проектов в сфере демографии и здравоохранения: региональные 
особенности // Социальные аспекты здоровья населения. 2020. Т. 66. № 5. С. 4. DOI 10.21045/2071-5021-2020-66-5-4; 
Иванова  А.  Е, Оценка демографической политики по снижению смертности на региональном уровне в России  / 
А. Е. Иванова, А. Ю. Михайлов // Социальные аспекты здоровья населения. 2017. № 5 (57). С. 1.
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ции, в том их числе Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Республика 
Алтай, Республика Ингушетия. 

В сравнении со средними значениями по России в данных регионах наблюдается 
высокая доля населения младше трудоспособного возраста (табл. 1.2.2). В перспективе 
это позволит рассчитывать на меньшие потери в численности трудоспособного населе-
ния. Вместе с тем доля старшей возрастной группы значительно ниже среднего значения 
по стране.

Таблица 1.2.2
Возрастная структура населения, %

Возрастная группа Респ.  
Ингушетия

Респ.  
Алтай

Респ. Саха 
(Якутия) Ненецкий АО Российская  

Федерация
моложе  

трудоспособного 28,01 27,83 24,52 24,47 18,70

трудоспособного 59,02 53,99 58,59 57,01 56,34
старше  

трудоспособного 12,96 18,17 16,88 18,52 24,96

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата. 

Общая картина половозрастной структуры представленных выше территорий схо-
жа. Данные регионы характеризуются высокой долей сельского населения вместе с вы-
раженной национальной спецификой. Рождаемость в таких субъектах продолжает оста-
ваться на высоком уровне.

Наименьшая доля населения младше трудоспособного возраста наблюдается в ре-
гионах европейской части России. К ним относятся Тульская область (15%), Тамбовская 
область (15,1%), Республика Мордовия (15,1%), г. Москва (15,5%), Смоленская (15,6%), 
Ленинградская (15,6) и Воронежская (15,9) области. 

Наибольшая доля старшей возрастной группы также наблюдается в субъектах цен-
тральной России. Это Тамбовская (30,3%), Тульская (29,9%), Рязанская (30,3%), Пензен-
ская (29,4%), Псковская (29,2%) и Новгородская области (29,1%).

Таким образом, в контексте демографической ситуации в Российской Федерации, 
которая характеризуется сокращением численности населения в условиях второй волны 
депопуляции важно задать позитивные векторы и целевые установки демографической 
политике. Полагаем, что в этой связи целесообразно шире вводить в обиход и активно 
использовать понятие «демографическое благополучие» при мониторинге и анализе де-
мографической ситуации, а также с целью придания позитивной направленности и со-
циального оптимизма процессам управления демографическими процессами.

Содержание термина «демографическое благополучие» следует рассматривать, как 
минимум, на двух уровнях: макроуровне (страны, региона) и микроуровне (семьи, до-
мохозяйства, человека). В каждом из подходов имеется собственная специфика, что на-
кладывает отпечаток на подходы к методике и оценке показателя демографического бла-
гополучия. В рамках Российской Федерации на демографические процессы оказывают 
значительное влияние социокультурные, региональные, этнорелигиозные особенности 
населения. Данные аспекты требуют учета в методике оценки демографического благо-
получия регионов страны. Требует дальнейшего развития методика оценки демографи-
ческого благополучия для территорий в части развития показателей и статистических 
демографических данных, используемых для их характеристики.

Возникает вопрос о критериях и методике оценки категории «демографическое бла-
гополучие». Демографическое благополучие должно характеризоваться положительной 
или восходящей демографической динамикой численности населения. Демографически 
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благополучными могут считаться страны или регионы, в которых отмечается положи-
тельный общий прирост населения за счет естественного и миграционного прироста на-
селения, а уровень рождаемости около или выше простого воспроизводства населения. 
Демографическое благополучие отличается структурой смертности с отсутствием экс-
тремальных «выбросов» в виде сверхсмертности. Также важна качественная составляю-
щая демографического благополучия. В качестве показателей оценки демографического 
благополучия предлагается использовать следующие: восходящая динамика численно-
сти населения; положительный естественный и миграционный прирост; суммарный ко-
эффициент рождаемость более 2,14–2,15 детей на одну женщину; структура смертности 
с умеренным вкладом внешних (предотвратимых) причин смерти; сбалансированная 
половозрастная структура населения.

С целью решения проблем депопуляции в Российской Федерации стране требует-
ся министерство демографического развития. Также необходима мощная национальная 
программа демографического развития на среднесрочную перспективу, которая будет 
включать как минимум четыре направления мер демографической и миграционной 
политики. Во-первых, планомерную поддержку и повышение доходов семей с детьми. 
Во-вторых, стимулирование самосохранительного поведения и повышение доступности 
здравоохранения в контексте сокращения бедности и повышения доходов населения в 
стране с целью сокращения смертности, прежде всего, в трудоспособных возрастах, а 
также увеличения продолжительности жизни населения страны. В-третьих, использова-
ние миграционных ресурсов, в том числе за счет привлечения образовательных мигран-
тов, соотечественников, части трудовых мигрантов. В-четвертых, сокращение эмигра-
ции и стимулирование возвращения соотечественников в Россию, что также обеспечит 
миграционный прирост населения1.

1 Демографическое развитие России: тенденции, прогнозы, меры. Национальный демографический доклад – 2020 / 
С.  В.  Рязанцев, В.  Н.  Архангельский, О.  Д.  Воробьева [и др.]  ; отв. ред. С.  В.  Рязанцев. М.  : ООО «Объединенная 
редакция», 2020. 156 с. DOI 10.25629/НС.2020.13.01.
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1.3. Подходы к оценке демографического благополучия регионов России

Методика оценки демографического благополучия регионов России базируется на 
системе статистики, призванной осуществлять сбор, разработку, анализ и распростране-
ние данных о населении. 

В статистике традиционно любое исследование на первом этапе начинается с фор-
мирования информационной базы и разработки системы показателей. Анализ различ-
ных информационных источников, включая принятые государственные инициативы в 
области семейно-демографической политики, данные статистики Росстата и выбороч-
ных исследований, позволили авторам предложить довольно широкий пул показателей 
для мониторинга результативности семейно-демографической политики, на базе кото-
рого возможно проведение оценки демографического благополучия регионов России. 
Все показатели объединены в единую многоуровневую систему индикаторов, включаю-
щую три логично взаимосвязанные подсистемы, представленную на рисунке 1.3.11.

Подсистема показателей целей и ориентиров семейно-демографической политики
(блок основных/базовых показателей эффективности мер, направленных на рост 

рождаемости и увеличение уровня жизни семей с детьми)

Подсистема показателей демографической конъюнктуры
(блоки дополнительных показателей, характеризующих возрастно-половой состав 

населения – структурные факторы)

Подсистема показателей «Семья, брачность, материнство и детство»
(блоки дополнительных показателей, направленных на решение конкретных задач в 

области семейной политики)
▪ блок индикаторов, характеризующих брачность и разводимость населения;
▪ блок индикаторов, характеризующих репродуктивное поведение;
▪ блок индикаторов, характеризующих детствосбережение;
▪ блок индикаторов смертности, заболеваемости, здорового образа жизни и

самосохранительного поведения;
▪ блок индикаторов, характеризующих социально-экономическое положение семей

Рис. 1.3.1. Многоуровневая система показателей 
мониторинга результативности семейно-демографической политики

Источник: разработано авторами. 

Данную систему наполняют более 150 показателей, однако, она не является един-
ственной. Отметим, что существует множество научных подходов в рамках различных 
дисциплинарных исследований к систематизации параметров комплексной оценки ре-
зультативности семейно-демографической политики, при этом разнообразие предпо-
сылок и факторов препятствует однозначной идентификации и согласованности в от-
ношении количества, структуры и поименного состава индикаторов, используемых для 
полной и достоверной характеристики. 

Обратим также внимание на то, что сегодня значительно увеличивается число при-
меняемых индикаторов, характеризующих состояние и трансформацию института се-
мьи, динамику и структурные изменения демографических явлений и процессов, что, 
1 Ростовская Т. К. Методология мониторинга результативности семейно-демографической политики: региональный 
аспект / Т. К. Ростовская, О. А. Золотарева, Е. Н. Васильева // Социальные и гуманитарные знания. 2022. Т. 8, № 2. 
С. 214–229. DOI 10.18255/2412-6519-2022-2-214-229.
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в свою очередь, с одной стороны, объективно соответствует сложной, комплексной ка-
тегории объекта исследования, имеющего многоаспектный, многогранный характер и 
предполагающего аналитику достаточно широкого спектра взаимосвязанных и взаимо-
зависимых компонент, с другой – затрудняет получение оперативных оценок и интер-
претацию демографической ситуации.

В этой связи возникает потребность выделения довольно узкого круга параметров, 
которые должны давать сводную оценку демографического благополучия регионов Рос-
сии на первом этапе. В целях получения подобной оценки нами разработан интеграль-
ный индекс по целевым индикаторам демографической политики (Idp), который позво-
ляет осуществлять рейтингование регионов страны по уровню демографического благо-
получия.

Методика рейтингования субъектов России по уровню демографического благопо-
лучия гармонизирована с международной статистической практикой рейтингования на 
основе интегральных индексов и соответствует основным методологическими принци-
пами построения интегральных индексов, определенным в руководстве “Handbook on 
Constructing Composite Indicator: Methodology and User Guide”1 (в пер. – «Руководство 
по построению композитных индикаторов: методология и руководство пользователя», 
далее – Руководство).

Учитывая Руководство и существующие методики по расчету интегральных пока-
зателей и ранжированию2, были выделены общие этапы процесса построения рейтин-
гов, в частности позволяющие получать демографические рейтинги на различных уров-
нях (как стран, так и регионов):

– постановка цели и задач рейтинга;
–  формирование системы показателей исследуемых объектов (демографических 

процессов);
– отбор исходной информации (данных);
– распределение отобранных показателей по группам, соответствующим субиндек-

сам (если это необходимо);
– приведение данных в сопоставимый вид с использованием различных методов;
– расчет интегральных субиндексов / индексов на основе разнообразных матема-

тических методов;
– ранжирование объектов по полученным интегральным показателям.
Обращая внимание на вопрос формирования системы показателей, как наиболее 

значимый в контексте ранее проведенного анализа, следует исходить из требований, 
предъявляемых Руководством: необходимо фокусироваться на тех индикаторах, кото-
рые находят отражение в качестве ожидаемых результатов в рамках официальных до-
кументов, а также на тех показателях, для которых отсутствует или минимизирована 
возможность субъективно влиять на их величину. При отборе показателей обычно учи-
тывается следующее: показатель должен отражать рассматриваемый фактор; быть до-
ступным в официальной статистике, иметь количественное измерение, быть понятным 
в измерении характеристик и представлять возможность сопоставления (сравнения); 
обеспечивать многомерность измерения исследуемого объекта; предоставлять возмож-
ность построения и интерпретации интегрального показателя, характеризовать дости-
жение цели3.
1 Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide / Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) ; Joint Research Centre (JRC) of the European Commission. Paris : OECD Publishing, 2008. 158 p. 
ISBN 978-92-64-04345-9.
2 Hudrliková L. Composite Indicators as a Useful Tool for International Comparison: The Europe 2020 Example // Prague Eco-
nomic Papers. 2013. Vol. 22, No. 4. Pp. 459–473. DOI 10.18267/j.pep.462; 
Mondéjar–Jiménez J. Indicadores sintéticos: una revisión de los métodos de agregación / J. Mondéjar-Jiménez, M. Vargas-Var-
gas // Economía Sociedad Y Territorio. 2008. Vol. VIII, No. 27. DOI 10.22136/est002008197.
3 Карминский А. М. Рейтинги в экономике: методология и практика / А. М. Карминский, А. А. Пересецкий, А. Е. Петров ; 
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В практике существуют различные подходы к построению интегральных индек-
сов1, тем не менее во многом они соответствуют общей схеме, представленной в Руко-
водстве, которое специально разработано для директивных органов, научных работ-
ников, средств массовой информации и других заинтересованных сторон и призвано 
способствовать лучшему пониманию сложности составных / интегральных показателей 
и совершенствованию методов, используемых в настоящее время для их разработки. Ос-
новные этапы построения интегральных индексов на базе объединения отдельных па-
раметров в одномерный, составной показатель в Руководстве представлены в виде алго-
ритма, включающего пять универсальных итераций (рис. 1.3.2).

Определение теоретических / концептуальных основ
(определяется объект статистического исследования, дается характеристика процессу, 

явлению, который(ое) предполагается измерить разрабатываемым интегральным 
индикатором)

Выбор данных
(производится аналитическое обоснование выбора исходных показателей, при этом 

рекомендуется, чтобы большинство индикаторов являлись показателями официальной 
статистики)

Подготовка данных
(включая восстановление пропусков в данных)

Нормирование данных
(выполняется для сопоставимости переменных и требуется перед любым агрегированием 

данных, если показатели в наборе данных имеют разные единицы измерения)

Взвешивание и агрегирование
(выполняется в соответствии с основополагающими теоретическими основами, при этом 

при взвешивании веса могут присваивается ряду компонентов / показателей с целью 
отражения их экономической значимости, надежности, причинности)

Рис. 1.3.2. Основные этапы построения интегральных индексов 
Источник: составлено авторами на основе рекомендаций Handbook on 

Constructing Composite Indicator.

В Руководстве серьезное внимание уделено достижению сопоставимости данных, 
что связано с наличием разных единиц измерений у социально-экономических показа-
телей (демографические индикаторы не являются в этом контексте исключением). Сле-
довательно, необходимо привести показатели к сопоставимому виду, прежде чем они 
будут объединены в составной  /  композитный индикатор или применить какую-либо 
другую процедуру для решения этой проблемы. Наиболее часто при приведении всех 
показателей к единой шкале, процедуры нормирования данных, применяют формулу:

под ред. А. М. Карминского. М. : Финансы и статистика, 2005. 235 с. ISBN 5-279-02761-8.
1 The Global AI Index. Methodology  // Tortoise Media  : [site] URL: https://www.tortoisemedia.com/wp-content/uploads/
sites/3/2020/12/Global-AI-Index-Methodology-201203.pdf (accessed on: 02.04.2022);
The AI Index 2022 Annual Report  / Zhang D. et al.  ; AI Index Steering Committee, Stanford Institute for Hu-
man-Centered AI, Stanford University. March 2022. 229  p. URL: https://aiindex.stanford.edu/report/; 
Международные рейтинги  // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации  : [сайт]. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/statistic/rating/mezhdunarodnye-rejtingi/ (дата обращения: 
02.04.2022).
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𝒙𝒙𝒊𝒊𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 = 𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊−𝒙𝒙𝒊𝒊𝒎𝒎𝒊𝒊𝒏𝒏

𝒙𝒙𝒊𝒊𝒎𝒎𝒎𝒎𝒙𝒙−𝒙𝒙𝒊𝒊𝒎𝒎𝒊𝒊𝒏𝒏 (1)

 – нормированные значения показателя;

 – фактическое значение i-ого показателя в j-ом регионе;

,   – минимальное и максимальное значение i-ого показателя среди всех 
рассматриваемых регионов.

Весовые коэффициенты влияния каждого показателя на формирование итоговых 
интегральных показателей принимаются равными либо устанавливаются экспертами. 
Процедура их агрегирования осуществляется по средней арифметической. Формулу рас-
чета индекса в общем виде можно представить следующей формулой:

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒅𝒅 (𝒓𝒓,𝒕𝒕) = ∑𝒂𝒂𝒓𝒓,𝒕𝒕∗𝜳𝜳𝒊𝒊𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊𝒊𝒊𝒂𝒂𝒕𝒕𝒊𝒊𝒓𝒓
𝑵𝑵 (2)

 – регион, t – год; 

 – масштабированный (0–1) индивидуальный показатель;

 – вес, присвоенный отдельным показателям;
N – количество индикаторов, составляющих индекс.
В соответствии с представленной методологией в целях апробации построения 

рейтинга демографического благополучия регионов России на базе индекса, рассчитан-
ного по целевым индикаторам демографической политики (Idp)

1, среди всех показателей, 
составляющих представленную уникальную авторскую систему мониторинга результа-
тивности семейно-демографической политики, были отобраны три индикатора, полно-
стью соответствующие рекомендациям Руководства, характеризующие наиболее значи-
мые аспекты демографической ситуации и цели демографической политики: 

1. Обобщение и синтез информационных источников, включая как принятые го-
сударственные инициативы в области семейно-демографической политики (например, 
целевые ориентиры социально-экономического развития Российской Федерации2 и Кон-
цепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.3), так 
и специальную научную литературу позволяет утверждать, что одним из базовых по-
казателей, характеризующих демографическое благополучие как на уровне страны, так 
и на уровне ее регионов, однозначно является суммарный коэффициент рождаемости4. 
Данный индикатор по своей сути отражает эффект от принимаемых мер, направлен-
ных на преодоление существующих демографических проблем, прежде всего суженного 
воспроизводства и депопуляции населения. Именно суммарный коэффициент рождае-
мости в подавляющем большинстве ведущие демографы в своих трудах выделяют или 
указывают в перечнях показателей для оценки демографической безопасности (при на-

1 Ростовская Т. К. К вопросу построения рейтинга регионов по целевым индикаторам результативности семейно-
демографической политики / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева, О. А. Золотарева // Проблемы развития территории. 
Т. 26, № 4. С. 80–97. DOI 10.15838/ptd.2022.4.120.6.
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. №  1218 «О порядке разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочный период»  // Правительство Российской Федерации  : [сайт]. URL: http://
government.ru/docs/all/104147/ (дата обращения: 13.06.2022).
3 Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»  // Президент России  : [сайт]. URL: http://kremlin.ru/acts/
bank/26299 (дата обращения: 13.06.2022).
4 Рязанцев  С.  В. Демографическое благополучие: теоретические подходы к определению и методика оценки  / 
С.  В.  Рязанцев, Т.  Р.  Мирязов  // ДЕМИС. Демографические исследования. 2021. Т.  1, №  4. С.  5–19. DOI  10.19181/
demis.2021.1.4.1.



22

личии ряда других): И. А. Алешковский1, М. В. Карманов с соавторами2, Л. Л. Рыбаков-
ский3, и другие.

2.  Коэффициент депопуляции характеризует процесс, связанный с уменьшением 
численности жителей страны, следовательно, определяет динамику численности насе-
ления, более того, методика его расчета учитывает соотношение динамики показателей 
рождаемости и смертности населения, что представляется значимым для оценки демо-
графического благополучия4.

3. Индикаторы роста численности населения и уровня младенческой смертности, 
наряду с суммарным коэффициентом рождаемости, представлены в качестве целевых в 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.

Информационной базой для расчета индекса и построения рейтинга регионов 
России являются данные официальной статистики, аккумулируемые Росстатом, за 2006, 
2015 и 2021 гг.

Базисный 2006 г. соответствует периоду для сравнения достижений, утвержденно-
му Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., в 
соответствии с которой определена задача достижения к 2025 г. увеличения суммарного 
показателя рождаемости в 1,5 раза в сравнении с 2006 г. Это период до принятия реше-
ния и начала реализации мер поддержки т. н. «материнского капитала», оказавшего вли-
яние на рост рождаемости5. Рост суммарного коэффициента рождаемости наблюдался с 
2006 г. до 2015 г. и был равен 36,2 % (увеличение показателя с 1,305 до 1,777 ребенка на 
одну женщину). С 2016 г. он ежегодно уменьшался до 2020 г. и, не изменившись в 2021 г., 
составил на отчетный период 1,505 (рис. 1.3.3).
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Рис. 1.3.3. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в России 
за период с 2006 по 2021 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

1 Алешковский И. А. Демографический кризис как угроза национальной безопасности России // Век глобализации. 
2012. № 2. С. 96–114.
2 Статистический анализ и моделирование демографических угроз Российской Федерации / А. Н. Боков [и др.]. М. : 
Русайнс, 2016. 182 с. ISBN 978-5-4365-1412-3.
3 Рыбаковский Л. Л. 20 лет депопуляции в России. М. : ИСПИ РАН, 2014. 231 с. ISBN 978-5-9506-1114-8.
4 Рязанцев С. В., Мирязов Т. Р. Указ. соч.
5 Ростовская  Т.  К. Состояние и перспективы семейной политики в России: социально-демографический анализ  / 
Т.  К.  Ростовская, О.  В.  Кучмаева, Н.  А.  Безвербная  // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз. 2019. Т. 12, № 6. С. 209–227. DOI 10.15838/esc.2019.6.66.12.
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При расчете интегрального индекса по целевым индикаторам демографической по-
литики Idp экспертно для показателей были установлены следующие веса (: суммарный 
коэффициент рождаемости и коэффициент депопуляции – 0,35; уровень младенческой 
смертности – 0,3 (табл. 1.3.1).

Таблица 1.3.1
Регионы-лидеры по расчетному сводному индексу по целевым индикаторам  

демографической политики Idp (топ-двадцать)

№ 
п/п Регионы

Расчет-
ный 
Idp

№ 
п/п Регионы

Расчет-
ный 
Idp

2006 г.
1 Чеченская Респ. 0,278 11 Забайкальский край 0,155
2 Респ. Ингушетия 0,278 12 Респ. Саха (Якутия) 0,149
3 Чукотский АО 0,209 13 Ханты-Мансийский АО 0,146
4 Респ.Алтай 0,188 14 Кабардино-Балкарская Респ. 0,140
5 Респ. Дагестан 0,187 15 Амурская обл. 0,139
6 Респ. Тыва 0,180 16 Тюменская обл. 0,138
7 Ямало-Ненецкий АО 0,169 17 Камчатский край 0,132
8 Hенецкий АО 0,167 18 Респ. Северная Осетия 0,130
9 Респ. Хакасия 0,162 19 Еврейская авт. область 0,128

10 Респ. Калмыкия 0,161 20 Астраханская обл. 0,127
2015 г.

1 Чеченская Республика 0,267 11 Еврейская авт. обл. 0,163
2 Респ. 0,225 12 Ханты-Мансийский АО 0,158
3 Респ. Хакасия 0,224 13 Тюменская обл. 0,154
4 Чукотский АО 0,221 14 Респ. Северная Осетия 0,153
5 Респ. Дагестан 0,217 15 Респ. Калмыкия 0,146
6 Респ. Ингушетия 0,217 16 Иркутская обл. 0,141
7 Респ. Алтай 0,215 17 Камчатский край 0,140
8 Ямало-Ненецкий АО 0,187 18 Астраханская обл. 0,139
9 Hенецкий АО 0,177 19 Респ. Бурятия 0,139

10 Забайкальский край 0,168 20 Кабардино-Балкарская Респ. 0,136
2021 г.

1 Республика Тыва 0,302 11 Респ. Дагестан 0,213
2 Чеченская Респ. 0,274 12 Кабардино-Балкарская Респ. 0,211
3 Ямало-Ненецкий АО 0,244 13 Респ. Северная Осетия 0,205
4 Респ. Ингушетия 0,243 14 Респ. Бурятия 0,204
5 Ханты-Мансийский АО 0,231 15 Респ. Калмыкия 0,200
6 Hенецкий АО 0,228 16 г. Москва 0,199
7 Тюменская обл. 0,228 17 Астраханская обл. 0,194
8 Сахалинская обл. 0,222 18 Респ. Татарстан 0,188
9 Респ. Саха (Якутия) 0,217 19 Камчатский край 0,184

10 Респ. Алтай 0,215 20 Краснодарский край 0,184

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата. 

На протяжении всего рассматриваемого периода в двадцатку лидирующих реги-
онов по целевым индикаторам демографической политики входило большинство реги-
онов Северо-Кавказского федерального округа, ряд регионов Дальневосточного феде-
рального округа и единичные представители всех других федеральных округов России. 
При этом, сказать, что все представленные регионы являются демографически благопо-
лучными довольно сложно.
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Анализируя суммарный коэффициент рождаемости, можно говорить только о двух 
субъектах России, для которых в 2021 г. и в ретроспективе на пять лет и более1 наблюдает-
ся расширенное воспроизводство населения: Чеченская Республика и Республика Тыва. 
Все другие регионы в 2021 г. по значениям суммарного коэффициента рождаемости даже 
не постигли границ простого воспроизводства населения (2,12–2,14) (рис. 1.3.4). 

Отметим существенную дифференциацию по суммарному коэффициенту рождае-
мости в региональном разрезе, что подтверждается статистическими характеристиками 
по показателю за 2021 г.: максимальный суммарный коэффициент рождаемости зафик-
сирован в Чеченской Республике (3,115), минимальный – в Томской области (1,062); раз-
мах вариации равен 2,053; стандартное отклонение, равное 0,301, указывает на доволь-
но существенное рассеяние вокруг среднего значения. Медианное значение суммарного 
коэффициента рождаемости среди 85 субъектов России составило 1,379, следовательно 
больше половины регионов нашей страны характеризуются уровнем воспроизводства 
ниже, чем общероссийский уровень (1,436). 
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Рис. 1.3.4. Суммарный коэффициент рождаемости населения 
в регионах Российской Федерации в 2021г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата. 

Указанное в том числе приводит к существенному разбросу значений самого инте-
грального коэффициента. Даже по значениям 20-ти регионов-лидеров размах вариации 
составляет 0,118 (при том, что максимальное значение индекса среди всех 85 регионов 
достигает чуть более 0,3).

Среди основных факторов, влияющих на представленные результаты ранжирова-
ния субъектов страны (помимо сложившихся матримониальных установок, существу-
ющих традиций), следует особое внимание уделить государственной поддержке семей с 
детьми. Так, например, в Республике Тыва (лидирующий регион по интегральному ин-
дексу) при среднедушевых денежных доходах, составляющих 25 683 руб. в месяц, сред-
ний размер регулярной (ежемесячной) денежной выплаты, предоставляемой получате-

1 Демографическое благополучие на уровне страны или территории (региона, области) можно трактовать как 
сбалансированное соотношение количественных и качественных показателей демографического развития страны 
(региона) на протяжении минимум пяти лет. Источник: Рязанцев С. В., Мирязов Т. Р. Указ. соч.
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лям при рождении третьего и последующих детей за счет средств консолидированного 
бюджета региона, в 2021 г. составил рублей 12  509 руб. в месяц на одного получателя 
(около 50 % от среднедушевого дохода). 

Введенный материнский капитал и меры социальной поддержки, предоставляемые 
при рождении третьего и последующих детей, для регионов, жители которых имеют су-
щественно низкие доходы, представляют существенное «подспорье» в борьбе с бедно-
стью. 80,8 % малоимущего населения составляли в 2020 г. семьи с детьми1.

Влияние мер государственной поддержки на достижение целевых индикаторов де-
мографической политики также подтверждается рассчитанными коэффициентами пар-
ной корреляции Пирсона (табл. 1.3.2).

Таблица 1.3.2
Показатели зависимости между суммарным коэффициентом рождаемости  

и рядом показателей, характеризующих благосостояние населения  
и меры государственной поддержки (коэффициенты парной корреляции Пирсона)

Исследуемые зависимости Критерий  
Пирсона Направление связи Сила взаимосвязи

Суммарный коэффициент 
рождаемости ~ Среднедуше-

вые денежные доходы
0,027 прямая практически отсут-

ствует

Суммарный коэффициент 
рождаемости ~ Средний 

размер регулярной (ежеме-
сячной) денежной выплаты, 
предоставляемой получате-
лям при рождении третьего 

и последующих детей за счет 
средств консолидированного 

бюджета региона

0,375 прямая умеренная 

Суммарный коэффициент 
рождаемости ~ Средний 

размер единовременной де-
нежной выплаты, предостав-
ляемый лицам, получающим 
региональный материнский 
капитал за счет средств кон-
солидированного бюджета 

субъекта

0,255 прямая слабая

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата. 

Результаты оценки зависимостей суммарным коэффициентом рождаемости и 
рядом показателей, характеризующих благосостояние населения и мер социальной го-
сударственной поддержки, не противоречит действительности, но интересны тем, что 
на рост рождаемости в регионах практически не оказывают влияния среднедушевые 
денежные доходы их жителей. Это свидетельствует об определенных характеристиках 
формирования и реализации репродуктивных установок россиян. Более существенно 
рост рождаемости зависит от размера ежемесячной денежной выплаты, предоставляе-
мой получателям при рождении третьего и последующих детей за счет средств консо-
лидированного бюджета региона, чем от размера единовременной денежной выплаты, 

1 Социальное положение и уровень жизни населения России  // Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) : [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13212 (дата обращения: 13.06.2022).
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предоставляемый лицам, получающим региональный материнский капитал. Поддержка 
семей с детьми позволяет им реализовать свои репродуктивные намерения, чего не про-
изошло бы при ее отсутствии.

Стоит отметить значимость увеличения регионального материнского капитала для 
жителей субъектов страны вне зависимости от уровня благосостояния населения. Яр-
ким примером может служить Сахалинская область, характеризующаяся уровнем сред-
недушевых доходов существенно выше, чем в среднем по стране, составляющим в 2021 г. 
63 853 руб. в месяц, для которой выявлен «отклик» у населения на увеличение региональ-
ного материнского капитала. В 2015 г. Сахалинская область не входила по рассчитанному 
индексу в двадцатку лидеров, занимая лишь 31 место (Idp= 0,117); средний размер еди-
новременной денежной выплаты, предоставляемый лицам, получающим региональный 
материнский капитал за счет средств консолидированного бюджета субъекта, составлял 
лишь 15 000 руб. при среднедушевых доходах, равных 47 872 руб. в месяц. К 2021 г. сумма 
регионального материнского капитала возросла более чем в 10 раз и составила 152 337 
руб. Сахалинская область в 2021 г. существенно улучшила свои позиции в рейтинге по 
целевым индикаторам демографической политики, переместившись на 8 место.

По данным Росстата1, в 2021 сравнении с 2015 г. довольно значимый рост размера 
регионального материнского капитала, хотя и существенно меньший зафиксированного 
в Сахалинской области, наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе (в 3,3 раза, 
до 500 000 руб.) и Тюменской области (в 2 раза, до 168 952 руб.). Имеющаяся динамика 
оказала положительное воздействие на демографические параметры развития регионов: 
Ямало-Ненецком автономный округ поднялся по рейтингу индекса семейно-демографи-
ческой политики с 8 на 3 место; Тюменская область – с 13 на 7 место. Наиболее значимым 
для принятия решений, направленных на преодоление критической демографической 
ситуации, представляется определение проблемных регионов России, которые представ-
ляют последнюю двадцатку по построенному рейтингу (табл. 1.3.3).

Результаты рейтинга в отношении регионов, характеризующихся крайне неблаго-
получным демографическим состоянием по сводному индексу, рассчитанному на базе 
целевых индикаторов демографической политики, не стали неожиданными. В числе дан-
ной двадцатки в 2021 г. оказались девять регионов Центрального федерального округа, 
три региона Северо-Западного федерального округа, два – Южного федерального окру-
га, три – Приволжского федерального округа и два – Дальневосточного федерального 
округа. 

Таблица 1.3.3
Двадцать регионов, характеризующихся крайне неблагополучным  

демографическим состоянием по сводному индексу, рассчитанному на базе целевых 
индикаторов демографической политики Idp

№ п/п Регионы Расчетный 
Idp № п/п Регионы Расчетный 

Idp
2006 г.

66 Пензенская обл. 0,063 76 Респ. Мордовия 0,050
67 Ярославская обл. 0,063 77 Тамбовская обл. 0,050
68 Калининградская обл. 0,063 78 Ивановская обл. 0,049
69 Орловская обл. 0,062 79 Смоленская обл. 0,047
70 Московская обл. 0,059 80 г. Санкт-Петербург 0,047
71 Владимирская обл. 0,057 81 Респ. Крым 0,043
72 Тверская обл. 0,056 82 г. Севастополь 0,043
73 Брянская обл. 0,054 83 Воронежская обл. 0,042

1 Уровень жизни  // Федеральная служба государственной статистики (Росстат)  : [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/13397 (дата обращения: 13.06.2022).
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№ п/п Регионы Расчетный 
Idp № п/п Регионы Расчетный 

Idp
74 Псковская обл. 0,052 84 Тульская обл. 0,021
75 Рязанская обл. 0,051 85 Ленинградская обл. 0,021

2015 г.
66 Кировская обл. 0,078 76 Смоленская обл. 0,056
67 Орловская обл. 0,078 77 Ивановская обл. 0,055
68 Брянская обл. 0,078 78 Курская обл. 0,055
69 Респ. Карелия 0,077 79 Тверская обл. 0,055
70 Белгородская обл. 0,073 80 Воронежская обл. 0,047
71 Ярославская обл. 0,072 81 Тульская обл. 0,045
72 Владимирская обл. 0,069 82 Пензенская обл. 0,044
73 Новгородская обл. 0,063 83 Ленинградская обл. 0,029
74 Рязанская обл. 0,061 84 Респ. Мордовия 0,029
75 Псковская обл. 0,060 85 Тамбовская обл. 0,016

2021 г.
66 Липецкая обл. 0,127 76 Ленинградская обл. 0,117
67 Ростовская обл. 0,126 77 Саратовская обл. 0,113
68 Воронежская обл. 0,124 78 Тверская обл. 0,112
69 Ивановская обл. 0,122 79 Новгородская обл. 0,110
70 Псковская обл. 0,122 80 Респ. Мордовия 0,105
71 Еврейская авт. обл. 0,121 81 Рязанская обл. 0,091
72 Чукотский АО 0,120 82 Орловская обл. 0,091
73 Волгоградская обл. 0,120 83 Тульская обл. 0,089
74 Пензенская обл. 0,118 84 Владимирская обл. 0,089
75 Тамбовская обл. 0,117 85 Смоленская обл. 0,077

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата. 

Приведенные регионы преимущественно характеризуются стабильным неблаго-
приятном состоянием социально-экономического развития, в частности доходами ниже 
среднероссийского уровня (исключение составляют Ленинградская область, Псковская 
область, Чукотский автономный округ). Большинство указанных регионов являются 
стареющими, из них уезжает молодежь на учебу, работу в более экономически успешные 
регионы. 

Средний размер единовременной денежной выплаты, предоставляемый лицам, 
получающим региональный материнский капитал за счет средств консолидированного 
бюджета, в этих регионах колеблется от 65 610 руб. во Владимирской области до 160 838 
руб. в Чукотском автономном округе (табл. 1.3.5). При этом с 2015 г. по 2021 г. серьезный 
рост сумм регионального материнского капитала наблюдался только в Тульской (на 88,6 
%), Липецкой (на 84,2 %) и Волгоградской (на 55,9 %) областях, но эта динамика несрав-
нима, например, с вышеприведенными изменениями, характерными для Сахалинской 
области или Ямало-Ненецкого автономного округа. В других регионах (по которым есть 
данные) за рассматриваемый период существенного роста регионального материнско-
го капитала не зафиксировано, более того, в Саратовской и Воронежской областях он 
уменьшился, соответственно на 15,3 % и 0,4 % (табл. 1.3.5).
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Таблица 1.3.5
Основные социально-демографические характеристики двадцати регионов, 

характеризующихся крайне неблагополучным демографическим состоянием 
в 2021 г. (по сводному индексу Idp)

Регионы

Суммарный 
коэффициент 

рождаемо-
сти (среднее 
число детей 
в расчете на 
1 женщину 
репродук-

тивного воз-
раста)

Средний 
размер регу-
лярной (еже-

месячной) 
денежной 

выплаты, пре-
доставляемой 
получателям 

при рождении 
третьего и 

последующих 
детей за счет 
средств кон-

солидирован-
ного бюджета 
региона, руб.

Средний раз-
мер единовре-
менной денеж-
ной выплаты, 
предоставля-
емый лицам, 
получающим 

региональный 
материнский 

капитал за счет 
средств консо-
лидированного 
бюджета субъ-

екта, руб.

Среднедуше-
вые денежные 
доходы, руб. в 

месяц

Владимирская обл. 1,277 11 294 65 610 28 600
Воронежская обл. 1,287 9 558 98 579 34 970
Ивановская обл. 1,261 10 877 - 28 684

Липецкая обл. 1,340 10 215 100 000 34 911
Орловская обл. 1,221 10 786 134 445 29 531
Рязанская обл. 1,236 10 899 74 916 30 457

Смоленская обл. 1,130 10 934 - 30 731
Тамбовская обл. 1,284 9 426 100 000 30 039

Тверская обл. 1,311 11 894 66 238 30 505
Тульская обл. 1,224 11 032 110 205 31 816

Ленинградская обл. 1,040 10 869 126 936 51 166
Новгородская обл. 1,346 11 380 148 259 29 303

Псковская обл. 1,488 11 542 100 000 57 098
Волгоградская обл. 1,282 8 660 74 234 34 955

Ростовская обл. 1,355 9 286 117 259 33 260
Респ. Мордовия 1,108 9 796 154 500 39 729
Пензенская обл. 1,237 10 002 - 32 264
Саратовская обл. 1,244 10 056 70 553 26 908

Еврейская авт. обл. 1,660 16 479 121 530 30 429
Чукотский авт. округ 1,656 23 966 160 838 97 358

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата. 

Уровень бедности семей с детьми в рассматриваемых субъектах России остается 
весьма значительным, что косвенным образом влияет и на ценность семьи с нескольки-
ми детьми в российском обществе. Все это указывает на необходимость разработки экс-
тренных, адресных мер, направленных на рост рождаемости, связанных с социальной и 
экономической поддержки семей с детьми. В большинстве регионов, находящихся в кон-
це ранжированного ряда по значению сводного индекса демографической политики Idp, 
наблюдается суженное воспроизводство населения, во многом связанное с установками 
населения на однодетную модель семьи. Кроме того, на низком значении индекса сказы-
вается неблагоприятная (на фоне других регионов) ситуация с уровнем младенческой 
смертности и тренд на депопуляцию населения. 

Апробация методики рейтинга показала, что на протяжении анализируемого пе-
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риода в регионы-лидеры по целевым индикаторам демографической политики входили 
субъекты страны, характеризующиеся приверженностью традициям многодетности и 
более высокими репродуктивными установками (что пока сдерживает интенсивность 
депопуляционных процессов). В то время, как двадцать регионов, характеризующихся 
крайне неблагополучным демографическим состоянием по сводному индексу, по сути, 
представляют субъекты страны, в которых сложилась неблагоприятная социально-эко-
номическая обстановка, отражающаяся на положении семей. Кроме того, большинство 
этих регионов являются стареющими, наблюдается значительный отток молодежи, что 
отрицательно сказывается на демографическом развитии. 
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II. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ВЕКТОРА ДИНАМИКИ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ

2.1. Благополучная российская семья в структуре современного общества

Для значительной части россиян семья – символ и воплощение единства, общ-
ность, способная совместными усилиями преодолевать трудности и реализовать свои 
жизненные планы. Конституционная реформа 2020 г., в ходе которой защита, сохране-
ние и приумножение национальных традиционных семейных ценностей, основанных на 
брачном союзе мужчины и женщины, стала новой вехой национально-государственного 
строительства России. Рассматривая воспроизводство населения как процесс непрерыв-
ного возобновления поколений людей, следует обратить внимание на роль института 
брака и семьи в данном процессе1, и на актуальность пропаганды традиционных семей-
ных ценностей, основанных на формировании образа благополучной детной (многодет-
ной) семьи. Фактором роста качества жизни общества, способствующим увеличению 
рождаемости, является благополучие каждой семьи.

Благополучие – один из основополагающих и важных детерминантов социальной 
и демографической безопасности, которые включают: демографические параметры (со-
стояние в браке, наличие детей); экономические факторы (материальный достаток, нали-
чие собственного жилья); а также и ряд значимых социальных характеристик – возмож-
ность совмещения материнства и занятости, доступность услуг по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного и школьного (в группах продленного дня) возрастов, восприятие 
семьи как союза, оказывающего взаимопомощь и поддержку в воспитании, формирова-
нии духовно-нравственных традиций и прочие2.

Демографические 
параметры

•Полная семья
•Легитимный брак
•Наличие детей
•Функциональные
связи с семьями
родителей

•Функциональные
связи с другими
родственниками

Материальные 
возможности

•Отдельное
комфортное жилье

•Обеспечение
потребностей всех
членов семьи

•Обеспечение
качественного
образования детям

•Обеспечение
качественной
медицинской
помощи всем
членам семьи

•Обеспечение
качественного и
регулярного
оздоровления,
отдыха и досуга

Социально-
психологические 

параметры

•Отсутствие
вредных
привычек,
зависимостей

•Соблюдение
законов

•Теплые
доверительные
отношения
супругов

•Вовлеченное
родительство

•Уважение
родителей детьми

Ценности

•Семья и дети
•Здоровье
•Доверие
•Любовь
•Уважение
•Взаимопонимание
•Забота
•Свобода
•Самовыражение

Рис. 2.1.1. Структура понятия «благополучная счастливая семья»
Источник: разработано авторами.

1 Семья и демографические процессы в современной России / Т. К. Ростовская, В. Н. Архангельский, А. Е. Иванова, 
О. В. Кучмаева, В. Г. Семенова  ; под ред. Т. К. Ростовской  ; ФНИСЦ РАН. М.  : Изд-во «Экон-Информ», 2021. 257 с. 
ISBN 978-5-907427-21-1. DOI 10.19181/monogr.978-5-907427-21-1.2021.
2 Ростовская  Т.  К. Оценка социального благополучия семей в российских регионах: социологический анализ  / 
Т.  К.  Ростовская, О.  В.  Кучмаева, О.  А.  Золотарева  // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия  : 
Социология. 2021. Т. 21, № 4. С. 805–824. DOI 10.22363/2313-2272-2021-21-4-805-824.
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Авторский подход к определению понятия благополучной счастливой семьи рас-
крывается с нескольких точек зрения: с демографической точки зрения – это полная се-
мья с детьми, поддерживающая функциональные связи с родителями и другими род-
ственниками1; в материальном плане – обеспеченная комфортным жильем, качествен-
ной медицинской помощью, регулярным оздоровлением, отдыхом и досугом всем чле-
нам семьи, способная обеспечить детям качественное образование и другие жизненные 
потребности. Благополучная и счастливая семья выстраивает здоровые психологические 
отношения, реализует вовлеченное родительство (рис. 2.1.1).

В контексте реализации современной семейно-демографической политики особого 
внимания заслуживает устойчивость брачно-семейных отношений в молодежной сре-
де. Актуальным является ценность первого зарегистрированного брака, которая с 2014 
г. активно пропагандируется на национальном уровне и является ключевым критери-
ем отнесения к благополучной молодой семьи2. Вместе с тем, существующие тенденции 
разводимости (33% разводов происходит в первые 5 лет брака), исследования причин 
разводов и проблем семейной жизни свидетельствуют о необходимости выстраивания 
работы по сбережению брачных союзов в том числе и в кругу многопоколенной семьи. 
Особого внимания требует пропаганда института многопоколенной российской семьи, 
где неоценима роль прародительства в решении проблем молодой семьи. В этой связи 
особую значимость приобретает такой признак семейного благополучия как наличие и 
сохранение межпоколенческих связей, когда старшие поколения передают свой опыт, се-
мейные традиции и устои своей семьи младшим, что безусловно способствует укрепле-
нию и сохранению института молодой семьи. 

Этот тезис подтверждается результатами авторского Выборочного Всероссийско-
го социологического исследования «Демографическое самочувствие регионов»3 (далее – 
Всероссийское исследование), реализуемое при поддержке Российского научного фонда 
и проведенное в 2020 г. путем анкетного опроса. Так, при оценке помощи родителей в 
своей семье россияне чаще всего признают их наставническую функцию (48%) и мате-
риальную поддержку (42%), помощь в воспитании детей (32%), помощь в обеспечении 
продуктами (27%) (табл. 2.1.1). 

Таблица 2.1.1
Распределение ответов на вопрос «Какую роль играют (или играли) Ваши ро-

дители в Вашей семейной жизни?», в % от числа опрошенных

Вариант ответа

Ива-
нов-
ская 
об-

ласть

Мо-
сков-
ская 
об-

ласть

г. Мо-
сква

Воло-
год-
ская 
об-

ласть

Волго-
град-
ская 
об-

ласть

Став-
ро-

поль-
ский 
край

Респу-
блика 
Баш-

корто-
стан

Респу-
блика 
Татар-
стан

Ниже-
город-

ская 
об-

ласть

Сверд-
ловская 
область

Среднее 
по опро-

су

Дают мудрые советы 35,1 47,2 44,1 53,6 57,4 46,9 49,2 49,6 43,8 48,5 48,2
Оказывают денежную помощь 37,0 45,2 46,1 36,7 46,4 41,7 38,9 39,7 45,3 36,0 41,5
Помогают в воспитании детей 22,1 26,4 21,6 38,6 28,5 38,3 36,4 33,6 37,5 37,2 32,4

Помогают в обеспечении  
продуктами 29,2 25,2 25,9 22,4 28,5 32,5 34,4 26,6 21,1 20,5 26,6

Покупают вещи 22,7 22,3 25,6 17,4 16,8 18,2 20,7 15,1 15,6 14,5 18,8
Ухаживают во время болезни 14,3 21,1 18,5 12,1 16,0 14,2 18,7 16,0 13,3 11,6 15,7

Помогают по хозяйству, на садо-
вом (дачном) участке 13,6 13,4 13,4 13,2 17,0 15,2 17,2 14,9 17,2 19,7 15,6

1 Ростовская  Т.  К. Благополучная молодая семья: поиск баланса между самореализацией и демографическими 
стратегиями / Т. К. Ростовская, Н. А. Безвербная // ЦИТИСЭ. 2022. № 3. С. 203–214. DOI 10.15350/2409-7616.2022.3.18.
2 Распоряжение Правительства России от 29 ноября 2014 г. №2403-р  // Гарант  : [сайт]. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70713498/ (дата обращения: 10.08.2022).
3 Всероссийское социологическое исследование «Демографическое самочувствие России», проведенное в конце 2019 – 
начале 2020 гг. в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном федеральных 
округах. N=5616 различных представителей в возрасте от 18 до 50 лет. Рук. – д-р социол. наук, проф. Т. К. Ростовская.
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Вариант ответа

Ива-
нов-
ская 
об-

ласть

Мо-
сков-
ская 
об-

ласть

г. Мо-
сква

Воло-
год-
ская 
об-

ласть

Волго-
град-
ская 
об-

ласть

Став-
ро-

поль-
ский 
край

Респу-
блика 
Баш-

корто-
стан

Респу-
блика 
Татар-
стан

Ниже-
город-

ская 
об-

ласть

Сверд-
ловская 
область

Среднее 
по опро-

су

Мы сами оказываем им матери-
альную помощь 6,5 18,0 16,1 15,5 18,8 14,9 15,2 14,2 10,2 17,6 15,2

Оплачивают жилье 13,0 16,7 24,8 10,3 15,0 15,8 12,4 11,2 14,1 7,1 14,2
Родители уже умерли 7,1 9,2 8,5 7,1 4,5 6,1 8,6 3,8 10,9 6,3 7,2

Никакой помощи от родителей не 
получаем (одни проблемы) 13,6 7,0 5,0 4,4 3,2 3,6 3,0 2,2 5,5 2,9 4,6

Живем далеко, почти не общаемся 0,0 6,6 6,9 4,6 5,2 2,8 3,5 2,2 4,7 5,5 4,4
Другое 1,0 1,1 0,6 1,1 2,6 2,5 2,3 2,0 1,6 1,9 1,7

Источник: составлено на основе результатов авторского социологического иссле-
дования «Демографическое самочувствие регионов».

Доля семей, которые получают денежную помощь от своих родителей, колеблется 
от 36,7% в Вологодской области до 46,1% в Волгоградской. Величина показателя видимо 
определяется не столько уровнем бедности или цен в регионе, а, скорее, сложившимися 
традициями в сфере межпоколенческих отношений. Помощь в обеспечении семьи своих 
уже взрослых детей продуктами питания масштабнее в южных регионах страны (Ставро-
польский край), с более высокой долей сельского населения (Республика Башкортостан). 
В целом забота старшего поколения по отношению к молодому (детям) проявляется более 
существенно, чем помощь детей родителям, что очевидно у детей определяется необходи-
мостью большее уделять внимание своей семье. Более существенную поддержку от роди-
телей взрослым детям можно объяснить в том числе как желанием помочь с учетом опыта 
и понимания всех «жизненных трудностей», так и с стремлением компенсировать, воспол-
нить то, что не додали в свое время детям, когда те были еще маленькими (табл. 2.1.1)1.

Всероссийское исследование позволило выявить значимость межпоколенческих 
связей, поколение родителей старается оказывать помощь своим уже взрослым детям 
в их семейной жизни и воспитании детей. Однако этого недостаточно, от государства 
требуется поддержка, выражающаяся в помощи по уходу за ребенком дошкольного воз-
раста, доступности дошкольного образования (если в г. Москве значимость данной меры 
помощи по 5-бальной шкале составила 2,62 балла, то в большинстве рассматриваемых 
регионов, она перешла за 3 балла, а в Ивановской области, Ставропольском крае, Ре-
спублике Татарстан она оценивается в 3,3 балла и более), так и в присмотре за детьми 
школьного возраста (группах продленного дня). Здесь следует сказать о том, что расходы 
(затраты), связанные с содержанием объектов дошкольных организаций, созданных в 
рамках федерального национального проекта «Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», относятся к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. В этой 
связи фиксируются существенные различия в оценке данной меры помощи по регионам. 

В рамках проведенного Всероссийского исследования представляет интерес также 
блок вопросов, связанных с мерами, способствующими укреплению института благопо-
лучной российской семьи (табл. 2.1.2). 

1 Ростовская Т. К., Кучмаева О. В., Золотарева О. А. Указ. соч. 
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В целом по выборке к наиболее результативным мерам можно отнести предостав-
ление жилья всем нуждающимся семьям (4,27 балла по 5-балльной шкале), введение до-
стойной оплаты родительского труда (4,26 балла), обеспечение гарантий для получения 
детьми качественного профессионального образования (4,22 балла), предоставление 
масштабного пособия при рождении ребенка (4,19 балла), частичное погашение кредита 
или субсидии на приобретение жилья при рождении ребенка (4,17 балла), предоставле-
ние пособия на ребенка до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка семьям, 
чей доход ниже среднего (4,15 балла), развитие системы пособий для семей с детьми, уве-
личение их размера (4,14 балла). Меры касаются обеспечения достойных условий жиз-
ни семей с детьми, включая жилищные условия, а также возможности получения каче-
ственного профессионального образования детьми как залога их успешного будущего. В 
определенной степени меры семейной политики, реализуемые в настоящее время, каса-
ются основных из перечисленных мер, однако респонденты указывают на направления 
их стратегического развития, которые позволят укрепить положение семьи.

На основании проведенного анализа и взаимосвязи ответов на вопрос о мерах, 
способствующих укреплению института благополучной семьи, можно выделить следую-
щие группы факторов.

1 группа факторов, формирующих компоненту «Экономическая поддержка», кото-
рая, по мнению респондентов, должна включать экономические меры поддержки: пре-
доставление масштабного пособия при рождении ребенка, предоставление жилья всем 
нуждающимся семьям, предоставление пособия на ребенка до трех лет в размере про-
житочного минимума ребенка семьям, чей доход ниже среднего, частичное погашение 
кредита или субсидии на приобретение жилья при рождении ребенка, предоставление 
земельных участков под строительство семьям при рождении третьего (или последую-
щего) ребенка, развитие системы пособий для семей с детьми, увеличение их размера, 
введение достойной оплаты родительского труда, учет в системе налогообложения инте-
ресов семей с детьми, увеличение налоговых вычетов. 

2 группа, касающаяся направления «Развитие сферы услуг», включая развитие сфе-
ры трудоустройства лиц с семейными обязанностями – укрепление здоровья населения, 
развитие системы социального обслуживания и усиление социальной работы с семь-
ей, обеспечение гарантий занятости родителей в семьях с детьми, создание и развитие 
психологических служб помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
расширение сети различного рода дошкольных учреждений развитие инфраструктуры, 
привлечение детей и молодежи к участию в работе общественных, спортивных и творче-
ских организаций, обеспечение гарантий для получения детьми качественного профес-
сионального образования.

3 группа – «Занятость и дошкольное образование», касается обеспечения воз-
можности сочетания семейных и профессиональных обязанностей – формирование в 
обществе с помощью СМИ образа семьи с тремя детьми как нормы для современного 
общества, для женщин бесплатно пройти профессиональную переподготовку во время 
и после выхода из отпуска по уходу за ребенком, обеспечение реальной возможности 
иметь гибкий график работы, создание условий для ведения семейного бизнеса, меры, 
направленные на улучшение репродуктивного здоровья женщин, увеличение компенса-
ции затрат родителей на оплату посещения детских дошкольных учреждений, увеличе-
ние продолжительности отпуска по уходу за ребенком за счет частично оплачиваемого 
отпуска только отцу. Кроме того, респонденты, ориентирующиеся на значимость мер по 
обеспечению возможности сочетать семью и работу, указывают и на необходимость обе-
спечения сохранности репродуктивного здоровья, а также формирования позитивного 
образа многодетной семьи в средствах массовой информации.
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4 компонента – «Пропаганда семейного образа жизни», включающая следующие 
весьма консервативные меры: формирование негативного отношения общества к пре-
рыванию беременности, введение законодательных норм, усложняющих процедуру раз-
вода, воспитание в образовательных учреждениях позитивных репродуктивных устано-
вок. 

Стоит обратить внимание на региональные особенности взглядов респондентов на 
наиболее перспективные шаги государства и общества в области поддержки института 
семьи. Семьи Ивановской области заинтересованы в обеспечении гарантий занятости 
родителей в семьях с детьми. Жители Ивановской, Волгоградской и Свердловской об-
ластей обращают внимание на необходимость укрепления здоровья населения, а также 
развитие социальной инфраструктуры. В Московской и Ивановской областях значи-
мыми так же выступают меры, направленные на улучшение репродуктивного здоровья 
женщин. Респонденты из Республики Татарстан считают значимой мерой увеличение 
компенсации затрат родителей на оплату посещения детских дошкольных учреждений. 

Таким образом, респонденты чаще выбирают характеристики, меры, относящие-
ся к одной из четырех выделенных компонент, уделяя внимание либо экономическим 
мерам поддержки, либо развитию инфраструктуры услуг для семьи и детей, либо необ-
ходимости сочетания семейных и профессиональных обязанностей, либо обращая вни-
мание на приоритет традиционных подходов к решению ряда проблем семейной жизни. 
В этой связи считаем целесообразным разработать целостную систему мер поддержки 
благополучной семьи с детьми, обеспечивающих им возможность сочетания семейных 
и профессиональных обязанностей, достойный уровень жизни своей семьи, а также в 
развитии инфраструктуры, предоставляющей различные качественные услуги детям.
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2.2. Формирование установок на рождение нескольких детей как фактор 
позитивной демографической динамики

Рождаемость в России в 2021–2022 гг. в сравнении с предшествующим периодом

Число родившихся в России сокращается с 2015 г. В 2021 г. оно составило 1 398,3 
тыс. человек и было лишь немногим больше, чем в 2002 г. (1 397,0). Общий коэффициент 
рождаемости в 2021 г. составил 9,6 на 1000 населения и был даже ниже, чем в 2002 г. (9,7). 
Однако, в 2021 г. относительное снижение абсолютного числа родившихся (на 2,7%) и 
общего коэффициента рождаемости (на 2,3%) было наименьшим за период с 2016 г.

Сокращение общих показателей рождаемости в современной России в значитель-
ной мере обусловлено изменениями в половозрастной структуре населения. В активный 
репродуктивный возраст входят малочисленные поколения родившихся в 1990-е гг. Не-
гативное влияние структурных сдвигов на динамику общего коэффициента рождаемо-
сти в России сохранится на протяжении всех 2020-х гг. Прогнозные расчеты показывают, 
что наибольшим это влияние будет в 2022 и 2023 гг., когда изменения в половозрастной 
структуре населения могут способствовать снижению общего коэффициента рождае-
мости, соответственно, на 2,7% и 2,6%. В последующие годы их отрицательное влияние 
будет меньшим, а в 2030-х гг. и начале 2040-х гг., наоборот, изменения в половозрастной 
структуре населения будут способствовать некоторому повышению общего коэффици-
ента рождаемости.

Относительное снижение суммарного коэффициента рождаемости существенно 
меньше, чем общих показателей. Если абсолютное число родившихся и общий коэф-
фициент рождаемости в 2021 г. были меньше, чем в 2015 г., соответственно, на 27,9% и 
27,8%, то суммарный коэффициент рождаемости – на 15,3%. В отличие от общего коэф-
фициента, суммарный коэффициент рождаемости в 2021 г. в России (1,505) был, практи-
чески, таким же, как в 2020 (1,505) и 2019 (1,504) гг.

Для обеспечения простого воспроизводства населения нужно, чтобы суммар-
ный коэффициент рождаемости был равен примерно 2,1–2,2. При современном уров-
не смертности в этом случае на смену поколения родителей будет приходить примерно 
равное по численности поколение их детей. Если суммарный коэффициент рождаемо-
сти будет выше этого уровня, то с каждым поколением численность будет возрастать, 
т.  е. будет иметь место расширенное воспроизводство населения. Если же суммарный 
коэффициент рождаемости будет ниже этого уровня, то более молодые поколения будут 
меньше по численности и воспроизводство населения будет суженным. Именно такой 
режим воспроизводства населения и имеет место сейчас в России, как и почти во всех 
экономически развитых странах.

Следует, конечно, иметь в виду, что это относится к воспроизводству населения, 
т. е. процессу замещения поколений, а не к текущей календарной динамике естествен-
ного прироста населения, т.  е. разницы между числами родившихся и умерших. Если 
воспроизводство населения – это замещение поколением детей поколения родителей, 
то в параметрах ежегодного естественного прироста населения родившиеся замещают 
поколения, в основном, своих прабабушек и прадедушек или даже более старшие. Вели-
чина суммарного коэффициента рождаемости, которая ежегодно будет нужна для обе-
спечения хотя бы нулевого естественного прироста (одинакового числа родившихся и 
умерших) будет зависеть от уровня смертности и половозрастной структуры населения.

В 2021 г. для обеспечения нулевого естественного прироста в России суммарный 
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коэффициент рождаемости должен был бы составлять 2,621. Понятно, что столь высокий 
показатель в значительной мере связан с высоким уровнем смертности в период панде-
мии COVID-19. В допандемийном 2019 г. для обеспечения нулевого естественного приро-
ста суммарный коэффициент рождаемости должен был бы составлять 1,83. Оценочный 
расчет прогнозным методом «передвижки возрастов» показывает, что при сохранении 
возрастных коэффициентов смертности и рождаемости на уровне 2019 г. суммарный 
коэффициент рождаемости, необходимый для обеспечения естественного прироста, в 
2021 г. должен был бы составлять 2,01, т. е. повышенная смертность в период пандемии 
COVID-19 добавила в 2021 г. 0,61 к величине суммарного коэффициента рождаемости, 
необходимого для обеспечения нулевого естественного прироста населения.

Однако, результаты расчета показали, что даже при сохранении неизменных воз-
растных коэффициентов смертности на уровне 2019 г. (т. е. допандемийных) величина 
суммарного коэффициента рождаемости, необходимая для обеспечения нулевого есте-
ственного прироста населения, в России будет значительно возрастать в 2020-х и 2040-х 
гг. (в 2030-х гг. она будет оставаться стабильной): 2025 г. – 2,38; 2030 г. – 2,68; 2035 г. – 2,68; 
2040 г. – 2,69; 2045 г. – 2,85; 2050 г. – 3,12. Это обусловлено предстоящими изменениями 
в половозрастной структуре населения. Одновременно с тем, что, как отмечалось выше, 
в активный репродуктивный возраст входят и будут в 2020-е гг. входить относительно 
малочисленные поколения родившихся в 1990-е гг., возрастов со сравнительно высокой 
вероятностью умереть будут достигать многочисленные поколения родившихся после 
Великой Отечественной войны.

Динамика суммарного коэффициента рождаемости в России различается в зависи-
мости от очередности рождения (табл. 2.2.1).

Таблица 2.2.1
Суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождения в России 

в 2015–2021 гг.
Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Все рождения 1,777 1,762 1,621 1,579 1,504 1,505 1,505

Первые 0,787 0,764 0,705 0,664 0,638 0,625 0,609
Вторые 0,688 0,686 0,604 0,582 0,531 0,523 0,524

Третьи и последу-
ющие 0,302 0,312 0,312 0,332 0,335 0,356 0,372

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата. 

Суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям максимальным в 
XXI веке в России был в 2012 г., составив 0,811. В 2013 г. он почти не изменился (0,809), а в 
последующие годы неуклонно снижается. В 2021 г. он был очень низким, составив 0,609. 
Такая величина среднего числа первых рождений, который является, по сути дела, ана-
логом суммарного коэффициента рождаемости по первым рождениям, но для реальных 
поколений, свидетельствовала бы о том, что 39,1% не имеют к концу репродуктивного 
периода ни одного рожденного ребенка. Конечно, в реальных поколениях этого нет и в 
обозримом будущем не будет. Данные о числе рожденных детей в реальных поколениях 
свидетельствуют о том, что итоговая (к концу репродуктивного периода) доля не имею-
щих рожденных детей в поколениях, находящихся сейчас в активном репродуктивном 
возрасте, может составить примерно 15%.

1 Рассчитывается путем деления общего коэффициента смертности на общий коэффициент рождаемости и умножения 
полученного частного от деления на суммарный коэффициент рождаемости.
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Суммарный коэффициент рождаемости по вторым рождениям значительно повы-
шался до 2015 г. (0,688). В 2016 г. его величина снизилась лишь на 0,002. Однако проведен-
ные расчеты показывают, что в первой половине 2016 г. этот показатель продолжал воз-
растать и только в сентябре-октябре начал существенно снижаться1. В 2021 г., впервые с 
осени 2016 г., суммарный коэффициент рождаемости по вторым рождениям не снизился 
(повысился на 0,001).

Суммарный коэффициент рождаемости по третьим и последующим рождениям 
почти неуклонно повышается с 2007 г. (только в 2017 г. его величина не изменилась) 
(табл. 2.2.1).

Число регистраций родившихся в России в первом полугодии 2022 г. было на 6,3% 
меньше, чем в первом полугодии 2021 г., а общий коэффициент рождаемости – на 6,4%. 
В наибольшей мере снизилось в первом полугодии 2022 г. число вторых рождений (на 
12,0%). Третьих и последующих рождений, по сравнению с январем-июнем 2021 г., было 
меньше на 4,8%, а первых – только на 1,4%.

Расчетная оценочная величина суммарного коэффициента рождаемости в России 
за 1 полугодие 2022 г. составляет 1,417, т. е. значительно (на 0,088) меньше, чем в целом 
за 2021 г.

В 2021–2022 гг. на уровень и динамику показателей рождаемости могла влиять пан-
демия COVID-19. Учитывая волны чисел, для оценки этого влияния целесообразно ис-
пользовать помесячные данные чисел родившихся. Наибольшее относительное умень-
шение числа родившихся в 2021 г. по сравнению с 2020 г. было в январе – на 8,4%. В 
феврале оно составило 5,0%. Дети, родившиеся в январе-феврале 2021 г., были зачаты в 
апреле-мае 2020 г., т. е. в период начала пандемии COVID-19.

В марте число родившихся в 2021 г. было на 1,1% больше, чем в 2020 г. В последу-
ющие месяцы 2021 г. относительное уменьшение числа родившихся было в диапазоне 
от 3,0% в августе до 0,3% в июне. Более существенным сокращение числа родившихся в 
2021 г. было в октябре (на 4,2%) и ноябре (на 3,4%). При этом уместно вспомнить и о су-
щественно более высоком числе заразившихся COVID-19 в конце 2020 – начале 2021 гг.

Изменение числа родившихся в 2022 г., по сравнению с 2021 г., также различалось 
по месяцам. При этом нужно иметь в виду, что в течение года на сайте Росстата доступны 
оперативные статистические данные о числе регистраций родившихся по месяцам, а не 
о числе родившихся, т. е. в данном месяце могут быть зарегистрированы родившиеся в 
предыдущем месяце (в исключительных случаях и ранее) и, наоборот, родившиеся в дан-
ном месяце могут быть зарегистрированы в последующем. Наиболее существенно и при-
мерно в равной степени сократилось в 2022 г. число регистраций родившихся в марте (на 
9,9%), апреле (на 9,9%) и июне (на 9,6%). Причем, если в марте и июне это было сокраще-
ние относительно сравнительно большого числа регистраций родившихся в эти месяцы 
в 2021 г. и в первом полугодии 2022 г. в марте было наибольшее число регистраций ро-
дившихся, а в июне второе по величине, то в апреле было зарегистрировано наименьшее 
число родившихся в первом полугодии 2022 г. Возможно, это в какой-то мере связано с 
повышением числа заражений COVID-19 в июле 2021 г. Уменьшение числа регистраций 
родившихся в 2022 г., по сравнению с 2021 г., в другие месяцы было существенно мень-
шим: январь – на 2,6%, февраль – на 1,0%, май – на 3,3%.

1 Подробнее см.: Семья и демографические процессы в современной России / Т. К. Ростовская, В. Н. Архангельский, 
А. Е. Иванова, О. В. Кучмаева, В. Г. Семенова ; под ред. Т. К. Ростовской ; ФНИСЦ РАН. М. : Изд-во «Экон-Информ», 
2021. 257 с. ISBN 978-5-907427-21-1. DOI 10.19181/monogr.978-5-907427-21-1.2021.
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Динамика рождаемости по вторым и третьим рождениям: влияние программы 
материнского (семейного) капитала

Динамика рождаемости в России в последние 15 лет в существенной мере связана 
с реализацией мер демографической политики, способствовавшей созданию более бла-
гоприятных условий для реализации установок на рождение нескольких детей. Прежде 
всего, это относится к федеральному материнскому (семейному) капиталу и, соответ-
ственно, ко вторым, третьим и последующим рождениям (при рождении первого ребен-
ка этот капитал начал предоставляться только с 2020 г.).

Федеральный материнский (семейный) капитал был установлен с начала 2007  г. 
Сравнение помесячных чисел родившихся за 2007 и 2006 гг. показывает, что, если в пер-
вом полугодии 2007 г. наибольшее увеличение числа родившихся было в мае (на 9,2%), а 
в остальные месяцы оно было в диапазоне от 3,1% (июнь) до 5,5% (январь), то во втором 
полугодии 2007 г. наименьший прирост числа родившихся составил 9,6% в августе, т. е. 
был больше наибольшего прироста в первом полугодии. Казалось бы, с учетом 9месяч-
ной продолжительности беременности, нет оснований связывать увеличение числа ро-
дившихся в июле и августе с реализацией программы федерального материнского (се-
мейного) капитала с начала 2007 г. Но нужно иметь в виду, что об этой мере помощи се-
мьям говорил Президент Российской Федерации В. В. Путин в Послании Федеральному 
Собранию 10 мая 2006 г.1. И был указан конкретный срок начала их реализации: «Этот 
механизм должен быть запущен с 1 января 2007 г.», т. е. о ее реализации с начала 2007 г., 
по сути дела, было известно заранее и нужно было только дождаться, начала 2007 г., что-
бы получить этому подтверждение. При его отсутствии беременные со сроком до трех 
месяцев, в принципе, при желании еще могли сделать аборт, а с большим сроком – нет. 
Можно предположить, что именно это в какой-то мере повлияло на то, что существен-
ный прирост числа родившихся в 2007 г. был уже в июле-августе, но его не было в пред-
шествующие месяцы. Наибольший прирост числа родившихся в 2007 г., по сравнению с 
2006 г., имел место в октябре (14,3%), ноябре (15,7%) и декабре (16,4%).

В пользу предположения о влиянии федерального материнского (семейного) ка-
питала на динамику рождаемости свидетельствует, прежде всего, то, что в 2007 г. про-
изошел значительный прирост суммарного коэффициента рождаемости по вторым (на 
0,068) и третьим и последующим (на 0,036) рождениям, но его практически не было по 
первым рождениям (на 0,004). Для сравнения, в предшествующие годы наибольший при-
рост суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям был равен 0,027, а 
по третьим и последующим – 0,011 (в 2002 г.). 

В 2008 г. прирост этого показателя был меньше: 0,037 по вторым рождениям и 0,021 
по третьим и последующим. Еще меньшим он был в последующие годы (2009 г. – соот-
ветственно, 0,029 и 0,010; 2010 г. – 0,030 и 0,011; 2011 г. – 0,008 и 0,009). В 2012 г. прирост 
суммарного коэффициента рождаемости снова увеличился и был наибольшим за период 
с 2008 г. (по вторым рождениям – 0,045, по третьим и последующим – 0,031), но в 2013 г. 
он был значительно меньше, особенно по вторым рождениям (соответственно, 0,007 и 
0,016).

В 2014 г. был существенно большим, по сравнению с 2013 г., прирост суммарного 
коэффициента рождаемости по вторым рождениям (0,033), а по третьим и последую-
щим (0,020) отличался от предшествующего года в меньшей мере. В 2015 г. прирост сум-
марного коэффициента рождаемости по вторым рождениям был почти таким же (0,030), 
а по третьим и последующим (0,008) наименьшим за период с 2007 г.2.
1 Послание Президента Российской Федерации от 10.05.2006 г. б/н  // Президент России  : [сайт]. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/23819 (дата обращения: 23.08.2022).
2 Российская база данных по рождаемости и смертности // Центр демографических исследований Российской 
экономической школы : [сайт]. URL: http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data (дата обращения: 31.08.2022).
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На эти различия между изменениями величин прироста суммарного коэффициен-
та рождаемости по вторым и третьим и последующим рождениям важно обратить вни-
мание в связи с тем, что, начиная с 2016 г. суммарный коэффициент рождаемости по 
вторым рождениям снижался, а по третьим и последующим продолжал расти (только в 
2017 г. он не изменился по сравнению с 2016 г.) (табл. 2.2.1).

Изменения в динамике показателей рождаемости произошли осенью 2016 г. В ян-
варе-августе число родившихся было меньше, чем в 2015 г., только на 0,8% (и это было 
полностью обусловлено изменениями в половозрастной структуре населения), а в сен-
тябре-декабре – на 6,3%. Есть основания считать, что такие изменения в динамике от-
носятся, прежде всего, ко вторым рождениям. Об этом свидетельствует то, что суммар-
ный коэффициент рождаемости по вторым рождениям, после постоянного повышения 
в предшествующие годы, в целом за 2016 г. снизился, по сравнению с 2015 г., только на 
0,002, тогда как снижение этого показателя по первым рождениям имело место и в пре-
дыдущие годы (хотя в 2016 г. (на 0,023) оно было больше, чем в 2014 и 2015 гг. (по 0,011)), 
а по третьим и последующим рождениям он продолжал повышаться и его прирост в 2016 
г. (на 0,010) был немного больше, чем в 2015 г. (на 0,008).

Что могло повлиять на изменение динамики рождаемости, начиная именно с сен-
тября-октября 2016 года? Версия о том, что изменились условия жизни семей, точнее их 
восприятие с точки зрения влияния на репродуктивное поведение, вряд ли в данном слу-
чае уместна, по крайней мере, потому что непонятно, почему эти изменения (если они 
были) проявились именно начиная с сентября-октября 2016 г. и никак не проявились (в 
отношении рождаемости) в предшествующие месяцы. Скорее всего, могли повлиять ка-
кие-то события, произошедшие в конце 2015 г. (за 9 месяцев до начала снижения рождае-
мости). В декабре 2015 г. произошло существенное ослабление курса рубля. Но еще более 
значительным (в том числе и по психологическому эффекту) оно было в декабре 2014 г. и, 
несмотря на это, число родившихся продолжало возрастать до августа 2016 г. 3 декабря 
2015 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин в Послании Федеральному Собра-
нию сказал: «Считаю необходимым продлить программу материнского капитала еще как 
минимум на два года»1. Это могло послужить сигналом к прекращению «тайминговых 
сдвигов», связанных с более ранним рождением второго ребенка, которые, видимо, име-
ли место в 2014, 2015 и первой половине 2016 гг. Выше отмечалось, что в 2014 и 2015 гг. по 
вторым рождениям имел место существенно больший, чем в 2013 г., прирост суммарно-
го коэффициента рождаемости. После «тайминговых сдвигов» практически неизбежен 
«тайминговый провал», т. к. в части семей, в которых могли бы в последующие годы поя-
виться дети (в данном случае вторые), они появились раньше. Прекращение «тайминго-
вого провала» происходит по мере достижения активного репродуктивного возраста (в 
данном случае, рождения вторых детей) поколениями, не затронутыми «тайминговыми 
сдвигами». Если бы продления программы федерального материнского (семейного) ка-
питала не было, то «тайминговый провал» произошел бы все равно. Только он начался 
бы на несколько месяцев позже, в январе 2017 г., когда эта программа перестала бы дей-
ствовать.

В пользу версии о «тайминговом провале», как причине снижения показателей 
рождаемости по вторым рождениям, свидетельствует и то, что по третьим и последую-
щим рождениям снижения суммарного коэффициента рождаемости не было. Если бы 
причина заключалась в изменении условий жизни, то это почти неизбежно повлияло 
бы и на третьи и последующие рождения. Если же дело в «тайминговых» изменениях 
в связи со сроками программы федерального материнского (семейного) капитала, то 
по третьим и последующим рождениям они крайне маловероятны. Об этом косвенно 
1 Послание Президента Российской Федерации от 10.05.2006 г. б/н  // Президент России  : [сайт]. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/23819 (дата обращения: 23.08.2022).
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свидетельствует и то, что, в отличие от вторых рождениях, по третьим и последующим 
рождениям в 2014 и 2015 гг. не было существенно большего прироста суммарного коэф-
фициента рождаемости по сравнению с предшествующими годами. Право на материн-
ский (семейный) капитал возникает и при рождении третьего или последующего ребен-
ка, но, если предыдущий ребенок родился до 2007 г., следовательно, этот капитал на него 
не предоставлялся. Трудно предположить более-менее значимое число семей, которые 
предполагали рождение третьего или последующего ребенка и получение на него мате-
ринского (семейного) капитала, и у которых интервал между рождением этого и преды-
дущего ребенка составлял не менее 9–10 лет. 

О «тайминговых сдвигах» по вторым рождениям свидетельствуют и показатели 
рождаемости в реальных поколениях (табл. 2.2.2). Рассчитанные на основе однолетних 
возрастных коэффициентов рождаемости по очередности рождения, они, в отличие от 
данных переписи населения, позволяют оценивать не только среднее число рожденных 
детей на данный момент времени, но и его распределение по возрастным периодам.

Таблица 2.2.2
Среднее число вторых рождений в реальных поколениях женщин в России

(оценка на начало 2022 г.)

Годы рождения женщин
Среднее число вторых рождений

к 30 годам в 30–31 год в 30–32 года
1980 0,27 0,08 0,12
1981 0,28 0,09 0,12
1982 0,28 0,09 0,13
1983 0,29 0,09 0,14
1984 0,30 0,10 0,14
1985 0,30 0,10 0,14
1986 0,32 0,09 0,13
1987 0,34 0,08 0,12
1988 0,34 0,08 0,11
1989 0,33 0,07 0,10
1990 0,31 0,07 –
1991 0,31 – –
1992 0,31 – –

Источник: рассчитано автором на основе данных Human Fertility Database1 и Росстата. 

Среднее число вторых рождений к 30 годам у женщин 1987–1988 гг. р. (0,34) суще-
ственно выше, чем в более старших поколениях. У более молодых женщин этот пока-
затель несколько ниже (1990–1992 гг. р. – 0,31). О «тайминговых сдвигах» в этом случае 
может свидетельствовать то, что в поколениях женщин с существенно более высоким 
средним числом вторых рождений к 30 годам в последующие годы возраста оно меньше, 
по сравнению с другими поколениями. У женщин 1987 и 1988 гг. р. среднее число вторых 
рождений в возрасте 30–31 год составляет 0,08, а в поколениях 1989 и 1990 гг. р. – 0,07. 
Это меньше, чем у женщин 1984 и 1985 гг. р. (0,10). В возрасте 30–32 года среднее число 
вторых рождений у них 0,14. В более молодых поколениях оно меньше: 1986 г. р. – 0,13, 
1987 г. р. – 0,12, 1988 г. р. – 0,11, 1989 г. р. – 0,10 (табл. 2.2.2).

Если по третьим и последующим рождениям суммарный коэффициент рождаемо-
сти в 2021 г. продолжил повышаться, а по вторым – впервые с осени 2016 г. не снизился 
(прирост составил 0,001), то по первым рождениям он снизился на 0,016 или на 2,6% 
(табл. 2.2.1).

1 Human Fertility Database : [site]. URL: https://www.humanfertility.org/cgi-bin/country.php?country=RUS&tab=si (accessed 
on: 10.08.2022).
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Первые рождения в 2021 г.: негативное влияние снижения брачности в 2020 г. 
и возможное позитивное влияние предоставления материнского (семейного) 

капитала на первого ребенка

Снижение суммарного коэффициента рождаемости по первым рождениям в 
2021 г., вероятно, в значительной мере обусловлено очень существенным снижением ко-
эффициентов брачности по первым бракам в предыдущем 2020 г. У женщин в возраст-
ной группе 20–24 года этот показатель снизился на 18,7%. Таким же было его снижение у 
30–34-летних женщин (на 18,6%). В возрастных группах 18–19 и 25–29 лет коэффициент 
брачности по первым бракам у женщин снизился в 2020 г., соответственно, на 14,5% и 
14,4%. По сравнению со столь значительным снижением показателей брачности по пер-
вым бракам у женщин в 2020 г., снижение суммарного коэффициента рождаемости по 
первым рождениям в 2021 г. было относительно небольшим. 

Можно предположить, что негативное влияние снижения брачности на показатели 
рождаемости по первым рождениям в какой-то мере компенсировалось положительным 
влиянием федерального материнского (семейного) капитала на первого ребенка, кото-
рый был установлен в начале 2020 г. (до этого был только на второго или последующего 
ребенка). В 2020 г. эта мера могла повлиять на рождения первых детей только в кон-
це года, а в 2021 г. – уже в течение всего года. О таком влиянии пока можно, конечно, 
говорить только на уровне гипотезы, проверка которой предполагает проведение углу-
бленных исследований, в т.  ч. социологических. В какой-то степени (с большой долей 
условности) о влиянии этой меры можно будет судить по показателям рождаемости по 
первым рождениям в 2022 г. Положительное влияние на них, видимо, будет иметь и зна-
чительное повышение в 2021 г., по сравнению с 2020 г., коэффициентов брачности по 
первым бракам у женщин. В возрастной группе 18–19 лет коэффициент брачности по 
первым бракам у женщин в 2021 г. был выше, чем в 2020 г., на 17,9%, в 20–24 года – на 
22,5%, в 25–29 лет – на 29,3%, в 30–34 года – на 19,6%.

О положительном влиянии на репродуктивное поведение федерального материн-
ского (семейного) капитала на первого ребенка свидетельствуют результаты некоторых 
социологических исследований.

Результаты исследования, проведенного в 2022 г. в Тюменской области1, показали, 
что, если среди родивших первого ребенка до 2019 г. включительно никто не отметил, 
что возможность получения помощи от государства так или иначе помогла в принятии 
решения о его рождении, то среди родивших его в 2020 г. 23,1% женщин и 25,0% мужчин 
отметили, что она помогла и появился ребенок, рождение которого до этого отклады-
вали, а 2,6% женщин (у мужчин не было отмечено этого варианта ответа) – отметили 
помощь в принятии решения о рождении ребенка, которого без этого не могли себе по-
зволить. Помощь от государства в появлении ребенка, рождение которого до этого от-
кладывали, среди родивших первого ребенка в 2021 г. отметили 71,4% женщин и 39,3% 
мужчин, в 2022 г. – соответственно, 76,5% и 35,3%. То, что меры государственной помощи 
помогли принять решение о рождении ребенка, которого без этого не могли себе позво-
лить, среди родивших первого ребенка в 2021 г. отметили 9,5% женщин и 14,3% мужчин, 
в 2022 г. – 11,8% женщин (мужчины не отметили этого варианта ответа).

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской области в рамках научного проекта № 20-
411-720005 под руководством чл.-корр. РАН С. В. Рязанцева.



43

Региональные различия рождаемости в России

Уровень рождаемости в России значительно различается по регионам (табл. 2.2.3). 
Наибольший суммарный коэффициент рождаемости в 2021 г. был в Республике Тыва, а 
наименьший – в Ленинградской области.

Таблица 2.2.3
Распределение субъектов Российской Федерации по суммарному  

коэффициенту рождаемости в 2021 г.
Суммарный коэффициент 

рождаемости в 2021 г. Субъекты Российской Федерации

2,0 и более 4 региона: республики Алтай, Тыва и Чеченская, Ненецкий автоном-
ный округ

от 1,9 до 2,0 1 регион: Сахалинская область

от 1,8 до 1,9 3 региона: республики Бурятия и Ингушетия, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ

от 1,7 до 1,8
7 регионов: республики Дагестан, Саха (Якутия) и Северная Осетия–

Алания, Забайкальский край, Астраханская и Тюменская области, 
Ханты-Мансийский автономный округ–Югра

от 1,6 до 1,7
7 регионов: Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский 

край, Иркутская, Курганская и Свердловская области, Еврейская ав-
тономная область, Чукотский автономный округ

от 1,5 до 1,6

19 регионов: республики Адыгея, Калмыкия, Коми, Крым, Марий Эл, 
Татарстан, Удмуртская и Хакасия, Камчатский, Красноярский, Перм-
ский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Вологодская, Но-

восибирская, Оренбургская и Челябинская области, Москва

от 1,4 до 1,5
12 регионов: республики Башкортостан, Карелия и Чувашская, Ал-

тайский и Ставропольский края, Калужская, Кировская, Магаданская, 
Московская, Омская, Псковская и Самарская области

от 1,3 до 1,4

15 регионов: Карачаево-Черкесская Республика, Архангельская, 
Калининградская, Кемеровская, Костромская, Курская, Липецкая, 

Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Ростовская, Тверская, 
Ульяновская и Ярославская области, Санкт-Петербург

от 1,2 до 1,3
14 регионов: Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, 
Воронежская, Ивановская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Сара-

товская, Тамбовская, Томская и Тульская области, Севастополь

менее 1,2 3 региона: Республика Мордовия, Ленинградская и Смоленская об-
ласти

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 

Свыше 2,0 суммарный коэффициент рождаемости в 2021 г. был в республиках Тыва 
(2,942), Чеченская (2,503) и Алтай (2,080), Ненецком автономном округе (2,072). Среди не 
национальных административно-территориальных образований наивысший суммар-
ный коэффициент рождаемости в Сахалинской области (1,943 – 4 место).

Немного ниже суммарный коэффициент рождаемости в республиках Бурятия и 
Ингушетия, в Ямало-Ненецком автономном округе. В Республике Ингушетия показа-
тель, видимо, несколько занижен, возможно, из-за завышенной численности населения. 
Об этом, косвенно, свидетельствует, например, то, что суммарный коэффициент рожда-
емости по третьим и последующим рождениям более высокий, чем в Ингушетии (1,053), 
в 2021 г. был только в республиках Тыва (1,433) и Чеченская (1,333). В Ингушетии он 
существенно выше не только по сравнению с находящимися с ней в одной группе по сум-
марному коэффициенту рождаемости Бурятией (0,679) и Ямало-Ненецким автономным 
округом (0,598), но и по сравнению с Алтаем (0,832), Ненецким автономным округом 
(0,683) и Сахалинской областью (0,508). При этом суммарный коэффициент рождаемо-
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сти по третьим (0,358), четвертым (0,325), пятым и последующим (0,370) рождениям в 
Ингушетии в 2021 г. мало отличался от его величины по первым (0,431) и вторым (0,384) 
рождениям.

С другой стороны, к числу регионов с очень низким уровнем рождаемости (сум-
марный коэффициент от 1,2 до 1,3) относятся, прежде всего, половина областей Цен-
трального федерального округа, а также Волгоградская, Пензенская, Саратовская и Том-
ская области, г. Севастополь (табл. 2.2.3).

Рождаемость в реальных поколениях

Происходившее в России до середины 2016 г. повышение рождаемости нашло отра-
жение и в показателях для реальных поколений (табл. 2.2.4).

Таблица 2.2.4
Показатели рождаемости в реальных поколениях в России  

(оценка на начало 2022 г.)

Годы рождения 
женщин

Среднее число 
рожденных детей

Среднее число 
первых рожде-
ний (доля ро-

дивших хотя бы 
одного ребенка)

Доля родивших 
второго ребенка 
среди родивших 

первого (%)

Доля родивших 
третьего ребенка 
среди родивших 

второго (%)

1960 1,86 0,95 70,0 25,5
1961 1,83 0,94 68,9 25,0
1962 1,77 0,92 68,0 24,5
1963 1,74 0,92 66,4 24,1
1964 1,71 0,92 64,4 24,3
1965 1,69 0,92 62,4 23,9
1966 1,67 0,92 60,5 24,0
1967 1,65 0,92 58,6 24,3
1968 1,63 0,92 57,2 24,5
1969 1,63 0,93 56,1 24,7
1970 1,61 0,92 54,5 25,0
1971 1,60 0,92 54,2 25,4
1972 1,59 0,91 54,9 25,8
1973 1,58 0,89 55,7 26,6
1974 1,61 0,90 56,9 27,4
1975 1,62 0,89 58,0 28,3
1976 1,63 0,89 59,2 29,1
1977 1,64 0,88 60,6 30,1
1978 1,66 0,88 61,9 30,9
1979 1,68 0,88 62,7 31,5
1980 1,66 0,87 63,1 31,8
1981 1,66 0,86 63,9 32,0
1982 1,68 0,86 65,0 32,0
1983 1,66 0,85 65,8 31,4
1984 1,64 0,85 65,5 30,8
1985 1,59 0,83 64,3 30,3

Источник: рассчитано автором на основе данных Human Fertility Database1 и Рос-
стата.

1 Human Fertility Database : [site]. URL: https://www.humanfertility.org/cgi-bin/country.php?country=RUS&tab=si (accessed 
on: 10.08.2022).
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Наименьший суммарный коэффициент рождаемости в 2021 г. был в Смоленской 
области (1,130), Республике Мордовия (1,108) и Ленинградской области (1,040). Возмож-
но, календарные показатели рождаемости в Ленинградской области несколько заниже-
ны из-за того, что часть жительниц области рожают в Санкт-Петербурге и там же реги-
стрируют рождения. Если суммарный коэффициент рождаемости в Санкт-Петербурге 
существенно выше, чем в Ленинградской области, то среднее число рожденных детей в 
реальных поколениях, по данным переписи населения 2010 г. и микропереписи населе-
ния 2015 г., наоборот, в Ленинградской области выше, чем в Санкт-Петербурге.

Оценка на начало 2022 г. показывает, что среднее число рожденных детей в поко-
лениях российских женщин после существенного снижения (с 1,90 у женщин 1952 г. р. 
до 1,58 у женщин 1973 г. р.), повышается и достигает пока максимума у женщин 1979 г. р. 
(1,68). Такое же оно и в поколении 1982 г. р. Среднее число рожденных детей у них еще 
повысится, так как на начало 2022 г. им было только 39 лет.

Изменение среднего числа рожденных детей в реальных поколениях происходит 
под влиянием двух разнонаправленных трендов: сокращается среднее число первых 
рождений (доля родивших хотя бы одного ребенка) и повышаются показатели рождае-
мости по вторым и третьим рождениям.

В большинстве поколений женщин 1960-х гг. р. среднее число первых рождений 
составляет 0,92, а начиная с поколения 1973 г. р. оно уже не превышает 0,90. У женщин, 
родившихся в конце 1970-х гг., среднее число первых рождений составляет 0,88, а в поко-
лениях 1980-х гг. р. его итоговая величина будет еще несколько меньше.

Доля родивших второго ребенка среди родивших первого значительно снижалась 
у женщин второй половины 1950-х – 1960-х гг. р., достигнув минимума в поколении 1971 
г. р. (54,2%). У женщин, родившихся в 1970-х и 1980-х гг., она повышается и пока наи-
большая в поколении 1983 г. р. (65,8%). Вероятность рождения второго ребенка у них 
выше, чем первого, и, следовательно, доля родивших второго ребенка среди родивших 
первого у них еще возрастет. С. В. Захаров отмечает, что вероятность вторых рождений 
сегодня еще очень далеко отстоит от значений, достигнутых в 1980-е гг. поколениями 
1950-1960-х гг. р.1.

Конечно, доля родивших второго ребенка среди родивших первого даже в поколе-
нии 1983 г. р. с максимальной ее величиной (65,8%) далека от уровня, имевшего место у 
женщин 1956 и 1957 гг. р. (соответственно 72,9 и 72,7%). Но, видимо, следует учитывать, 
с какого уровня в реальных поколениях она повышалась тогда и с какого уровня повы-
шается сейчас, и говорить не только о величине этого показателя, но и о ее динамике. У 
женщин 1946 г. р. величина этого показателя составляет 64,3%, а у тех, кто моложе на 10 
лет (1956 г. р.) она поднялась до 72,9%, т. е. возросла на 8,6 п. п. У женщин 1971 г. р. она 
составляет 54,2% (точка минимума), а у женщин 1983 г. р. – 65,8%, т. е. прирост равен 
11,6 п. п. Таким образом, прирост этого показателя сейчас больше, чем был в поколениях 
второй половины 1950-х гг. р.

Доля родивших третьего ребенка среди родивших второго снижалась с 28,0% у 
женщин 1954 г. р. до 23,9% у женщин 1965 г. р. В более молодых поколениях она возрас-
тает и достигает пока максимума у женщин 1981–1982 гг. р., составляя 32,0% (табл. 2.2.4). 
К концу репродуктивного периода она у них и более молодых женщин еще возрастет, но 
уже сейчас можно отметить, что столь высокой величины этого показателя в России не 
было с поколения 1938 г. р. (31,8%).

1 Захаров  С.  В. Скромные демографические результаты пронаталистской политики в контексте долговременной 
эволюции рождаемости в России. Часть 2  // Демографическое обозрение. 2016. Т.  3, №  4. С.  12–13. DOI  10.17323/
demreview.v3i4.3203.
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Взаимосвязь суммарного коэффициента рождаемости и репродуктивных 
ориентаций

Различные показатели рождаемости являются количественным выражением ре-
зультатов репродуктивного поведения семей на макроуровне. Репродуктивное поведе-
ние определяется установками на рождение детей. Соответственно, суммарный коэф-
фициент рождаемости взаимосвязан с репродуктивными ориентациями – желаемым и 
ожидаемым числом детей. Их взаимосвязь в России может быть оценена на межрегио-
нальном уровне. Коэффициент корреляции показывает, в какой мере межрегиональные 
различия в величине суммарного коэффициента рождаемости взаимосвязаны с разли-
чиями в величинах среднего желаемого и ожидаемого числа детей. В данной работе для 
оценки взаимосвязи использовалась величина суммарного коэффициента рождаемости 
за 2021 г. Средние желаемое и ожидаемое числа детей рассчитывались по данным двух 
последних (на данный момент) наиболее репрезентативных и охвативших всю страну 
исследований, проведенных Росстатом: микропереписи населения 2015 г. и Выборочного 
наблюдения репродуктивных планов населения 2017 г.

Микроперепись населения в 2015 г. проводилась во всех субъектах Российской 
Федерации (в итоговых таблицах по репродуктивным установкам не выделяется только 
Ненецкий автономный округ)1. Есть основания считать, что как ожидаемое, так и, осо-
бенно, желаемое число детей, по данным микропереписи населения 2015 г., в среднем, 
несколько занижены (об этом свидетельствует, например, их сравнение с результатами 
Выборочных наблюдений репродуктивных планов населения, проведенных Росстатом 
в 2012 и 2017 гг.). Но нет оснований полагать, что степень этого занижения различается 
по регионам. Так как при расчете коэффициента корреляции в данном случае важны не 
сами величины средних желаемого и ожидаемого чисел детей по регионам, а их разли-
чия, представляется корректным, несмотря на возможное занижение, использовать их 
для оценки взаимосвязи с суммарным коэффициентом рождаемости.

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения проводилось Росста-
том в 2017 г. во всех субъектах Российской Федерации, кроме Республики Калмыкии, 
Магаданской области, Ненецкого и Чукотского автономных округов (первое такое иссле-
дование проводилось в 2012 г. в 30 регионах).

Как в микропереписи населения 2015 г., так и в Выборочном наблюдении репро-
дуктивных планов населения 2017 г. на вопросы о желаемом и ожидаемом числе детей 
отвечали женщины в возрасте 18–44 года и мужчины в возрасте 18–59 лет. В данном 
случае для оценки корреляционной связи с суммарным коэффициентом рождаемости 
использовались средние желаемое и ожидаемое числа детей по ответам женщин.

Коэффициент корреляции между суммарным коэффициентом рождаемости 2021 
г. и средним желаемым числом детей у женщин репродуктивного возраста по данным 
микропереписи населения 2015 г. в российских регионах составляет 0,65, т. е. можно го-
ворить о существенной связи этих показателей. Еще несколько выше коэффициент кор-
реляции суммарного коэффициента рождаемости со средним ожидаемым числом детей 
– 0,69.

Примерно такие же величины коэффициента корреляции и при оценке взаимос-
вязи суммарного коэффициента рождаемости в 2021 г. со средними желаемым и ожи-
даемым числами детей по данным Выборочного наблюдения репродуктивных планов 
населения 2017 г. – соответственно, 0,62 и 0,67.

Почти во всех регионах, в которых суммарный коэффициент рождаемости в 2021 
г. был выше 1,6 (20 регионов; в целом по России – 1,505) среднее желаемое число детей у 

1 Микроперепись населения 2015 // Федеральная служба государственной статистики (Росстат) : [сайт]. URL: https://
gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html (дата обращения: 28.08.2022).
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женщин 18–44 лет, по данным Выборочного наблюдения репродуктивных планов насе-
ления 2017 г., было выше 2,3. Меньше этого уровня величина этого показателя была толь-
ко в Краснодарском крае, Сахалинской и Тюменской областях, Еврейской автономной 
области и Ханты-Мансийском автономном округе–Югре, причем только в Сахалинской 
области среднее желаемое число детей у женщин было меньше 2,0 (1,98).

С другой стороны, среди 32 регионов, в которых суммарный коэффициент рожда-
емости в 2021 г. был меньше 1,4, только в двух регионах (Карачаево-Черкесская Респу-
блика и Рязанская область) среднее желаемое число детей у женщин, по данным Выбо-
рочного наблюдения репродуктивных планов населения 2017 г., превышало 2,3 и еще в 
6 регионах было в диапазоне от 2,2 до 2,3. В то же время, в 10 регионах оно было меньше 
2,0, в т. ч. в 5 регионах – меньше 1,9.

Только в 5 регионах (из 20), в которых суммарный коэффициент рождаемости в 
2021 г. был выше 1,7, среднее ожидаемое число у женщин, по данным Выборочного на-
блюдения репродуктивных планов населения 2017 г., было меньше 2,0, в т. ч. только в 
одном (Сахалинская область – 1,82) – меньше 1,9. В то же время в 8 регионах этой группы 
оно было выше 2,2.

С другой стороны, только в 4 регионах (из 32), в которых суммарный коэффициент 
рождаемости в 2021 г. был меньше 1,4, среднее ожидаемое число детей было больше 2,0. 
В 20 регионах этой группы оно было меньше 1,9: от 1,8 до 1,9 – 6 регионов; от 1,7 до 1,8 – 6 
регионов; менее 1,7 – 8 регионов.

Установки на число детей: влияние потребности в детях и условий ее 
реализации

Из числа традиционно используемых индикаторов репродуктивного поведения 
наиболее близким к характеристике установки на число детей является ожидаемое число 
детей (по ответам на вопрос «Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь 
иметь?»). Желаемое число детей (по ответам на вопрос «Сколько всего детей (включая 
имеющихся) Вы хотели бы иметь, если бы у Вас были все необходимые условия?») услов-
но можно трактовать как потребность в детях. Ожидаемое число детей зависит как от 
желаемого числа, так и от восприятия условий жизнедеятельности с точки зрения благо-
приятности для реализации имеющейся потребности в детях.

В демографии хорошо известен так называемый «парадокс обратной связи»: при 
более низких среднедушевых доходах имеет место относительно большее число детей. 
Это проявляется при анализе взаимосвязи с доходами как имеющегося числа детей, так, 
зачастую, и желаемого и ожидаемого числа детей (при этом следует иметь в виду, что оба 
эти показателя включают уже имеющееся число детей). Однако следует иметь в виду, по 
крайней мере, три обстоятельства. Во-первых, рассматривая условия жизни как благо-
приятные или не очень благоприятные для реализации имеющейся потребности в детях, 
люди, вероятно, исходят не только и не столько из объективной их характеристики, а 
из субъективной оценки, степени удовлетворенности ими. Во-вторых, восприятие усло-
вий жизни определяет оценку степени их благоприятности для реализации имеющейся 
потребности в детях. При этом, как будет показано далее, именно потребность в детях, 
желаемое число детей в большей мере детерминирует различия в ожидаемом числе де-
тей. Поэтому анализировать влияние оценки условий жизни на ожидаемое число детей 
корректно только в группах с одинаковым желаемым числом детей. В-третьих, трактов-
ка обратной связи между уровнем жизни и числом детей может, видимо, считаться па-
радоксальной только в том случае, если эта связь воспринимается как влияние уровня 
жизни на число детей. Если же ее рассматривать, наоборот, как влияние числа детей на 
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уровень жизни, то, по сути дела, никакого парадокса нет: при большем числе детей ниже, 
при прочих равных условиях, величина среднедушевого дохода в семье.

Результаты Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, прове-
денного Росстатом в 2017 г., показали относительно большее, в среднем, ожидаемое чис-
ло детей при более высокой оценке материального положения у тех, кто, при всех необ-
ходимых условиях, хотел бы иметь двоих детей. У тех, кто хотел бы иметь троих и более 
детей, такой связи не прослеживается (табл. 2.2.5).

Таблица 2.2.5
Среднее ожидаемое число детей в зависимости от оценки материального поло-

жения и желаемого числа детей 
Как бы Вы оценили матери-
альное положение Вашего 

домохозяйства в настоящее 
время?

Среднее ожидаемое число детей при желаемом числе детей:
Женщины Мужчины

2 3 и более 2 3 и более

очень хорошее 2,02 2,68 1,91 2,75
хорошее 1,86 2,78 1,86 2,83
среднее 1,81 2,70 1,84 2,72
плохое 1,77 2,72 1,75 2,70

очень плохое 1,80 2,52 1,57 2,74

Источник: данные Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 
2017 г.1

Но здесь важно обратить внимание на другое. Различия в среднем ожидаемом чис-
ле детей по строке, т. е. при одинаковой оценке материального положения и разном же-
лаемом числе детей, несравненно больше, чем по столбцу, т. е. при одинаковом желаемом 
числе детей и разной оценке материального положения. Следовательно, потребность в 
детях в значительно большей мере детерминирует ожидаемое число детей, чем матери-
альное положение.

Аналогичные результаты были получены и при социологическом исследовании, 
проведенном в 2019–2020 гг. в 10 регионах России в рамках проекта «Демографическое 
самочувствие России»2 (табл. 2.2.6).

Таблица 2.2.6
Среднее ожидаемое число детей в зависимости от оценки уровня жизни и же-

лаемого числа детей (по данным социологического исследования 2019–2020 гг.)

Оцените, пожалуйста, уровень жизни Вашей семьи 
в настоящее время (шкала от 1 до 10)

Среднее ожидаемое число детей при же-
лаемом числе детей:

Женщины Мужчины
2 3 и более 2 3 и более

1–3 1,52 2,44 1,53 2,67
4–7 1,69 2,39 1,80 2,54

8–10 1,88 2,60 1,85 2,96

Источник: данные социологического исследования 2019–2020 гг.3

В данном случае и у тех, кто хотел бы иметь троих и более детей, наибольшее сред-

1 Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения 2017 // Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) : [сайт]. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/RPN17/index.html (дата обращения: 28.08.2022).
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта №  20-18-00256 
«Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности России» под руководством доктора 
социологических наук Т. К. Ростовской.
3 Проведено в рамках проекта «Демографическое самочувствие России».
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нее ожидаемое число детей имеет место в группе с наиболее высокой оценкой уровня 
жизни.

Опять же отметим, что различия в среднем ожидаемом числе детей в зависимости 
от желаемого числа детей намного больше, чем в зависимости от оценки уровня жизни.

Ценностная детерминация потребности в детях и восприятия условий ее 
реализации

В свою очередь, желаемое число детей в значительной мере зависит от значимости 
семейных ценностей, ценности иметь несколько детей (табл. 2.2.7).

Например, результаты исследования, проведенного в рамках проекта «Демогра-
фическое самочувствие России», показали, что относительно большее среднее желаемое 
число детей имеет место при более высокой значимости ценности не только детей, но и 
внуков, жизни в зарегистрированном браке, проведения свободного времени с семьей и, 
даже, общения с родственниками. 

У женщин наибольшие различия в среднем желаемом числе детей между оценив-
шими на 4–5 баллов и 1–2 балла значимость ценностей воспитать ребенка (разница в 
среднем желаемом числе детей – 0,93) и иметь троих детей (0,77). У мужчин эта разни-
ца столь же значительна почти по всем представленным в таблице ценностям: воспи-
тать ребенка (0,92), иметь внуков (0,85), вырастить двоих детей (0,83), иметь троих детей 
(0,81), проводить свободное время с семьей (0,79) (табл. 2.2.7).

Таблица 2.2.7
Среднее желаемое число детей при различной значимости ценностей 

Насколько эти цели важны для Вас лично1 

Среднее желаемое число детей
Женщины Мужчины

Балл значимости ценностей

1–2 3 4–5 1–2 3 4–5

Часто общаться с родственниками 2,19 2,25 2,39 2,12 2,13 2,40
Проводить свободное время с семьей 2,06 2,10 2,40 1,62 2,06 2,41

Иметь внуков 1,79 2,17 2,44 1,61 2,19 2,46
Воспитать ребенка 1,51 2,11 2,44 1,51 2,11 2,43

Жить в зарегистрированном браке с супру-
гом(ой) своей семьей 2,10 2,24 2,45 2,12 2,14 2,42

Вырастить двоих детей 1,93 2,25 2,50 1,68 2,28 2,51
Иметь троих детей 2,03 2,42 2,80 1,94 2,41 2,75

Источник: данные социологического исследования 2019–2020 гг.

Результаты этого исследования показали, что ценностные ориентации влияют не 
только на потребность в детях и установки на их рождение, но и на восприятие тех или 
иных жизненных обстоятельств как мешающих или не мешающих иметь желаемое число 
детей. Были выделены две группы респондентов: ориентированные на семью и ориен-
тированные на индивидуальные ценности. В первую группу вошли те, кто оценил на 5 
баллов значимость жизни в зарегистрированном браке и на 1 балл значимость ценности 
«быть свободной(ым), независимой(ым) и делать то, что хочу только я», а во вторую, 
наоборот, оценившие на 5 баллов значимость индивидуализма и на 1 балл значимость 
жизни в зарегистрированном браке (табл. 2.2.8).

1 Ценности расположены в порядке возрастания среднего желаемого числа детей у женщин с оценкой значимости 
ценности 4-5 баллов.
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Таблица 2.2.8
Оценка помех к рождению желаемого числа детей женщинами, ориентирован-

ными на семью и на индивидуальные ценности (%)

Если Вы хотели бы иметь большее число детей, 
чем собираетесь, то, что и в какой степени мешает 

лично Вам иметь желаемое число детей?

Ориентированные на семью Ориентированные на индиви-
дуальные ценности

очень 
меша-

ет

меша-
ет

не ме-
шает

за-
труд-

няюсь 
отве-
тить

очень 
меша-

ет

меша-
ет

не ме-
шает

за-
труд-

няюсь 
отве-
тить

Большая занятость на работе 10,4 27,8 52,2 9,6 45,3 16,8 29,5 8,4
Стремление достичь успехов в работе 5,2 12,1 69,8 12,9 45,6 15,8 32,7 5,9

Неудобный режим работы 9,4 19,7 63,2 7,7 31,7 17,8 43,6 6,9
Трудности совмещения работы вне дома и по дому 11,3 21,7 56,6 10,4 23,4 35,1 30,9 10,6

Не с кем будет оставить ребенка, когда начну ра-
ботать 12,8 28,2 51,3 7,7 37,0 31,0 26,0 6,0

Стремление интереснее проводить досуг 3,4 5,2 85,4 6,0 33,7 22,1 36,5 7,7
Стремление должным образом вырастить и воспи-

тать уже имеющегося ребенка (детей) 6,0 17,1 64,1 12,8 22,5 28,4 38,3 10,8

Материальные трудности 32,2 27,1 31,4 9,3 59,2 18,4 17,3 5,1
Неуверенность в завтрашнем дне 28,9 30,6 33,1 7,4 53,5 21,8 16,8 7,9

Жилищные трудности 31,4 20,3 46,6 1,7 25,0 24,0 33,0 5,2

Источник: данные социологического исследования 2019–2020 гг.

Большую занятость по работе как очень мешающую иметь желаемое число детей 
отметили 10,4% ориентированных на семью и 45,3% ориентированных на индивидуаль-
ные ценности, стремление достичь успехов в работе – соответственно, 5,2% и 45,6%, неу-
добный режим работы – 9,4% и 31,7%, трудности совмещения работы вне дома и по дому 
– 11,3% и 23,4%, не с кем будет оставить ребенка, когда начну работать – 12,8% и 37,0%. 
Логично, видимо, и то, что стремление интереснее проводить досуг как очень мешающее 
отметили треть ориентированных на индивидуальные ценности (33,7%) и только 3,4% 
ориентированных на семью (среди них 85,4% отметили, что это не мешает иметь желае-
мое число детей; среди ориентированных на индивидуальные ценности таковых 36,5%).

Однако женщины, ориентированные на индивидуальные ценности, значительно 
чаще, чем ориентированные на семью, отмечали, что иметь желаемое число детей очень 
мешают материальные трудности (соответственно 59,2% и 32,2%) и неуверенность в за-
втрашнем дне (53,5% и 28,9%) (табл. 2.2.8).

Только в отношении оценки жилищных трудностей нет таких различий. Как очень 
мешающие иметь желаемое число детей их отметили 31,4% женщин, ориентированных 
на семью, и 25,0% ориентированных на индивидуальные ценности.

Смена негативного тренда демографической динамики в России на позитивный 
предполагает существенное повышение суммарного коэффициента рождаемости. Явля-
ясь, в конечном счете, результатом репродуктивного поведения семей, этот показатель 
зависит от того, в какой мере будут распространены установки на рождение нескольких 
детей и как они будут реализовываться. В свою очередь, основным фактором, определя-
ющим эти установки, является потребность в нескольких детях, которая, в значительной 
мере, детерминируется ценностными ориентациями, высокой значимостью семейных 
ценностей, ценности нескольких детей. Ценностные ориентации, во многом, определяют 
и восприятие тех или иных жизненных обстоятельств как мешающих или не мешающих 
иметь желаемое число детей.
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2.3. Улучшение здоровья и формирование самосохранительного 
поведения населения как фактор демографического благополучия 

России

Два десятилетия нового XXI века в России отмечены разработкой и реализацией 
активной демографической политики в сфере улучшения здоровья и снижения смерт-
ности. В 2001 г. принята Концепция демографического развития на период до 2015 г., в 
2007 г. – Концепция демографической политики на период до 2025 г. К середине первого 
десятилетия XXI в. на фоне экономического оздоровления ситуации в стране были при-
няты программы в сфере здравоохранения: Приоритетный национальный проект «Здо-
ровье», программа развития центров высокотехнологичной медицинской помощи, про-
грамма модернизации здравоохранения, развития сети перинатальных центров. В 2016 г. 
утвержден перечень из одиннадцати основных направлений стратегического развития 
страны до 2025 г., включая здравоохранение. В 2018 г. Президент Российской Федерации 
объявил о национальных проектах, в том числе в сфере демографии и здравоохранения1.

За период реализации активной демографической политики прирост продолжи-
тельности жизни (СПЖ) составил у мужчин 9,7 лет, у женщин – 6,3 года. Это самый 
продолжительный устойчивый позитивный тренд за весь послевоенный период. В ре-
зультате за почти два десятилетия отставание от средних по ЕС показателей снизилось с 
15,0 до 10,3 лет для мужчин и с 8,0 до 5,5 лет для женщин (рис. 2.3.1).

Пандемия COVID-19 прервала позитивную динамику СПЖ не только в России, но 
и в мире. В России потери оказались выше, чем в большинстве европейских стран2. За 
2020–2021 г. СПЖ в России снизилась на 2,8 года у мужчин и на 3,7 года у женщин, ото-
брав за два года 29% и 58% соответственно всего прироста за 2003–2019 гг. В результате, 
по данным за 2021 г., Россия оказалась отброшена по СПЖ для мужчин на 7 лет (к уров-
ню 2014 г.) и на 13 лет для женщин (к уровню 2008 г.) (рис. 2.3.1).
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Рис. 2.3.1. Динамика СПЖ в России в 2000–2021 гг. в сравнение с показателями 
по ЕС в 2000 и 2019 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и ВОЗ3.

1 Демографическое развитие постсоветских стран (1991–2021): тренды, демографическая политика, перспективы. 
Аналитический доклад / В. Н. Архангельский, Л. И. Бардакова, В. А. Безвербный [и др.]  ; под ред. С. В. Рязанцева  ; 
ФНИСЦ РАН. М. : ИТД Перспектива, 2021. 200 с. ISBN 978-5-89697-379-9. DOI 10.19181/monogr.978-5-89697-379-9.2021.
2 Mortality Analyses // Johns Hopkins Coronavirus Resource Center : [site]: URL: https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality 
(accessed on: 05.08.2022).
3 База данных «Здоровье для всех» (HFA-DB) // Всемирная организация здравоохранения : [сайт]. URL: https://gateway.
euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ (дата обращения: 05.08.2022).
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Новым, ранее не наблюдаемым результатом, оказались более высокие потери СПЖ 
женщин, в наибольшей степени проявившиеся в 2021 г., когда сокращение показателя в 
сравнение с 2020 г. составило – 1,0 год для мужчин и 1,8 года для женщин. В наблюдаемой 
исторической ретроспективе социально-политические и экономические катаклизмы 
всегда худшим образом сказывались на СПЖ мужчин. Современная эпидемиологиче-
ская катастрофа сильнее сказалась на женщинах. К сожалению, достоверная информа-
ция о смертности в России в период сопоставимых по потерям эпидемий отсутствует, 
что не позволяет оценить уникальность современных гендерных соотношений. 

Оценивая перспективы восстановления СПЖ, важно учитывать не только локаль-
ные факторы, обусловленные высокой смертностью от короновирусной инфекции и со-
путствующей хронической патологии в период пандемии, но и негативное воздействие 
последствий перенесенного заболевания, повышающего риски смерти у переболевших 
в средне- и долгосрочной перспективе, а также фундаментальные факторы, определяв-
шие негативную динамику СПЖ на протяжении нескольких «советских» десятилетий, 
продолжительный стагнационный период по мере выхода из социально-экономического 
кризиса 1990-х гг., сравнительно низкие темпы роста СПЖ на фоне реализации актив-
ной демографической политики и мер в области здравоохранения.

Главные барьеры на пути роста продолжительности жизни:
– огромные различия в продолжительности жизни мужчин и женщин из-за свех-

смертности мужчин;
– концентрация потерь, прежде всего, в трудоспособных возрастах;
– различия продолжительности жизни в регионах страны, означающие разрыв в 

целую эпидемиологическую эпоху;
–  социальная дифференциация смертности, связанная с уровнем образования и 

профессиональным статусом, в основе которой лежат различия в самосохранительном 
поведении и доступности инфраструктуры здорового образа жизни (ЗОЖ).

Различия в продолжительности жизни мужчин и женщин  
из-за свехсмертности мужчин

В России не только самая низкая среди европейских стран продолжительность 
жизни населения, но и самые большие различия в продолжительности жизни мужчин 
и женщин. Проблема российского отставания в продолжительности жизни от евро-
пейских стран – это преимущественно проблема мужской сверхсмертности. Несложно 
увидеть, что продолжительность жизни российских женщин уже в 2018 г., когда были 
приняты соответствующие национальные проекты, была существенно ближе к намечен-
ному ориентиру в 78 лет (77,8 года), тогда как у мужчин показатель составлял 67,7 года. 
Таким образом, проблема достижения поставленных целей продолжительности жизни 
– это вопрос ускоренного снижения мужской сверхсмертности. 

Долгосрочная динамика смертности в России сопровождалась вариацией в про-
должительности жизни мужчин и женщин (рис. 2.3.2). В годы, когда были достигнуты 
минимальные уровни смертности, гендерные различия были минимальны, и, напротив, 
на пике показателей смертности населения отмечался максимальный разрыв в продол-
жительности жизни мужчин и женщин. Иными словами, мужская смертность более от-
зывчива и на позитивные, и на негативные влияния. Исключением, как было показано 
выше, является период пандемии.
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Рис. 2.3.2. Динамика продолжительности жизни населения России 
и различий ее у мужчин и женщин в 1965–2021 гг.

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата. 

Учитывая волнообразный характер долгосрочного тренда смертности в России, 
можно выделить несколько этапов, когда были близки и уровни продолжительности 
жизни, и ее гендерные различия. Самый неблагополучный период приходился на сере-
дину 1990-х гг. (пик кризиса в связи с проводимыми социально-экономическими рефор-
мами) и начало 2000х гг. (преодоление последствий дефолта конца 1990-х гг.). В эти годы 
продолжительность жизни населения составляла 64,1 (в 1994 г.) и 64,9 года (в 2003 г.) 
соответственно, а гендерные различия достигали 13,5 и 13,3 года. Относительно благо-
получный период приходился на середину 1960-х гг. и 1986–1987 гг. (как следствие анти-
алкогольной кампании), когда продолжительность жизни составляла 69,6 и 70,1 года, а 
различия показателя у мужчин и женщин 9,2 и 9,5 лет соответственно. Характерно, что 
в 2012 г., когда на фоне экономического оздоровления в стране и инвестиций в здраво-
охранение продолжительность жизни в третий раз за всю историю достигла 70-летнего 
рубежа (70,3 года), разница в продолжительности жизни мужчин и женщин оказалась 
заметно выше – 11,4 года. И, хотя разница в продолжительности жизни продолжает со-
кращаться, она до сих пор не достигла уровней 1965 и 1986–1987 гг., составляя 9,9 года в 
2019 г. Кстати, в 2020 г. на фоне пандемии короновирусной инфекции и существенного 
снижения продолжительности жизни (на 1,9 года за 1 календарный год) разница в пока-
зателях мужчин и женщин не возросла, а в 2021 г. даже сократилась. Это явный аргумент 
в пользу того, что гендерные различия продолжительности жизни обусловлены не меди-
цинскими, а социально-экономическими факторами.

Несмотря на позитивный тренд и достигнутые успехи, сложившееся к настояще-
му времени гендерное соотношение продолжительности жизни является максимальным 
среди европейских стран1. В свою очередь, это означает, что задачи по снижению смерт-
ности на предстоящий период должны иметь гендерный аспект. Без концентрации уси-
лий именно на мужской смертности общие темпы прироста продолжительности жизни 
населения будут ниже.

Важно также, что возрастной профиль гендерных различий в продолжительно-
сти жизни практически не отличается ни в благополучные (1965, 1987, 2019  гг.), ни в 

1 Life tables by country (GHE: Life tables) // World Health Organization (WHO) : [site]. URL: https://www.who.int/data/gho/
data/indicators/indicator-details/GHO/gho-ghe-life-tables-by-country (accessed on: 17.08.2022).



54

неблагополучные (1994 и 2003 гг.) годы1. Это означает, что группы, в наибольшей степе-
ни подвергающиеся риску в неблагоприятные периоды, и, соответственно, максимально 
выигрывающие в периоды позитивной социально-экономической динамики, остаются 
неизменными на протяжении десятилетий.

Вместе с тем, структура причин смерти, определяющая гендерный разрыв, суще-
ственно видоизменялась во времени. Долгосрочным трендом является нарастание вкла-
да болезней системы кровообращения в гендерный разрыв продолжительности жизни, а 
также омоложение его возрастного профиля, что свидетельствует о неудовлетворитель-
ным самосохранительным поведении мужчин. Другим долгосрочным трендом являет-
ся снижение вклада новообразований в различия продолжительности жизни мужчин и 
женщин, что связано с менее позитивной динамикой смертности женщин, прежде всего, 
от локализаций репродуктивной сферы, свидетельствующей о недостатках в деятельно-
сти здравоохранения по контролю предотвратимой смертности.

Несмотря на заметные успехи в снижении смертности в России после 2003 г., ло-
кальные закономерности проявляются в сохранении высокого вклада причин смерти, 
свидетельствующих о маргинализации населения: инфекций, болезней органов пище-
варения за счет алкогольной компоненты, неточно обозначенных состояний, маскирую-
щих насильственные причины смерти в трудоспособных возрастах. 

Таким образом, современный разрыв в продолжительности жизни мужчин и жен-
щин определяет накопленное неблагополучие советского периода, а также пока не прео-
доленные полностью последствия социально-политических реформ. Это двойное давле-
ние препятствует быстрому сокращению гендерного разрыва, а, следовательно, тормо-
зит рост продолжительности жизни населения в целом.

Еще одним ограничителем преодоления гендерного разрыва является значитель-
ная региональная вариация различий в продолжительности жизни мужчин и женщин, 
которая соответствует закономерности сокращения различий по мере роста продолжи-
тельности жизни. Сохранение в России анклава территорий с низкой продолжительно-
стью жизни населения консервирует высокий гендерный разрыв, оказывающий влияние 
на среднероссийские значения2.

Концентрация потерь в трудоспособных возрастах

Как известно, негативные тенденции смертности в России сформировались еще в 
середине 1960-х гг. и на протяжении последующих двух десятилетий привели к сниже-
нию продолжительности жизни. У мужчин потери составили 1,5 года, у женщин можно 
скорее говорить о стагнации: с 1965 по 1985 гг. продолжительность жизни сократилась 
на 0,14 года. У мужчин потери формировались за счет всего взрослого населения старше 
20 лет, при этом максимальный вклад внес рост смертности в старших трудоспособных 
возрастах 40–59 лет. У женщин негативные тенденции отмечались только в возрастах 
старше 40 лет, при этом максимальный вклад внес рост смертности у лиц старческого 
возраста (75 лет и старше) (табл. 2.3.1).

1 Архангельский В. Н. Воспроизводственный потенциал демографического развития России  / В. Н. Архангельский, 
А. Е. Иванова, Т. А. Фадеева ; под ред. Л. Л. Рыбаковского. М. : Изд-во «Экон-Информ», 2022. 165 с.
2 Архангельский В. Н, Иванова А. Е., Фадеева Т. А. Указ. соч. 
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Таблица 2.3.1
Вклад возрастных групп и причин смерти в различия продолжительности жиз-

ни российского населения между 1985 и 2019 гг. (лет)
Возраст 0–14 15–29 30–44 45–59 60–74 75+ Всего

1965–1985
Мужчины 0,530 -0,018 -0,381 -0,982 -0,429 -0,270 -1,550
Женщины 0,576 0,151 0,033 -0,271 -0,208 -0,424 -0,143

1985–1991
Мужчины 0,298 -0,073 0,081 0,176 0,149 0,100 0,730
Женщины 0,327 -0,074 -0,117 0,123 -0,148 -0,584 -0,473

1991–2003
Мужчины 0,487 -0,577 -1,500 -1,926 -1,058 -0,108 -4,683
Женщины 0,345 -0,223 -0,615 -0,905 -0,572 -0,405 -2,375

2003–2019
Мужчины 0,932 1,535 2,081 2,900 1,636 0,472 9,556
Женщины 0,760 0,456 0,556 1,400 1,843 1,326 6,340

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата. 

Существенно, что за два десятилетия значительно снизилась младенческая и в це-
лом детская смертность. Только за счет сокращения смертности детей в возрасте до 1 
года продолжительность жизни выросла более, чем на 0,4 года. У мужчин позитивная ди-
намика в детских возрастах отчасти компенсировала негативные тенденции во взрослом 
населении, в результате чего потери продолжительности жизни в итоге оказались ниже, 
чем могли бы быть. У женщин позитивные тенденции среди детей и молодежи прак-
тически уравновесили негативные, что в итоге выглядело как относительная стагнация 
продолжительности жизни. 

В следующие шесть лет страна переживала радикальные перемены в обществен-
но-политической и экономической жизни, которые сопровождались значительными де-
мографическими сдвигами. Но к 1991 г. ситуация со смертностью в России практически 
вернулась к уровням до начала проведения антиалкогольной кампании: продолжитель-
ность жизни населения оказалась лишь на 0,2 года выше, чем в 1985 г., при этом у муж-
чин – на 0,7 года выше, у женщин – на 0,5 года ниже, чем в 1985 г. 

Вместе с тем, возрастной профиль смертности претерпел заметные изменения 
(табл. 2.3.1). У мужчин единственной пострадавшей группой, в которой смертность в 
этот период возросла, были молодые люди 15–29 лет, во всех остальных возрастах смерт-
ность снизилась, при этом наиболее существенно – у детей и лиц старше 45 лет. У жен-
щин смертность заметно выросла и в молодых (15–29 года), и в средних возрастах (30–44 
года), а также среди пожилых старше 60 лет. Только в детских возрастах смертность су-
щественно сократилась.

Период, начавшийся в 1991 г., и продолжавшийся до 2003 г. включительно, харак-
теризовался последовательной сменой краткосрочных трендов: 1) катастрофическое па-
дение продолжительности жизни в 1991–1994 гг., когда за четыре года российские муж-
чины потеряли 5,9 года СПЖ, женщины – 3,1 года; 2) компенсаторный ее рост соответ-
ственно на 3,8 и 2 года, прерванный дефолтом 1998 г., вследствие чего последовало новое 
снижение продолжительности жизни, перешедшее в начале нулевых годов в стагнацию 
показателей. Вследствие подобной динамики период реформ 1991–2003 гг. обернулся для 
России потерей 4,7 лет продолжительности жизни в мужской и 2,4 лет – в женской попу-
ляции. Таким образом, потери мужчин в период реформ превысили таковые у женщин 
в два раза (на 2,3 года), вследствие чего сложились аномально высокие гендерные разли-
чия, о чем речь шла выше. 

Принципиальным представляется, что потери 1991–2003 гг. определяются взрос-
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лым (старше 15 лет) и в первую очередь трудоспособным населением (табл. 2.3.1). Что 
касается детей, то эту возрастную группу негативные сдвиги 1991–2003 гг. затронули ми-
нимально, и то только в первой половине 1990-х гг. В целом за данный период за счет по-
зитивной динамики смертности в возрастах до 15 лет потери продолжительности жизни 
были компенсированы почти на 0,5 года у мужчин и на 0,3 года у женщин.

Из демографической стагнации начала 2000-х гг. страна выбиралась на фоне эко-
номического оживления и реализации мер политики, направленных на улучшение здо-
ровья и снижение смертности, что привело к формированию устойчивых позитивных 
тенденций. 

Из всего прироста продолжительности жизни мужчин за 2003–20019 гг. более чет-
верти пришлась на старший трудоспособный возраст 40–59 лет, примерно по 1,5 и 2 года 
пришлось на молодые и средние группы трудоспособного населения. У женщин более 
выражен эффект старения, поскольку из всего прироста почти половина пришлась на 
пожилых женщин старше 60 лет и вполовину меньше – на женщин старших трудоспо-
собных возрастов. При этом сокращение смертности у молодых женщин прибавило не 
более 0,5 года. Таким образом, наибольший эффект роста продолжительности жизни 
дали группы населения, определившие потери СПЖ в советский период и в наибольшей 
степени пострадавшие в процессе социально-экономической трансформации в стране 
– прежде всего, население трудоспособного возраста: у мужчин включая младшие тру-
доспособные группы, у женщин – пожилые. 

Оценивая произошедшие сдвиги, важно учитывать, в каких возрастах формиру-
ются потери продолжительности жизни населения России в сравнении с развитыми 
странами. Если сопоставить показатели нашей страны со средними показателями для 
группы стран с высокими доходами, Россия по данным 2019 г. отстает на 10,7 лет про-
должительности жизни для мужчин и 5,9 лет для женщин. Для мужчин это отставание 
формируется в трудоспособных и ранних пенсионных возрастах: 7,6 года, т. е. 2/3 всего 
отставания определяет группа 30–69 лет. Для женщин основные потери приходятся на 
пожилой возраст: половина всего отставания в продолжительности жизни формируется 
в возрастах старше 70 лет. Важно также отметить, что в детских и подростковых возрас-
тах различия в смертности в России и экономически развитых странах незначительны и 
не оказывают влияния на отставание нашей страны в продолжительности жизни (рис. 
2.3.3).

С этих позиций важно оценить, за счет каких возрастных групп преимущественно 
росла продолжительность жизни в регионах России в период 2003–2019 гг. 

Можно было ожидать, что максимальный рост продолжительности жизни связан 
с более молодой возрастной структурой снижения потерь, тогда как при более низких 
темпах роста продолжительности жизни будет больше вклад старших возрастных групп. 
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Рис. 2.3.3. Вклад возрастных групп в различия продолжительности жизни в России 
и средними показателями для группы стран с высокими доходами за 2019 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного Банка1.

Проведенный анализ показал, что гипотеза о зависимости величины прироста 
продолжительности жизни в регионах России и ее возрастного профиля в целом под-
тверждается2. Объяснение этого феномена исходит из эпидемиологической ситуации в 
регионах: в рассматриваемый период наибольший прирост продолжительности жизни 
продемонстрировали регионы с исходно высокой смертностью, в том числе в молодых 
и средних возрастах. Поскольку потери в этом периоде жизни являются, как правило, 
предотвратимыми, отклик на реализуемые меры политики оказался наиболее сильным.

Отмеченные закономерности не являются универсальными. Так, среди регионов 
с высоким приростом продолжительности жизни мужчин оказались Тыва (13,8 лет) и 
Санкт-Петербург (11,3 года). В первом случае максимальный прирост был обеспечен за 
счет снижения смертности молодежи 15–29 лет (24,5%) и лиц средних возрастов 30–44 
года (29,5%), также детское население 0–14 лет обеспечило 17,2% прироста. Во втором 
случае на детские возраста пришлось лишь 5,0% прироста, а максимальный вклад внесли 
старшие трудоспособные (35,5%) и пожилые возраста (18,6%). Таким образом, на достиг-
нутые регионом результаты в снижении смертности влияет выбор приоритетов полити-
ки и целенаправленность реализуемых мер.

Различия продолжительности жизни в регионах страны

В России сохраняются значительные абсолютные различия продолжительности 
жизни (табл. 2.3.2). В 2021 г. формальный территориальный разброс показателей состав-
лял около 17 лет у мужчин и 14 лет у женщин. Это разница между показателями Ингуше-
тии с продолжительностью жизни 77,3 года для мужчин и 83,3 года для женщин и Чукот-
ским АО с показателями 60,6–69,3 года для мужчин и женщин соответственно. При этом 
Москва – реальный лидер по продолжительности жизни «отстает» от Ингушетии более 
чем на 6 лет для мужчин (71,0 года) и 5 лет для женщин (77,9 года). Специалистам хоро-
шо известно, что источником «успехов» северокавказских республик является недоучет 
числа умерших и неточный учет численности населения, и, если исключить статистиче-

1 Life tables by country (GHE: Life tables) // World Health Organization (WHO) : [site]. URL: https://www.who.int/data/gho/
data/indicators/indicator-details/GHO/gho-ghe-life-tables-by-country (accessed on: 17.08.2022).
2 Архангельский В. Н, Иванова А. Е., Фадеева Т. А. Указ. соч.
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ские артефакты крайне высоких показателей СПЖ, то территориальные различия про-
должительности жизни сокращаются до 10,5 лет для мужчин и до 8,7 лет для женщин. Но 
и это значительные резервы сокращения демографических потерь на неблагополучных 
территориях, тем более что они сосредоточены в детских и трудоспособных возрастах.

Таблица 2.3.2
Динамика показателей регионального разброса смертности в России 

в 1980–2000-х гг.1

Годы 1978–79 1984–85 1989 1994 2003 2019 2021
размах вариации СПЖ (лет):

мужчины 13,2 9,7 11,0 16,5 22,5 18,9 16,7
женщины 12,1 10,1 9,9 12,0 17,6 17,0 14,0

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата. 

Кроме того, анализ региональных различий смертности за несколько десятилетий, 
за которые страна пережила этапы как стремительного снижения, так и столь же рез-
кого роста смертности, свидетельствует, что периоды сокращения смертности сопрово-
ждаются сужением территориальных различий, тогда как периоды роста – расширением 
разброса. Исключение составил период пандемии – на фоне роста смертности ее регио-
нальный разброс сократился. 

Региональный профиль смертности постепенно меняется, утрачивая сходство с 
концом советского периода (табл. 2.3.3). Об этом свидетельствует снижение коэффици-
ента корреляции: он составлял 0,8–0,93 (соответственно для мужчин и женщин) между 
распределением 1978–1979 гг. и 1984–1985 гг., а сократился до 0,63–0,59 между распреде-
лением 1978–1979 гг. и 2003 г. Причем, вплоть до середины 1990-х гг., как на фоне резкого 
роста, так и на фоне снижения смертности, динамика коэффициента корреляции была 
незначительной (0,8–0,79 у мужчин, 0,93–0,74 у женщин), а все наиболее существенные 
изменения регионального профиля смертности пришлись на период после 1994 г.

Таблица 2.3.3
Динамика коэффициентов ранговой корреляции смертности населения 

российских территорий в 1980–2000-х гг.
Годы 1978–79 1984–85 1989 1994 2003 2019 2021

Коэффициент ранговой корреляции СПЖ
мужчин и женщин 0,87 0,69 0,87 0,92 0,89 0,90 0,92

Коэффициент ранговой корреляции с СПЖ населения в 1978–1979 гг.:

мужчин - 0,80 0,79 0,79 0,63 0,43 0,40

женщин - 0,93 0,90 0,86 0,59 0,30 0,32

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата. 

Вместе с тем, сохраняется достаточно высокий уровня сходства между распределе-
нием смертности мужчин и женщин (0,87–0,92) на протяжении почти четырех десяти-
летий. Некоторое исключение составляет только 1984–1985 гг., когда корреляция была 
несколько ниже (0,69), что связано, по-видимому, с более стремительной реакцией муж-
ской смертности на начавшиеся перемены в стране, в том числе в сфере антиалкогольной 
политики. 
1 Для обеспечения сопоставимости результатов анализа региональных различий смертности за период с начала 1980 г. 
по настоящее время, показатели рассчитаны для краев и областей, включая республики и автономные образования, 
входившие ранее в их состав. Из анализа исключены территории, по которым отсутствуют данные за отдельные годы.
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Устойчивой закономерностью регионального распределения продолжительности 
жизни в России является ее северо-восточный вектор, в основе которого лежат различия 
в смертности от травм и отравлений и болезней системы кровообращения в трудоспо-
собных возрастах. В более общем плане можно сказать, что данная тенденция опреде-
лялась степенью социальной обустроенности территорий, существенно различающейся 
в европейской и азиатской части страны в целом, и стереотипами потребления алкого-
ля, тяжесть которых нарастает при движении с юга на север. Несмотря на значительные 
сдвиги 1990-х гг., общие контуры этого вектора сохранились1.

Новым, что принесли 1990-е гг., является формирование вектора, связанного с эко-
номическими перспективами территорий в рыночных условиях. Можно было ожидать, 
что на региональном уровне внутри России проявятся те же закономерности между 
уровнем жизни населения и состоянием его здоровья, что и при сравнительном меж-
страновом анализе2. Однако следует констатировать, что к концу 1990-х  гг. при очень 
значительных различиях на территориях страны среднедушевого валового регионально-
го продукта (ВРП) (в 18 раз) и фактического конечного потребления домашних хозяйств 
(в 16 раз), соответствующая им вариация продолжительности жизни только складыва-
лась. Статистически значимые зависимости между уровнем жизни и ее продолжитель-
ностью на региональном уровне в России отсутствовали3.

Более того, в России сложился и до сих пор существует парадоксальный, с точки 
зрения мировых закономерностей, анклав. Это группа северокавказских республик с са-
мыми низкими показателями среднедушевого ВРП и конечного потребления домашних 
хозяйств, но одновременно с самыми высокими в России показателями продолжитель-
ности жизни, как для мужчин, так и для женщин. Если включить эту группу в рассмотре-
ние, то окажется, что в России отмечается хоть и слабая, но отрицательная зависимость 
между уровнем и продолжительностью жизни населения, что является абсолютным 
нонсенсом. Содержательное обсуждение этого феномена дано выше. 

По итогам исследований 1990-х гг. появились надежды на то, что в России начнет 
формироваться в соответствии с общемировыми закономерностями новый контур, в 
рамках которого продолжительность и уровень жизни населения будут тесно взаимос-
вязаны, но они не получили подтверждения в мониторинговом анализе. Зависимость 
между показателями экономического развития и продолжительностью жизни населения 
на региональном уровне в России практически отсутствовала как в конце 1990-х  гг. в 
условиях экономического кризиса и значительной поляризации регионов4, так и в конце 
первого десятилетия наступившего века на фоне экономического роста в стране5. Ана-
логичным образом, отсутствует эта зависимость и спустя десятилетие, в современный 
период6.

Даже если из рассмотрения исключить крайнее значение в области ВРП (в Яма-
ло-Ненецком АО, которое превышает следующее за ним значение Ханты-Мансийского 
АО более, чем вдвое), а также крайнее значение продолжительности жизни (в республи-
ке Ингушетия, которое превышает следующее за ним значение в республике Дагестан 
более чем на 6 лет в 2019 г.), то и тогда зависимость между среднедушевым ВРП и про-
1 Развитие человеческого потенциала в России сквозь призму здоровья населения  : коллективная монография  / 
Антонова О. И. и др. ; под ред. В. И. Стародубова, А. Е. Ивановой. М. : Литтерра, 2012. 357 с. ISBN 978-5-4235-0056-6.
2 Preston S. H. The Changing Relation Between Mortality and Level of Economic Development // Population Studies. 1975. 
Vol. 29, No. 2. Pp. 231–248. DOI 10.1093/ije/dym075.
3 Здоровье населения России в социальном контексте 90-х годов: проблемы и перспективы  / В.  И.  Стародубов, 
Ю. В. Михайлова, А. Е. Иванова [и др.] ; под ред. В. И. Стародубова [и др.]. М. : Медицина, 2003. 287 с. ISBN 5-225-
04124-8.
4 Там же. 
5 Андреев Е. М. Связь между уровнями смертности и экономического развития в России и ее регионах / Е. М. Андреев, 
В. М. Школьников // Демографическое обозрение. 2018. Т. 5. № 1. С. 6–24. DOI 10.17323/demreview.v5i1.7707; Развитие 
человеческого потенциала в России сквозь призму здоровья населения.
6 Архангельский В. Н, Иванова А. Е., Фадеева Т. А. Указ. соч.
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должительностью жизни населения отсутствует. 
Можно предположить, что продолжительность жизни является слишком «массив-

ным» показателем, который аккумулирует в себе не только современный уровень раз-
вития региона, но и его исторический контекст, а потому может существенно отставать 
или опережать свое вероятное значение, исходя из уровня экономического развития. В 
связи с этим была предпринята попытка оценить зависимость сдвигов продолжитель-
ности жизни от изменений среднедушевого ВРП в 2003–2019 гг. Однако и такой подход 
продемонстрировал их отсутствие. 

Поиск причин потребовал более детального анализа состава территорий в группах 
как с высокими, так и низкими значениями (табл. 2.3.4).

Таблица 2.3.4
Распределение регионов России в 2019 г. по уровню среднедушевого ВРП 

и продолжительности жизни населения

Среднедушевой 
уровень ВРП, 

тыс. руб.

Продолжительность жизни населения

Очень высокая (76,0 
лет и выше)

Высокая, выше сред-
него по РФ (73,5–75,9 

года)

Низкая, ниже среднего по 
РФ (70,8–73,4 года)

Очень низкая (до 
70,8 лет)

Очень высокий 
(в 1,5 раз и более 
выше среднерос-

сийского)

Москва, Санкт-Пе-
тербург

Ханты-Мансийский 
АО, Ямало-Ненецкий 
АО, Тюменская обл.

Респ. Саха (Якутия), Красно-
ярский край,

Сахалинская обл., 
Чукотский АО, Мага-

данская обл.

Высокий (выше 
среднероссий-

ского)

Респ. Татарстан, Мо-
сковская обл., Ленин-

градская обл.

Респ. Коми, Мурманская 
обл., Архангельская обл. Камчатский край

Низкий (ниже 
среднероссий-

ского до 1,5 раза)

Белгородская обл., 
Астраханская обл., 
Калининградская 

обл., Краснодарский 
край, Воронежская 

обл.

Свердловская обл., Томская 
обл., Пермский край, Орен-

бургская обл., Калужская 
обл., Вологодская обл., 

Самарская обл., Респ. Каре-
лия, Нижегородская обл., 

Новосибирская обл., Липец-
кая обл., Ярославская обл., 

Удмуртская Респ., Респ. Хака-
сия, Тульская обл., Курская 
обл., Респ. Башкортостан, 

Челябинская обл.

Иркутская обл., 
Хабаровский край, 
Приморский край, 

Амурская обл., Нов-
городская обл., 

Очень низкий (от 
1,5 до 2 раз ниже 

среднероссий-
ского)

Ростовская обл., 
Волгоградская обл., 

Тамбовская обл., Пен-
зенская обл., Респ. 

Мордовия, Респ. Кал-
мыкия

Омская обл., Владимирская 
обл., Рязанская обл., Твер-

ская обл., Смоленская обл., 
Орловская обл., Ульянов-

ская обл., Саратовская обл., 
Брянская обл.

Кемеровская обл., 
Еврейская АО, Забай-

кальский край, 

Чрезвычайно 
низкий (в 2 и 

более раза ниже 
среднероссий-

ского

Респ. Дагестан, 
Карачаево-Черкес-
ская Респ., Кабар-
дино-Балкарская 
Респ., Чеченская 
Респ., Респ. Ингу-

шетия

Ставропольский 
край, Респ. Адыгея, 

Респ. Чувашия, Респ. 
Северная Осетия

Костромская обл., Респ. 
Марий-Эл, Кировская обл., 
Респ. Бурятия, курганская 
обл., Алтайский край, Ива-

новская обл., 

Псковская обл., Респ. 
Алтай, Респ. Тыва

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата. 
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Так, в группе с ВРП выше среднего по стране в 1,5 раз и более сконцентрированы 
территории, существенно отличающиеся по продолжительности жизни. С одной сторо-
ны, – это Москва и Санкт-Петербург – лидеры по уровню социально-экономического 
развития и развития человеческого капитала, в том числе по продолжительности жизни 
(выше, чем в среднем по РФ на 5,6 и 3,2 года соответственно). С другой, – это Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с высоким экономическим потенциа-
лом, но проблемами в развитии социальной инфраструктуры, несмотря на достигнутые 
в этом направлении определенные успехи, приведшие к увеличению продолжительности 
жизни населения до более высоких, чем в среднем по стране, уровней (на 1,8 и 1,1 года 
соответственно). Кроме того, показатели ВРП, в 1,5 и более раза превышающие средне-
российский уровень, отмечаются в Магаданской, Сахалинской областях, Красноярском 
крае, т. е. регионах со стабильным отставанием по продолжительности жизни на обще-
российском фоне (на 3,7 года, 3,1 года и 2,2 года соответственно). 

На противоположном полюсе – в группе территорий с ВРП в два и более раза ниже 
среднего уровня по РФ также отмечена крайне высокая дифференциация по продолжи-
тельности жизни. Следует выделить группу республик Северного Кавказа, где при сред-
недушевом ВРП втрое более низком, чем в среднем по стране, достигнуты выдающиеся 
успехи в росте продолжительности жизни (на 2,6–6 лет выше, чем в среднем по РФ). Даже 
на этом фоне Ингушетия выделяется западноевропейскими уровнями СПЖ (на 12,4 года 
выше, чем в среднем по РФ) при среднедушевом ВРП в пять раз ниже на общероссийском 
фоне. Но, если исключить эти республики с явно недостоверной статистикой смертности, 
оставшиеся территории распадаются на две группы: одну – с показателями продолжитель-
ности жизни, значительно более низкими, чем в среднем по стране (на 1,0–5,7 года) и дру-
гую – с показателями, близкими к среднероссийским (в диапазоне ±0,5 года). 

Отдельного рассмотрения заслуживают еще несколько групп регионов с явными 
противоречиями между среднедушевым ВРП и продолжительностью жизни населения. 
С одной стороны, это Мурманская, Архангельская области, Республика Коми и, тем бо-
лее, Камчатский край, где более высокие, чем в среднем по стране, экономические воз-
можности не реализуются в факторы роста продолжительности жизни, которая остается 
на низких уровнях даже по российским критериям. С другой стороны, это существенно 
более многочисленная группа регионов с уровнем среднедушевого ВРП более низким, 
чем в среднем по стране, но при этом добившихся более высоких на общероссийском 
фоне показателей продолжительности жизни. 

Таким образом, экономически благополучные регионы страны имеют существен-
но большие нереализованные резервы роста продолжительности жизни населения, чем 
бедные территории. И для одних, и для других актуальной является задача оптимизации 
политики по охране здоровья населения, но в бедных территориях для существенного 
роста продолжительности жизни необходим, прежде всего, экономический рост, а в бо-
гатых – рациональное использование имеющихся возможностей.

Социальная дифференциация смертности, связанная с характером 
самосохранительного поведения

В любом обществе в любые исторические эпохи существуют различия в состоянии 
здоровья групп населения, связанные с положением этих групп в социальной иерархии 
общества. Основным направлением эволюции общественных систем является сокраще-
ние различий, прежде всего за счет приоритетного улучшения положения лиц, находя-
щихся на нижних ступенях социальной иерархии и обладающих худшими параметрами 
здоровья. 
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На протяжении советского этапа развития нашей страны, в рамках цели достиже-
ния социальной однородности общества, огромные различия в состоянии здоровья от-
дельных групп населения, существовавшие в начале ХХ века, были в значительной мере 
преодолены. Непродолжительный период реформ 1990-х гг., прежде всего, в результате 
методов их осуществления, привел к крайней поляризации российского населения по 
уровню жизни, а, следовательно, по всему комплексу условий, определяющих отноше-
ние к своему здоровью и возможности по его сохранению и укреплению. По мере того, 
как период социальной поляризации затягивается, в действие вступает дополнительный 
фактор, усугубляющий проблему, – это фактор воспроизводства нездоровья в бедных 
семьях. Таким образом, на смену относительной социальной однородности здоровья на-
селения пришел период его все возрастающего неравенства. 

Социальная дифференциация населения в значительной мере определяет регио-
нальные, а также зависящие от места жительства (мегаполисы, крупные города, малые 
города, сельские поселения) различия смертности1, проявляя себя в характеристиках об-
раза жизни, поведении в отношении формирования и сохранения здоровья. В свою оче-
редь, самосохранительное поведение определяется тем, какое место в системе ценностей 
человека занимает здоровье и долголетие.

Стандартным измерителем потребности в долголетии является показатель желае-
мой продолжительности жизни. Опираясь на данные всероссийского социологического 
исследования «Демографическое самочувствие России»2 рассмотрим оценки желаемой 
продолжительности жизни дифференцировано по социально-демографическим при-
знакам, определяющим вариацию смертности. 

Известно, что уровень образования существенно влияет на самосохранительное 
поведение и определяет высокую вариацию смертности. Как оказалось, оценки желае-
мой продолжительности жизни также зависят от уровня образования респондентов 
(табл. 2.3.5).

Таблица 2.3.5
Оценки желаемой продолжительности жизни в зависимости от уровня образо-

вания мужчин и женщин, лет
Уровень образования женщины мужчины

послевузовское профессиональное 91,1 94,3
высшее профессиональное 89,5 91,4

неполное высшее профессиональное 84,1 92,2
среднее (полное) общее 89,5 92,2

среднее профессиональное 88,3 87,6
неполное среднее, включая начальное 85,4 79,2

Источник: составлено авторами на основе данных всероссийского социологиче-
ского исследования «Демографическое самочувствие России».

Наиболее высока потребность в долголетии у лиц с послевузовским профессио-
нальным образованием. Отличие от тех, кто получил только высшее образование, осо-
бенно значимо для мужчин. У респондентов с неполным средним, включая начальное, 

1 Демографическая ситуация в России : новые вызовы и пути оптимизации : национальный демографический доклад / 
Под ред. чл.-корр. РАН, д. э. н. С. В. Рязанцева. М. : Изд-во «Экон-Информ», 2019. 79 с. ISBN 978-5-907057-98-2;
Щур  А.  Е. Центр-периферийные различия продолжительности жизни в России  : региональный анализ  / А.  Е.  Щур, 
С. А. Тимонин // Демографическое обозрение. 2020. Т. 7. № 3. С. 108–133; 
Timonin  S. New Perspective on Geographical Mortality Divide in Russia  : A District-Level Cross-Sectional Analysis, 2008–
2012 / S. Timonin, D. Jasilionis, V. Shkolnikov, E. M. Andreev // Journa of Epidemiology and Community Health. 2020. Vol. 74, 
No. 2. Pp. 144–150. DOI 10.1136/jech-2019-213239.
2 Демография 2020 : [сайт]. URL: http://демография2020.рф (дата обращения: 03.08.2022).
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образованием1 наблюдаются ожидаемо самые низкие оценки, что отмечается и другими 
авторами2. Причем это единственная группа, в которой у мужчин желаемая продолжи-
тельность жизни статистически значимо ниже, чем у женщин. Также следует обратить 
внимание на группу респондентов с незаконченным высшим образованием. У женщин 
в этой группе оценки желаемой продолжительности жизни значимо ниже, чем у респон-
денток с высшим образованием и даже со средним общим и специальным. У мужчин с 
незаконченным высшим образованием этот эффект отсутствует. 

Отчасти дифференциация желаемой продолжительности жизни в зависимости от 
уровня образования связана с характером занятости3. Наибольшие оценки оказались 
у владельцев собственного бизнеса и работающих в бюджетной организации, а среди 
женщин – еще у самозанятых и учащихся. Самые низкие оценки – у тех, кто никогда не 
работал и не искал работу. Несколько выше ожидания у респондентов, не имеющих по-
стоянной работы, перебивающихся случайными заработками. Таким образом, детерми-
нация различий оказалась сложнее, чем факторы образования4. Сам факт незанятости 
оказывается мощным демотивирующим фактором желания жить долго (табл. 2.3.6).

Таблица 2.3.6
Оценки желаемой продолжительности жизни в зависимости от характера за-

нятости мужчин и женщин, лет
Характер занятости Женщины Мужчины

владелец собственного бизнеса 89,9 94,4
нет постоянной работы 80,5 84,0

никогда не работал(а) и не ищу работу 76,8 70,6
работал(а), но сейчас не работаю и не собираюсь  

в ближайшее время 85,8 83,2

работаю в бюджетной организации 88,5 92,2
самозанятый 89,8 87,6

учусь 90,5 88,3

Источник: составлено авторами на основе данных всероссийского социологиче-
ского исследования «Демографическое самочувствие России».

Не только факт занятости, но и интенсивность труда может иметь значение (табл. 
2.3.7). Оказалось, что у мужчин отмечается четкая зависимость между продолжитель-
ностью рабочей недели и желаемой продолжительностью жизни: максимальные оценки 
характерны для тех, кто работает больше 50 часов в неделю (94,6 года), минимальные 
(85,3 года) – для работающих 20 и менее часов. У женщин эта закономерность немно-
го корректируется: максимальная желаемая продолжительность жизни отмечается не 
у «трудоголиков», а у занятых 41–50 час, что, впрочем, также существенно превышает 
законодательно установленную продолжительность рабочей недели в России. В целом 
полученные закономерности соответствуют распределению оценок в зависимости от ха-
рактера занятости.

1 Из-за небольшого числа респондентов в группах с низким уровнем образования, они объединены в одну группу.
2 Вангородская  С.  А. Трансформация самосохранительного поведения населения региона в обществе риска  : 
монография. Белгород : ООО «Эпицентр», 2020. 292 с.;
Новоселова Е. Н. Основные факторы продолжительности жизни жителей мегаполиса (на примере Москвы) // Вестник 
Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2016. Т. 22, № 2. С. 176–200.
3 Из-за небольшого числа респондентов, работавших ранее, но не работающих в настоящее время и ищущих работу; 
не работающих в связи с инвалидностью, выходом на пенсию, занятых в личном подсобном или приусадебном 
хозяйстве, эти категории исключены из анализа.
4 Шабунова  А.  А. О необходимости разработки модели оптимальных условий для формирования и реализации 
демографических установок / А. А. Шабунова, Т. К. Ростовская // Экономические и социальные перемены  : факты, 
тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 4. С. 38–57. DOI 10.15838/esc.2020.4.70.2.
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Таблица 2.3.7
Оценки желаемой продолжительности жизни в зависимости от продолжитель-

ности рабочей недели, лет
Продолжительности рабочей недели Женщины Мужчины

более 50 часов 88,8 94,6

41–50 часов 91,3 90,4

21–40 часов 85,8 88,7

20 часов и менее 87,2 85,3

Источник: составлено авторами на основе данных всероссийского социологиче-
ского исследования «Демографическое самочувствие России».

Вероятно, в рассмотренной выше дифференциации оценок желаемой продолжи-
тельности жизни имеют значения доходы и в целом уровень жизни (табл. 2.3.8). Самоо-
ценки уровня жизни распределены по 10-бальной шкале от 1 до 10, где 1 – очень плохо, а 
10 – очень хорошо, после чего сгруппированы. Ожидаемо, что желаемая продолжитель-
ность жизни зависит от самооценки условий жизни, причем, чем выше самооценка, тем 
выше потребность в долголетии. Зависимость четко прослеживается и для мужчин, и 
для женщин, однако при низкой самооценке показатели выше у женщин, а при высокой 
– у мужчин. По-видимому, эти различия связаны с характером занятости.

Таблица 2.3.8
Оценки желаемой продолжительности жизни в зависимости от самооценки ус-

ловий жизни семьи, лет

Самооценка условий жизни семьи Женщины Мужчины

1–3 балла 85,1 81,6

4–7 баллов 87,9 90,2

8–10 баллов 89,5 92,3

Источник: составлено авторами на основе данных всероссийского социологиче-
ского исследования «Демографическое самочувствие России».

Таким образом, значимое снижение желаемой продолжительности жизни связано 
с низким уровнем образования и доходов, отсутствием занятости не только из-за от-
сутствия работы (безработица), но и из-за нежелания работать. Эти факторы следует 
учитывать при разработке программ снижения смертности, поскольку при отсутствии 
потребности в долголетии невозможно мотивировать к здоровому образу жизни. Это 
подтверждается анализом различных аспектов самосохранительного поведения: осозна-
ваемая респондентами зависимость от курения и потребления алкоголя, низкая физиче-
ская активность и нерациональное питание, а также игнорирование проблем со здоро-
вьем ассоциированы с наименьшими оценками желаемой продолжительности жизни1. 

1 Архангельский В. Н, Иванова А. Е., Фадеева Т. А. Указ. соч.
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2.4. Стимулирование занятости населения как фактор демографического 
благополучия России

Занятость населения является важным условием достойного уровня доходов и ка-
чества жизни населения, фактором демографического развития, благополучия, реали-
зации репродуктивных установок, увеличения продолжительности здорового образа 
жизни.

Уровень занятости и безработицы – региональная дифференциация

Уровень занятости (доля занятого населения в общей численности населения соот-
ветствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше, и уровень безработицы на россий-
ском рынке труда, по данным в среднем за месяц, в первое полугодие 2022 г. в результате 
частичного восстановления после кризиса, связанного с пандемией, составили соответ-
ственно 59,8% и 3,9%.

Внутренний рынок труда Российской Федерации весьма неоднороден. Размах ва-
риации по показателям занятости и безработицы населения в возрасте 15 лет и старше 
(согласно данным выборочных обследований рабочей силы) достигал еще в допанде-
мийный период (в 2019  г.) 27,9 п.  п.: в Республике Тыва уровень занятости составлял 
49,8%, в Чукотском АО – 77,7%. По уровню безработицы размах показателя – 25,4 п. п.: 
в Москве и Санкт-Петербурге уровень безработицы составлял 1,4%, в Республике Ингу-
шетия – 26,8%. Правда, этот показатель в два раза превышает показатели по регионам, 
следующим за ним по уровню безработицы – это Чеченская Республика (13,4%) и Ре-
спублика Дагестан (13%). Последовавшая в 2020 г. пандемия COVID-19 ухудшила ситу-
ацию на рынке труда, вырос уровень безработицы. Но уже к 4 кварталу 2021 г. целевой 
показатель восстановления численности занятых в целом по Российской Федерации был 
выполнен. Однако стабилизация рынка труда приняла затяжной характер и тоже имеет 
ярко выраженные региональные различия. Исследования показывают, что, чем сильнее 
происходило сжатие сферы занятости, и чем выше были темпы роста безработицы в пе-
риод пандемии, тем длительнее процесс восстановления рынка труда. 

В связи с этим имеет смысл решать задачу стимулирования занятости населения в 
первую очередь в регионах с низким уровнем занятости. С этой целью проведена груп-
пировка регионов по уровню занятости и безработицы по состоянию на докризисный 
2019 г. (рис. 2.4.1, 2.4.2).
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Рис. 2.4.1. Уровень занятости населения в возрасте 15–72 года за 2019 г.
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата. 

Рис. 2.4.2. Уровень безработицы населения в возрасте 15–72 года за 2019 г.
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата. 

В группы с наиболее неблагоприятной ситуацией на рынке труда, т. е. те, где уро-
вень безработицы превышает среднероссийское значение более, чем в 1,5 раза, вошло 24 
региона. Половина из них (12 регионов) с уровнем безработицы от 6,0 % до 8,0 %, соста-
вили первую группу. Это 4 региона северо-запада европейской части России, остальные 
расположены в СФО и ДФО. Другие 12 регионов с самой неблагоприятной ситуацией на 
рынке труда, в которых уровень безработицы превышает 8,0% — это республики и края 
СКФО и Восточной Сибири. (табл. 2.4.1). Таким образом, именно эти регионы нуждают-
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ся в первую очередь в мероприятиях, направленных на активизацию занятости трудо-
вых ресурсов и снижению безработицы.

Таблица 2.4.1
Регионы РФ с наиболее высоким уровнем безработицы населения в возрасте 

15 лет и старше за 2019 г. (%)
№ п/п Субъект РФ Уровень безработицы

Группа 1
1 Республика Хакасия 6,0
2 Новосибирская область 6,1
3 Еврейская автономная область 6,2
4 Архангельская область 6,3
5 Омская область 6,5
6 Иркутская область 6,6
7 Республика Коми 6,8
8 Республика Саха (Якутия) 6,9
9 Республика Карелия 7,4

10 Астраханская область 7,6
11 Курганская область 7,8
12 Ненецкий автономный округ 7,9

Группа 2
1 Республика Адыгея 8,2
2 Республика Калмыкия 9,2
3 Республика Бурятия 9,2
4 Забайкальский край 9,3
5 Кабардино-Балкарская Республика 10,8
6 Республика Алтай 11,0
7 Карачаево-Черкесская Республика 11,7
8 Республика Северная Осетия – Алания 12,2
9 Республика Тыва 12,4

10 Республика Дагестан 13,0
11 Чеченская Республика 13,4
12 Республика Ингушетия 26,8

Источник: составлено авторами на основе данных выборочных обследований ра-
бочей силы.

Два кризисных года (2020 и 2021  гг.) и не полное восстановление региональных 
рынков труда до настоящего времени делают наиболее актуальными и достоверными 
для анализа основных трендов и ситуации на региональных рынках труда данные, отно-
сящиеся к 2019 г. В связи с этим для целей настоящего исследования мы в основном ис-
пользуемым официальные данные, относящиеся именно к этому допандемийному году. 

Занятость населения трудоспособного возраста весьма неоднородна и зависит 
от многих факторов: природно-климатических условий, специализации производства, 
уровня технической оснащенности, демографической структуры населения, качествен-
ного состава трудового потенциала, системы расселения в городской и сельской местно-
сти.

Если рассматривать возрастную структуру занятого населения, то можно видеть, 
что доля занятых наиболее высока в самых продуктивных трудовых возрастах – 25–50 
лет. В этих возрастных группах уровень занятости составляет в последние годы 84–89%. 
У мужчин максимальная занятость в этих возрастах составляет 90–92%, у женщин – 88–
89% в 10-летней возрастной группе 40–49 лет. Отмечаются также различия в уровне за-
нятости в 10-летних возрастных группах в городской и сельской местности (табл. 2.4.2). 
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Таблица 2.4.2
Уровень занятости городского и сельского населения России 

по возрастным группам в 2021 г. 
(в % от численности населения соответствующей возрастно-половой группы)

Показатели
Всего от общей 

численности 
населения

в том числе в возрасте, лет (в %)

15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70+

Город
из них: 61,4 3,9 70,6 89,3 92,2 80,7 26,7 2,1

мужчины 69,4 4,5 75,8 93,9 93,6 86,9 35,7 2,9
женщины 55,1 3,2 65,4 84,9 90,9 75,6 21,0 1,7

Село
из них: 53,1 6,5 64,4 80,3 83,8 69,8 22,5 2,1

мужчины 61,4 8,1 72,1 85,7 85,6 77,2 29,0 2,9
женщины 45,4 4,8 55,4 74,0 82,1 62,8 17,3 1,8

Источник: составлено авторами на основе данных выборочных обследований ра-
бочей силы.

По данным выборочного обследования рабочей силы за 2021 г., в целом по России 
в сельской местности доля занятого населения в возрасте 15 лет и старше существенно 
ниже, чем в городской местности. В селах меньше, чем в городах как доля занятых муж-
чин, так и женщин. Во всех возрастных группах, кроме самой молодой (15–19 лет), эта 
ситуация повторяется (табл. 2.4.2).

Отличие занятости сельского населения от городского заключается еще и в том, что 
в сельской местности практически равномерно распределились занятые в трех 10-лет-
них возрастных группах от 30 до 59 лет (30–39, 40–49, 50–59 лет). В городской местности 
самой трудоактивной или самой востребованной возрастной группой является группа в 
возрасте от 30–39 лет, в 1,5 раза превышая трудовую активность (долю занятых в каждой 
возрастной группе) в двух следующих 10-летних группах (40–49 и 50–59 лет) как среди 
мужчин, так и среди женщин. Такая возрастная «избирательность» рынка труда может 
объясняться только требованиями к работникам, предъявляемыми сферой приложения 
труда и структурой существующих рабочих мест. Известно, что структура экономики в 
городской и сельской местности существенно отличаются друг от друга. Это, главным 
образом, и является причиной различий в возможностях использования рабочей силы в 
разных возрастных группах в городской и сельской местности (табл. 2.4.3).

Таблица 2.4.3
Половозрастная структура занятого населения России по городской и сельской 

местности в среднем за 2021 г.

Показатели Всего за-
нято

в том числе в возрасте, лет (в % к численности занятых)
15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70+

Город
из них: 100 0,4 15,6 30,9 26,0 20,2 6,5 0,4

мужчины 100 0,4 16,7 31,6 24,9 19,3 6,7 0,3
женщины 100 0,3 14,5 30,2 27,1 21,2 6,2 0,5

Село
из них: 100 0,8 16,1 26,8 25,6 23,2 7,0 0,5

мужчины 100 0,9 17,6 27,7 23,6 22,5 7,2 0,4
женщины 100 0,6 14,3 25,7 28,0 24,1 6,7 0,6

Источник: составлено авторами на основе данных выборочных обследований ра-
бочей силы.
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Именно в отдельных возрастных группах сохраняются недоиспользованные ресур-
сы труда. Максимальное недоиспользование рабочей силы в целом по России отмечается 
среди молодежи до 25 лет и «молодых» пенсионеров в возрасте 60–64 лет. Молодежь в 
возрастах 15–19 и 20–24 года чаще всего не находит рабочего места. В этой группе самый 
высокий уровень безработицы. При среднероссийском уровне безработицы в 2019 г. рав-
ном 4,6%, в возрастной группе 15–19 лет ее уровень составлял 24,7%, 20–24 года – 14,4%. 
Среди молодых женщин данных возрастных групп безработица еще выше и равняется 
соответственно 27,6% и 14,7%. Согласно результатам выборочного обследования рабо-
чей силы, в среднем за 2021 г. из 3,6 млн безработных в возрасте от 15 лет и старше 20,2% 
приходилось на молодежь в возрасте до 25 лет (против 18,5% в 2020 г.). Среди мужчин 
этого возраста – безработица 21%, среди женщин – 19,3%. И 16,3% пришлось на лиц в 
возрасте 50 лет и старше (против 19% в 2020 г.). Среди мужчин этого возраста – безрабо-
тица 17,4 %, среди женщин – 15,2%. На поиск места занятости они тратили более полу-
года, но почти каждый четвертый из нетрудоустроенных искали работу более года, что 
свидетельствует о застойном характере этого явления.

Уровень безработицы среди городского и сельского населения всегда различался. 
В 2021 г. он составлял у горожан 4,2%, а у сельского населения – 6,9%, что существенно 
выше, а поиск работы занимает у трети (29,2%) сельских безработных более 12 месяцев. 
Следовательно, низкий уровень занятости населения в отдельных регионах может быть 
следствием относительно высокой доли сельского населения в них и характерной для 
сельской местности структуры сферы приложения труда. Кроме того, сельские трудо-
вые ресурсы имеют несколько отличающийся от городских уровень образования. Если 
в городской местности 25,5% занятых имеют высшее образование, (20,4% среди мужчин 
и 30,4% среди женщин), то в сельской местности 14,5% занятых с высшим образованием 
(12,3% – мужчины, 17,0% – женщины). Среднее общее образование в городах у 26,3% за-
нятых (у мужчин – 28,6 %, у женщин – 24,4%). В сельской местности – 31,4% (у мужчин – 
32,5%, у женщин – 30,1%). Таким образом, очевидно, что городские и сельские трудовые 
ресурсы различаются по основным качественным характеристикам.

Вызовы недоиспользования рабочей силы: региональные аспекты

Высокий уровень незанятости отдельных социально-демографических групп насе-
ления представляет серьезный вызовов для социальной стабильности, так как является 
одной из важнейших причин бедности, социальной напряженности и неустойчивости, 
благоприятной почвой для развития асоциальных явлений. В связи с этим достижение 
сбалансированного соотношения количества рабочих мест и имеющихся трудовых ре-
сурсов – одна из ключевых задач федерального и регионального уровней управления.

В первой «проблемной» группе регионов, где уровень безработицы составляет от 6 до 
8%, (табл. 2.4.1), отмечаются высокие, по сравнению со средним уровнем по России, по-
казатели экономического развития, их можно отнести к числу индустриальных, урбани-
зированных регионов, с хорошим природно-ресурсным и промышленным потенциалом. 
Однако, как и в целом по стране, так и во всех без исключения регионах, в структуре за-
нятости населения преобладает доля занятых в торговле и в бюджетных видах непроиз-
водственной деятельности, таких как управление, образование и здравоохранение. Виды 
экономической деятельности (далее ВЭД), которые можно отнести к реальной экономи-
ке, такие как обрабатывающие производства (по сути промышленность), включающие 
24 позиции промышленного производства (пищевой, легкой, машиностроение, нефте-
химия и проч.), добычу полезных ископаемых, строительство – не являются основны-
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ми нишами занятости на рынках труда этой группы регионов. Занятость в учреждениях 
госуправления находится, по сути, на одном уровне, а иногда и превышает занятость в 
здравоохранении и социальном обеспечении (табл. 2.4.4). 

Судя по данным материалов выборочного обследования рабочей силы, в различ-
ных возрастных группах максимальный уровень занятости отмечается среди городских 
мужчин в возрасте от 30 до 49 лет (94%) (табл. 2.4.2), тогда как с 20- до 30-летнего возрас-
та не занят каждый четвертый мужчина.

Таблица 2.4.4
Структура занятости населения, уровень урбанизации и экономического  

развития в регионах РФ с уровнем безработицы, в 1,5 раза превышающим средний  
по стране, за 2019 г. (группа 1)

Показатели

Регионы России с высоким (в 1,5 раза выше среднего по РФ) уровнем безработицы 

Респ 
Хака-
сия

Но-
воси-
бир-
ская 
обл

Ев-
рей-
ская 
АО

Ар-
хан-
гель-
ская 
обл.

Ом-
ская 
обл.

Ир-
кут-
ская 
обл.

Респ 
Коми

Респ. 
Саха 
(Яку-
тия)

Респ. 
Каре-

лия

Астра-
ханская 

обл.

Кур-
ган-
ская 
обл.

Ненец-
кий АО

Уровень общей безработицы (%) 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6 6,8 6,9 7,4 7,6 7,8 7,9
Доля сельского населения (%). 30 20 31 21 27 21 22 34 19 33 38 27
ВРП на душу населения (2020 г.) 

(тыс. руб.)1 479 504 356 510 399 645 873 1159 528 596 281 7530-

Всего занято (2019 г.)2 из них по ВЭД 
(в %) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Сельское, лесное, охота, рыболов-
ство и рыбоводство 6,6 5,8 8,0 4,9 11,9 6,7 4,8 6,7 4,5 13,5 9,7 4,5

Добыча полезных ископаемых 3,9 0,5 3,1 2,3 0,1 3,3 5,9 10,3 2,7 2,5 0,3 27,5
Обрабатывающие производства 11,9 13,5 8,0 17,5 14,4 11,5 8,1 3,5 11,3 9,8 17,6 2,2

Строительство 7,4 6,7 6,3 5,5 8,3 7,8 7,7 12,5 7,9 6,2 5,4 8,3
Торговля оптовая и розничная** 17,8 20,8 15,3 15,4 16,7 19,1 14,2 11,6 16,8 16,3 14,5 4,8

Транспортировка и хранение 7,1 8,3 9,6 8,9 7,1 8,3 11,0 8,1 10,7 6,8 5,8 9,6
Государственное управление*** 7,4 4,7 10,8 8,8 5,1 6,4 8,0 7,0 7,6 7,0 10,4 8,0

Образование 10,6 8,1 10,5 9,7 8,1 9,9 10,1 12,6 9,2 7,8 10,7 10,2
Здравоохранение**** 7,6 6,1 9,1 8,2 7,3 7,2 8,5 7,0 7,8 7,6 7,6 5,8

Источник: составлено авторами на основе данных выборочных  
обследований рабочей силы.

Примечания:
* Справочно: В среднем по РФ доля сельского населения – 25,3%, уровень общей 

безработицы в 2022 г. – 3,9%, ВВП на душу населения – 646 тыс. руб.
** Полное наименование – торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-

ных средств и мотоциклов.
***  Полное наименование – государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение.
**** Полное наименование – деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг.

На структуру занятости населения оказывает влияние не только структура предл 
гаемых рабочих мест, но и стабильность оплаты труда. Даже не самый высокий уровень 
оплаты труда при условии ее регулярности и гарантированности является позитивным 
фактором, особенно в проблемных регионах. Преимущества в этом отношении имеют, 
безусловно, такие виды экономической деятельности, оплата труда в которых осущест-
вляется из средств федерального бюджета (так называемые бюджетные отрасли). Это 
в первую очередь социальная сфера (образование, здравоохранение), государственное 
управление и обеспечение военной безопасности. Ставки и тарифы оплаты труда в них 
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Стат. сб. / Росстат. М., 2021. С. 458–459.
2 Рассчитано по данным Обследования рабочей силы за 2019 год. Приложения. Раздел 9.
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не связаны с его производительностью и мало дифференцированы по регионам.
Расчеты соотношения заработной платы, производительности труда и индекса от-

носительного занижения (завышения) заработной платы подтверждают неоднократно 
высказанное российскими экономистами предположение о том, что заработная плата в 
РФ в целом относительно занижена по сравнению с производительностью труда. 

Определяя производительность труда по регионам как частное от деления валово-
го регионального продукта (ВРП) в рублях на численность занятого населения в субъ-
екте РФ и сопоставляя со средней номинальной начисленной заработной платой работ-
ников в годовом исчислении в рублевом эквиваленте, был рассчитан показатель соот-
ношения заработной платы и производительности труда в 85 регионах и 3 субрегионах 
РФ в 2020 г. Анализируя полученные данные, необходимо учитывать, что на некоторые 
региональные рынки труда (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинград-
ская область) и на показатели, их характеризующие, оказывает влияние привлечение и 
использование иностранной рабочей силы в легальной и нелегальной форме. Они вно-
сят значительный вклад в объемы производства, поэтому реальные пропорции ВРП и 
занятости в этих регионах отличаются от официальных статистических данных. 

В регионах рассматриваемой проблемной группы, в соответствии с используемой 
методикой, отмечается незначительное завышение относительного уровня оплаты труда 
по сравнению с производительностью (табл. 2.4.5).

Уровень общей безработицы в 2019 г. (по данным обследования рабочей силы) и 
регистрируемой (по данным служб занятости) отличался в этой группе регионов в 4–7 
раз. Следовательно, население, считающее себя безработными и желающими найти ра-
боту, далеко не всегда имело возможность воспользоваться услугами государственной 
поддержки для исправления своего положения на рынке труда. На занятости населения 
регионов этой группы тяжело отразился кризис 2020  г., связанный с пандемией и со-
ответствующими ограничениями. Численность обратившихся в службы занятости за 
поддержкой в форме пособий по безработице и в поисках места работы увеличилось по 
России в целом с 691 тыс. человек в 2019 г. до 2 773,1 тыс. человек в 2020 г., т. е. в 4 раза. 

Таблица 2.4.5
Соотношение заработной платы и производительности труда  

в регионах в 2020 г. (группа 1)

Регионы Индекс уровня зара-
ботной платы

Доля занятых в бюд-
жетных ВЭД

Республика Хакасия 0,96 25,6
Новосибирская область 1,04 18,9

Еврейская автономная область 1,40 30,4
Архангельская область с Ненецким АО 0,94 -

Архангельская область без Ненецкого АО 1,20 26,7
Омская область 1,23 20,5

Иркутская область 0,93 23,5
Республика Коми 0,95 26,6

Республика Саха (Якутия) 0,83 26,6
Республика Карелия 1,06 24,6

Астраханская область 0,90 22,4
Курганская область 1,24 28,7

Ненецкий АО - 24,0

Источник: составлено авторами на основе данных выборочных  
обследований рабочей силы.
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Меры, принятые правительством РФ по поддержке населения, потерявшего работу 
и лишившегося заработка, оказались недостаточными для полного восстановления за-
нятости. Снижение доходов негативно сказалось на репродуктивных установках населе-
ния и принятия решения о рождении детей.

Наиболее сложная ситуация, требующая управленческих усилий, в том числе сти-
мулирующих вовлеченность трудовых ресурсов в общественное производство, сложи-
лась в регионах с максимальным уровнем безработицы (группа 2). В них высока доля 
сельского населения и именно в этой группе регионов трудовые ресурсы наименее заня-
ты. 

Во второй «проблемной» группе регионов, где уровень безработицы выше 8%, (табл. 
2.4.6), что в 2 и более раз выше по сравнению со средним уровнем по России, наблюдают-
ся самые низкие макроэкономические показатели развития (производство ВРП на душу 
населения, уровень доходов населения др.). 

Таблица 2.4.6 
Структура занятости населения по ВЭД, уровень урбанизации  

и экономического развития в регионах России с максимальным уровнем  
безработицы, за 2019 г. (группа 2)

Показатели

Регионы России с максимальным уровнем безработицы

Респ 
Ады-
гея

Респ 
Кал-
мы-
кия

Респ 
Буря-

тия

За-
бай-
каль-
ский 
край

Кабар-
ди-

но-Бал-
карская 

Респ.

Респ 
Ал-
тай

Карача-
ево-Чер-
кесская 

Респ.

Респ 
Осе-
ти-

я-А-
ла-
ния

Респ 
Тыва

Респ 
Даге-
стан

Че-
чен-
ская 
Респ

Респ 
Ингу-
ше-
тия

Доля сельского населения (на 
01.01.2022)1 53,0 53,6 40,9 30,1 48,0 70,9 57,1 35,9 45,1 54,7 62,0 44,2

Уровень общей безработицы (%) 8,8 9,2 9,2 9,3 10,8 11,0 11,7 12,2 12,4 13,0 13,4 26,8
ВРП на душу населения (2020г.) (тыс. 

руб.)2 288 327 290 343 197 269 198 248 243 232 165 146

Всего занято
Из них по ВЭД (в %)3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Сельское, лесное, охота, рыболовство 
и рыбоводство 10,7 18,1 7,9 8,2 19,5 17,6 14,7 9,7 7,1 21,6 20,3 16,0

Добыча полезных ископаемых 0,8 0,4 1,7 4,0 0,1 0,7 0,7 0,3 3,9 0,5 0,6 0,8
Обрабатывающие производства 14,3 4,6 9,9 6,7 11,7 4,9 13,0 11,9 3,4 6,8 6,5 13,6

Строительство 8,7 7,3 6,3 6,5 11,0 5,9 8,8 9,5 4,1 12,8 14,9 10,4
Торговля оптовая и розничная* 16,1 15,3 21,8 16,5 7,2 14,9 15,4 16,8 13,6 18,1 12,3 20,5

Транспортировка и хранение 5,3 5,4 7,0 9,6 5,8 4,5 5,6 7,4 3,6 5,9 4,9 4,2
Государственное управление** 7,4 10,5 8,8 9,3 5,2 11,6 7,6 8,6 13,6 4,9 6,8 6,0

Образование 10,2 12,6 9,2 10,9 7,6 15,1 11,2 9,9 23,0 10,4 15,0 9,5
Здравоохранение*** 8,2 7,9 8,1 8,2 6,7 9,1 6,7 7,5 13,1 6,4 6,3 6,2

Источник: составлено авторами на основе данных выборочных обследований ра-
бочей силы.

Примечания:
*Справочно: В среднем по РФ доля сельского населения – 25,3, ВВП на душу насе-

ления – 646 тыс. руб.
* Полное наименование – торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-

ных средств и мотоциклов.
**  Полное наименование – государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение.
*** Полное наименование – деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг.
1 Доля городского населения в общей численности населения на 1 января  // Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) : [сайт]. URL: https://showdata.gks.ru/report/278932/ (дата обращения: 15.08.2022).
2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 : Стат. сб. / Росстат. М., 2021. С. 458–459.
3 Рассчитано по данным обследования рабочей силы за 2019 год. Приложения. Раздел 9.
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В структуре занятости населения этой группы регионов в еще большей степени 
преобладает доля занятых в торговле и бюджетных видах деятельности, таких как управ-
ление, образование и здравоохранение. Такие виды экономической деятельности, к ко-
торым относятся обрабатывающие производства, включающие 24 позиции промышлен-
ного производства (пищевой, легкой, машиностроение, нефтехимия и проч.), добыча 
полезных ископаемых, строительство, не относятся к основным сферам занятости на 
рынках труда этой группы регионов. Занятость в учреждениях госуправления зачастую 
выше, чем в здравоохранении и социальном обеспечении. 

Судя по данным материалов выборочного обследования рабочей силы по различ-
ным возрастным группам, максимальный уровень занятости отмечается среди сельских 
мужчин в возрасте от 30 до 49 лет и составляет 86%, тогда как у городских мужчин за-
метно выше – 94% (табл. 2.4.2). В возрастной группе с 20- до 30-летнего возраста не за-
нят почти каждый третий мужчина и почти половина (45% о т численности возраст-
ной группы) женского сельского населения. Следовательно, в этих возрастных группах 
в регионах с высокой долей сельского населения и находятся относительно избыточные 
ресурсы труда (рис. 2.4.3). 
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Рис. 2.4.3. Доля сельского населения в регионах России с максимальным уров-
нем безработицы (по данным за 2019 г., в %)

Источник: составлено авторами на основе данных выборочных  
обследований рабочей силы.

Это еще раз указывает на то, что, с социально-экономической точки зрения, 2020 г. 
был крайне кризисным, и следующие за ним 2021 и 2022 гг. – годы восстановления после 
кризиса, не являются репрезентативными для анализа сложившейся безкризисной ситу-
ации на рынке труда. По этой причине более целесообразно в ряде случаев использовать 
данные докризисного 2019 г. 

В регионах рассматриваемой проблемной группы, по расчетам, сделанным в соот-
ветствии с описанной ранее методикой, отмечается еще более значительное завышение 
относительного уровня оплаты труда по сравнению с производительностью. Эта ситуа-
ция точно коррелирует с показателями структуры занятости населения этих регионов 
(табл. 2.4.7).

Важно отметить, что существенное завышение заработной платы в регионах с про-
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блемной ситуацией на рынке труда формируется в результате межрегиональных бюд-
жетных трансфертов, которые осуществляет федеральный центр. Эти трансферты в пер-
вую очередь получают наименее экономически развитые регионы (республики Северно-
го Кавказа, Восточной Сибири), входящие в группу 2. 

Таблица 2.4.7
Соотношение заработной платы и производительности труда, структура  

занятости в отдельных ВЭД и уровень безработицы в регионах в 2019 г. (группа 2)

Регионы

Индекс уровня 
заработной 

платы 
(2020 г.)

Доля занятых (%) Уровень безработицы (%)1 

в бюджетных 
ВЭД в торговле общей (по 

данным ОРС)
регистрируемой в 

СЗ

Респ. Адыгея 1,11 25,8 16,1 8,2 0,8
Респ. Калмыкия 1,13 31,0 15,3 9,2 1,8

Респ. Бурятия 1,41 26,1 21,8 9,2 1,1
Забайкальский край 1,42 28,4 16,5 9,3 .1,1

Кабардино- 
Балкарская Респ. 1,8 19,5 7,2 10,7 1,7

Респ. Алтай 1,4 35,8 14,9 11,0 2,0
Карачаево- 

Черкесская Респ. 1,54 25,5 15,4 11,7 1,4

Респ. Северная  
Осетия – Алания 1,14 26,0 16,8 12,1 1,8

Респ. Тыва 1,7 49,7 13,6 12,3 4,3
Респ. Дагестан 1,31 21,7 18,1 13,0 1,5

Чеченская Респ. 1,86 28,1 12,3 13,5 8,0
Респ. Ингушетия 2,6 21,7 20,5 26,4 8,9

Россия 25,8* 14,9* 4,6 0,9

Источник: составлено авторами на основе данных выборочных обследований ра-
бочей силы.

Как и в первой группе регионов, уровень общей и регистрируемой безработицы в 
группе 2 в 2019 г. различался в широком диапазоне (от 3,5 до 10 раз) (табл. 2.4.7). Иными 
словами, население, считающее себя активными безработными, еще в меньшей степени, 
чем население в предыдущей группе регионов, могло воспользоваться услугами госслужб 
занятости. На занятости населения регионов этой группы кризис 2020 г., связанный с 
пандемией и соответствующими ограничениями, отразился наиболее сильно. Числен-
ность обратившихся в службы занятости за поддержкой в форме пособий по безрабо-
тице и в поисках места работы, увеличилась в диапазоне от 3,5 раза (Республика Кал-
мыкия, Осетия-Алания, Тыва) до 10 раз (Республика Кабардино-Балкария). Исключение 
составила только Республика Ингушетия, имеющая и в 2019 г. максимальный уровень 
безработицы и численность получающих услуги по поиску работы в службах занятости.

Однако уровень оплаты труда в сельском хозяйстве и обрабатывающих производ-
ствах остаются более низкими, чем в бюджетных сферах деятельности. Кроме того, в по-
следних (т. е. бюджетных) заработная плата, охрана труда, социальная защита более гаран-
тированы, а условия труда менее тяжелые и вредные. Так, по данным за 2019 г. о занятых на 
работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, наибольшая доля занятых на 
работах с такими непривлекательными условиями отмечалась по России в целом в обра-
батывающих производствах (43,7%), сельском хозяйстве (33,8%) и строительстве (39,4%).

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 : Стат. сб. / Росстат. М., 2021. С. 150.
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Таблица 2.4.8
Средняя номинальная заработная плата и уровень общей безработицы  

населения в возрасте 15 лет и старше за 2019 г. по двум группам населения

Регионы группы 1

Средняя но-
минальная 
заработная 

плата

Уровень общей 
безработицы 
населения в 

возрасте 15 лет 
и старше

Регионы группы 2

Средняя но-
минальная 
заработная 
плата (тыс. 

руб.)

Уровень общей 
безработицы 
населения в 

возрасте 15 лет 
и старше

Респ. Хакасия 40,5 6,0 Респ. Адыгея 30,2 8,2
Новосибирская 

обл. 39,1 6,1 Респ. Калмыкия 28,6 9,2

Еврейская авт. 
обл. 42,4 6,2 Респ. Бурятия 39,1 9,2

Архангельская 
обл. с Ненецким 

АО
49,4 6,3 Забайкальский 

край 43,9 9,3

Омская обл. 35,4 6,5 Кабардино-Бал-
карская Респ. 27,5 10,8

Иркутская обл. 46,4 6,6 Респ. Алтай 33,4 11,0

Респ. Коми 53,4 6,8 Карачаево-Чер-
кесская Респ. 27,0 11,7

Респ. Саха (Якутия) 73,4 6,9 Респ. Северная 
Осетия – Алания 28,8 12,2

Респ. Карелия 49,0 7,4 Респ. Тыва 39,7 12,4
Астраханская обл. 36,1 7,6 Респ. Дагестан 26,8 13,0

Курганская обл. 30,6 7,8 Чеченская Респ. 27,8 13,4
Ненецкий АО 88,0 7,9 Респ. Ингушетия 27,4 26,8

Ханты-Мансий-
ский АО* 75,1 РФ* 47,9

Ямало-Ненецкий 
АО* 101,0 Москва* 94,3

Источник: составлено авторами на основе данных выборочных  
обследований рабочей силы.

Примечание: * Справочно.

Отсутствие сферы приложения труда приводит к исчезновению сельских населен-
ных пунктов, особенно в средней полосе Европейской части России. Предварительные 
итоги прошедшей переписи населения России раунда 2020 г. показали, что количество 
обезлюдевших сельских населенных пунктов (без населения) составило 24 751 единицу, 
или 16,2% от общего их числа. В 13 регионах эта доля превысила 20%, а рекордсмены 
– Костромская (43,6%), Псковская, Кировская (по 33%), Вологодская (29,5%), Тверская 
(29,4%), Ярославская и Архангельская (по 29,3%) области – т. е. регионы ЦФО и СЗФО. 
Такое запустение и обезлюдение огромных территорий с благоприятными условиями 
для ведения хозяйства и занятости населения приводит к их деградации. 

Отсутствие выбора рабочих мест на региональных рынках труда и относительно 
низкая оплата труда вызывают временную трудовую миграцию как внутри страны (из 
региона в регион), так и из-за рубежа. Вызовы на региональных рынках труда с самыми 
высокими показателями незанятости усугубляются тем, что именно в них отмечается 
естественный прирост населения и прирост населения в трудоспособном возрасте, а это 
означает, что меры для развития в них рабочих мест и занятости должны стать приори-
тетными в целях сохранения социальной стабильности, национальной и демографиче-
ской безопасности.
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Анализ трудовой мобильности населения

На российский рынок труда большое влияние оказывают процессы трудовой ми-
грации. Велики масштабы как международной, так внутрироссийской временной тру-
довой миграции. Сформировались устойчивые направления и объемы движения трудо-
вых ресурсов из регионов постоянного проживания в поисках рабочих мест и занятости. 
Точками притяжения является относительно небольшое число регионов, рынки труда 
которых наиболее емки и массово поглощают рабочую силу как из-за рубежа, так и из 
внутренних регионов. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, Тюменская область с автономными округами и Краснодарский край 
(табл. 2.4.9). 

Таблица .2.4.9
Влияние временной трудовой внутренней и международной миграции 

на отдельные региональные рынки труда в РФ по данным за 2019 г.

Регионы

Внутренняя временная 
трудовая миграция 

(тыс. человек)

Международная временная 
трудовая миграция 

(человек)
Численность 

занятого насе-
ления, выезжаю-
щего на работу в 
другие субъекты 

Российской Феде-
рации

Численность 
занятого насе-

ления, въезжаю-
щего на работу в 
субъект Россий-
ской Федерации

Численность 
иностранных 

граждан, имев-
ших действующее 

разрешение на 
работу

Численность ино-
странных граждан, 
имевших действу-

ющий патент на 
осуществление 

трудовой деятель-
ности

Российская Федерация 29 280 29 280 83 237 1 071 314
Московская обл. 822,1 182,1 3 956 214 572

г. Москва 14,5 1 559,1 6 668 427 326
Ленинградская обл. 170,5 21,9 656 56 469
г. Санкт-Петербург 7,6 226,8 3 496 216 723

Краснодарский край 20,9 67,2 5 502 40 658
Ханты-Мансийский АО - 198,0 8 580 28 187

Ямало-Ненецкий АО - 108,0 501 9 010
Регионы группы 2*

Респ. Адыгея 30,2 - 69 2 882
Респ. Калмыкия 15,6 - 24 757

Респ. Бурятия 11,2 - 669 1 712
Забайкальский край 10,1 - 2 293 5 257

Кабардино-Балкарская 
Респ. 26,2 - 4 4 167

Респ. Алтай 2,7 - 73 5 682
Карачаево-Черкесская 

Респ. 4,2 - 11 3 919

Респ. Северная Осетия – 
Алания 8,0 - 8 1 932

Респ. Тыва 1,0 - -
Респ. Дагестан 53,3 - 18 11 876

Чеченская Респ. 2,6 - - 668
Респ. Ингушетия 0,3 - - 1 515

Источник: составлено авторами на основе данных выборочных  
обследований рабочей силы.

Примечание:
* Данные графы 2 по регионам группы 2 не приводятся, так как статистически не-

значительны.
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Внутренняя временная трудовая миграция также имеет значительные региональ-
ные различия, но главным фактором масштабов этого вида миграции является не только 
уровень занятости и безработицы. Это видно по регионам группы 2 с самым высоким 
уровнем незанятости. В том, что они не привлекательны для рабочей силы из других 
регионов и в значительно меньшей степени из-за рубежа, нет ничего удивительного. 
Ограниченность спроса на рабочую силу объективно ограничивает и въезд. А более или 
менее высокий выезд в другие регионы России говорит об уровне мобильности рабочей 
силы этих трудоизбыточных регионов. Судя по официальным абсолютным и относи-
тельным (на 1000 занятых) показателям, самое мобильное население в составе этой груп-
пы регионов – в Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике.

Иностранная рабочая сила, с точки зрения работодателей, в условиях сложив-
шейся практики ее привлечения и использования является более предпочтительной по 
нескольким обстоятельствам: более низкая стоимость; наличие предложения рабочей 
силы со стороны недокументированных работников; пониженные требования к услови-
ям, охране, безопасности труда. Все это ставит иностранную рабочую силу в более «при-
вилегированное» положение по сравнению с национальной рабочей силой. По данным 
балансов трудовых ресурсов, официально на российском рынке труда присутствует око-
ло 3 млн иностранных работников, дополняющих российские ресурсы труда. Очевидные 
плюсы от использования иностранных трудовых ресурсов в дополнение к российским 
заключаются в высокой рентабельности для работодателя, росте прибыли, а зачастую – 
реализации крупных проектов, важной составляющей которых является именно нали-
чие дополнительных человеческих ресурсов. Нельзя не заметить и очевидных минусов: 
замораживание технического оснащения и уровня оплаты труда; отставание модерниза-
ции экономики; расширение теневого сектора.

Можно проследить очень тесную взаимосвязь между уровнем безработицы насе-
ления и нагрузкой иностранных работников на занятое население. Максимальное при-
сутствие иностранных рабочих мигрантов в расчете на 1000 человек занятых отмечается 
именно в регионах с относительно низким уровнем безработного населения, или высо-
ким уровнем занятости постоянного населения. И напротив, высокий уровень безрабо-
тицы, как правило, сочетается с низким уровнем показателя иностранных трудовых ми-
грантов на 1000 занятого населения. Так, почти половина всех иностранных работников 
используется в крупных агломерациях, где уровень общей безработицы минимален, а на 
региональных рынках труда, в которых велико число собственного незанятого населе-
ния, они практически отсутствуют.

Российские регионы, испытывающие дефицит рабочей силы, заполняют существу-
ющие рабочие места, используя трудовые ресурсы из других российских регионов. На-
правления внутренней временной трудовой миграции, совпадая с направлениями меж-
дународной временной трудовой миграции, также имеют всего несколько точек притя-
жения, которые являются привлекательными по нескольким ключевым для работников 
позициям: более высокая емкость рынка труда и оплата труда, разнообразие рабочих 
мест по характеру, условиям и требованиям к профессиональной подготовке. Самым 
серьезным вызовом в области управления привлечением и использованием трудовых 
мигрантов является отсутствие определения потребностей с учетом возможностей и ин-
тересов национальной рабочей силы. 

Временная внутренняя трудовая миграция, согласно имеющимся исследованиям1, 
имеет серьезные негативные социально-демографические последствия, минимизиро-
вать которые возможно, сократив объемы временной внутренней трудовой миграции, 

1 Воробьева О. Д. Социально-демографические последствия внутренней миграции трудовых ресурсов / О. Д. Воробьева, 
А. В. Топилин, А. С. Аликова  // Вестник Российской академии наук. 2020. Т. 90, № 12. С. 1156–1163. DOI 10.31857/
S0869587320120269.
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переориентировав их на трудовую миграцию, связанную со сменой постоянного места 
жительства.

Приближению рабочих мест к ресурсам труда и сокращению временной внутрен-
ней трудовой миграции должна способствовать Государственная программа «Развитие 
моногородов» на 2019–2024 гг. В рамках программы создаются вновь или восстанавли-
ваются утраченные градообразующие предприятия. Использование ресурсов труда по 
месту их постоянного проживания в малых, средних городах и сельской местности будет 
способствовать сохранению и развитию наиболее рациональной системы расселения по 
всей территории нашей страны, укреплению единого экономического пространства Рос-
сии, демографической и социально-экономической безопасности.

Давление на рынок труда со стороны дешевой неквалифицированной иностранной 
рабочей силы, а также ослабленное влияние экономической политики в области внутрен-
ней трудовой миграции и привлечения и использования иностранной рабочей силы, вы-
сокий уровень нелегального использования труда зарубежных мигрантов деформируют 
региональные рынки труда и снижают степень их защиты для национальных трудовых 
ресурсов. Работодатель не мотивирован на легальное привлечение и использование ино-
странной рабочей силы, расширяет ареал нелегального, недокументированного исполь-
зования труда работников, подрывая развитие на направлении модернизации рабочих 
мест, замораживает низкотехнологичные производства, низкую оплату труда, зачастую 
вытесняя местную рабочую силу и используя более дешевую иностранную рабочую силу.

Недоиспользованные ресурсы труда по отдельным  
возрастным и социальным группам

Высокие показатели безработицы, которые отмечаются среди молодежи, обуслов-
лены тем, что сфера занятости для этой возрастной группы (без учета учащихся с отры-
вом от производства), весьма ограничена, предъявляет спрос на низкоквалифицирован-
ных работников и предлагает низкую оплату труда. В такие сферы занятости молодежь, 
имеющая относительно высокий образовательный уровень, не стремится из-за низкой 
оплаты труда и непрестижности работы.

Возрастная группа 20–24 года включает выпускников высших и средних профес-
сиональных учебных заведений, испытывающих большие трудности с поиском первого 
рабочего места и молодых специалистов, которые во время кризиса становятся первыми 
кандидатами на увольнение. По нашим оценкам, при условии сокращения уровня безра-
ботицы среди молодежи 15–19 лет и 20–24 года в два раза (до 12,2% и 7,2% соответствен-
но) экономика могла бы получить дополнительно около 100 тыс. молодых, здоровых и 
амбициозных работников, ищущих свое место в жизни. Существующая ситуация демон-
стрирует несбалансированность между качеством имеющихся рабочих мест и трудовых 
ресурсов. Для повышения занятости этих контингентов трудовых ресурсов необходима 
политика более активной модернизации имеющихся рабочих мест и создания и расши-
рения новых мест, соответствующих образовательной и профессиональной подготовке 
молодежи. Одновременно важны использование механизма квотирования рабочих мест 
для выпускников профессиональных учебных заведений, предоставление им социаль-
ных льгот, поддержка при приобретении жилья (особенно молодых семей).

Экономическая активность лиц старших возрастов 60–64 года постоянно растет, 
отражая процесс увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни. В 2009 г. 
насчитывалось 11,0 млн работающих пенсионеров, а в 2016 г. их численность достигла 
15,3 млн человек, увеличившись на 4,3 млн, или на 39,1%. Росла и доля работающих пен-
сионеров – с 28,4% всех пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда 
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РФ в 2009г., до 35,7% в 2016 г. С учетом же пенсионеров Минобороны России, МВД и 
других организаций доля работающих пенсионеров еще выше.

Высокий уровень занятости пенсионеров обусловлен рядом факторов. Во-первых, 
размеры пенсий незначительны и в условиях инфляции и постоянного роста цен на 
продукты первой необходимости не обеспечивают приемлемого уровня жизни. Во-вто-
рых, наличие работы или занятия помогает многим пенсионерам сохранять жизненный 
тонус, передавать богатый производственный и научный опыт молодым работникам. 
В-третьих, часть пенсионеров заполняет наименее престижные низкооплачиваемые ра-
бочие места (няни, сиделки, консьержки, гардеробщики, уборщики и др.), которые не 
котируются среди молодых работников. 

После 2016 г. в результате вступления в силу Федерального закона РФ от 29.12.2015 г. 
и введения моратория на индексацию пенсий работающим пенсионеров, произошло 
резкое сокращение их численности с 15,3 млн человек в 2016 г. до 8,5 млн в 2022 г., или 
на 44,4%. Доля работающих пенсионеров снизилась с 35,7% до 20,3%. Часть пенсионеров 
действительно прекратила трудовую деятельность, другая же часть нашла возможность 
параллельного оформления своей занятости (на детей, родственников, знакомых) или 
перешла на получение серой зарплаты. Данная мера, продиктованная фискальными ин-
тересами, имеет отрицательные социально-экономические последствия. Снизились про-
изводство продукции и объем предоставляемых услуг, уменьшились доходы тех пенсио-
неров, кто продолжает работать и чьи пенсии не индексируются при постоянном росте 
цен на товары и услуги. Нанесен экономический и моральный ущерб, нарушается связь 
между поколениями наставников, тьюторов, мастеров и молодых работников. Труд лю-
дей старших поколений с богатым жизненным и профессиональным опытом всегда был 
востребован обществом, поскольку вносит уникальный вклад как в экономическое раз-
витие, так и в социальный прогресс.

Социальная справедливость должна быть восстановлена и отменен мораторий на 
индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это будет способствовать повышению 
денежных доходов данной категории населения, уменьшению выплат серых зарплат и 
росту налоговых отчислений. Не менее важна социальная составляющая – продление 
здоровой и активной жизни старшего поколения, которое имеют и заметную экономи-
ческую составляющую.

Важный резерв трудового потенциала – повышение экономической активности 
инвалидов. Государственная политика по поддержке инвалидов должна опираться на ос-
новополагающий принцип: люди с ограниченными возможностями здоровья являются 
не пассивной, а активной частью трудового потенциала.

По данным Федерального реестра России на 1 января 2022 г. учтено 11,3 млн инва-
лидов, в том числе 3,6 млн из них составляют лица в трудоспособном возрасте и 7,3 млн 
старше трудоспособного возраста. 

Вопросам социальной реабилитации инвалидов и привлечения их к трудовой дея-
тельности уделяется все большее внимание. Разрабатываются федеральные и региональ-
ные целевые программы по социальной интеграции людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, созданию безбарьерной среды, поддержке инвалидов на рынке труда, 
открываются центры реабилитации и повышения профессионального уровня инвали-
дов. Положительный опыт активной политики поддержки инвалидов на рынке труда на-
коплен в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и ряде других регионов.

В течение 2012–2016 гг. занятость инвалидов росла, увеличившись с 2276 тыс. до 
2543 тыс., или на 11,7%. Однако упомянутый выше Федеральный закон от 29.12.2015 г. 
коснулся и работающих инвалидов-пенсионеров, лишив их индексации пенсии. В ре-
зультате, численность работающих инвалидов в 2017 г. сократилась на 531 тыс. человек, 
или на 20,9%. В 2018 г. занятость инвалидов снизилась до 1 644 тыс. главным образом 
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в связи с изменением методологии расчета данного показателя за счет исключения де-
тей-инвалидов в возрасте от 16 до 18 лет, проработавших не менее месяца. На начало 
2021 г. численность работающих инвалидов составила 1 517 тыс. (табл.2.4.10).

Таблица 2.4.10
Работающие инвалиды, состоящие на учете в системе ПФР

(по состоянию на 1 января), (тыс. человек)
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всего работающих инвали-
дов 2 344 2 407 2 473 2 543 2 012 1 644 1 655 1 571 1 517

I группа 87 82 82 82 69 49 53 40 41
II группа 906 913 923 939 704 557 556 525 472
III группа 1 348 1 409 1 466 1 520 1 235 1 038 1 046 1 006 1 004

Доля работающих инвали-
дов в общей численности 
инвалидов, состоящих на 

учете в системе Пенсионно-
го Фонда РФ

18,4 19,1 19,8 20,5 16,9 14,3 14,7 14,0 13,9

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального реестра инвалидов1.

Снизилась и без того невысокая трудовая активность инвалидов – с 20,5% в 2016 г. 
до 13,9% в 2021  г. В западных странах уровень занятости инвалидов трудоспособного 
возраста в несколько раз выше, чем в нашей стране. По мнению экспертов, если Рос-
сия сумеет довести уровень занятости среди инвалидов до среднего уровня европейских 
стран, то это позволит увеличить число занятых примерно на 3,6 млн человек. Данный 
прогноз относится к 2009 г.

В нынешних реалиях глобального экономического кризиса можно рассчитывать 
на прирост занятости инвалидов на 1,0–1,5 млн человек, т. е. на достижение в период до 
2030 г. уровня их трудовой активности не менее 30–35%. 

Следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, инвалиды могут быть заняты 
в определенных сегментах рынка труда, например, в сфере услуг, на небольших пред-
приятиях по производству отдельных видов продукции. С применением Интернета и 
информационных технологий сфера их труда расширяется. Во-вторых, создание для ин-
валидов специализированных рабочих мест требует дополнительных затрат. Однако они 
оправданны, поскольку при этом решаются не только вопросы трудоустройства и зара-
ботка инвалидов, но и социальные задачи приобщения их к полноценной общественной 
жизни. 

Необходимо продолжать разработку комплексной системы государственного сти-
мулирования работодателей, участвующих в программах по трудоустройству инвали-
дов, обеспечить финансовую поддержку работодателей, создающих и модернизирующих 
рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Должна осуществляться 
экспертиза предоставляемых работодателями проектов по созданию рабочих мест с 
точки зрения их соответствия требованиям по условиям труда и техники безопасности. 
Необходимо разработать типовую структуру комплексной целевой программы по соци-
альной интеграции инвалидов, государственной поддержки инвалидов на рынке труда, 
формированию толерантного отношения общества к инвалидам и другим лицам с огра-
ничениями жизнедеятельности. Такие целевые программы должны разрабатываться во 
всех регионах России с использованием опыта Москвы, Санкт-Петербурга, Республики 
Татарстан.
1 Занятость инвалидов  // Федеральный реестр инвалидов  : [сайт]. URL: https://sfri.ru/analitika/zanyatost (дата 
обращения: 06.09.2022).
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Меры поддержки занятости и защиты внутреннего рынка труда

Вызовы в области регулирования занятости населения распадаются на два самосто-
ятельных и, казалось бы, взаимоисключающих направления. Первое направление – повы-
шение качества рабочих мест, улучшение условий и эффективности труда, связанные 
с ростом престижности, содержательности, сложности и оплаты труда в соответствии 
с ростом уровня профессиональной и образовательной подготовки трудовых ресурсов. 
Это, помимо прочих эффектов, приведет к сокращению потребности в рабочей силе и 
ее высвобождению. Низкая производительность труда во всех видах экономической де-
ятельности и во всех регионах, а также высокий уровень использования ручного неква-
лифицированного труда не только предопределяют завышенную потребность в рабочей 
силе, но и при ее недостатке на национальном рынке труда вызывают приток относи-
тельно избыточной численности низкоквалифицированной иностранной рабочей силы. 
Второе направление – снижение безработицы, расширение сферы приложения труда, 
количественное увеличение рабочих мест для сокращения численности относительно 
избыточных трудовых ресурсов, социального иждивенчества, роста уровня и качества 
жизни населения. Параллельное движение по первому и второму направлению позволит 
обеспечить как экономический рост (по показателям объемов производства ВВП), так 
и социальную стабильность в обществе, которая, в свою очередь является одним из ос-
новных условий экономического роста, национальной и демографической безопасности.

Для Российской Федерации с таким беспрецедентным разнообразием экономиче-
ских, природно-климатических, социальных, традиционно-этнических, географических 
и прочих условий, для управления ситуацией на рынке труда, прежде всего, необходи-
мо исходить из наличия пространственной дифференциации и своеобразия факторов, 
влияющих на занятость населения на региональном уровне. Существующие формы и 
методы текущего и периодического статистического наблюдения за региональными со-
циально-экономическими процессами, показатели, характеризующие эти процессы, по-
зволяют проводить мониторинг и достаточно точную диагностику ситуации для адек-
ватного реагирования и эффективного управления процессами занятости населения на 
региональных рынках труда. 

Особое внимание и управленческие усилия следует направить на так называемые 
«проблемные» с точки зрения занятости, регионы (группы 1 и 2). Для стимулирования 
роста занятости относительно избыточной рабочей силы в выявленной проблемной 
группе 1, очевидно, необходимо развитие и создание дополнительного числа рабочих 
мест в таких видах экономической деятельности как обрабатывающие производства, 
строительство, транспорт. Подобное развитие предполагает адресное бюджетное инве-
стирование и проектный подход для стимулирования конкретных производств с учетом 
существующей социально-экономической ситуации, а также природно-ресурсной, гео-
графической и климатической специфики каждого региона. Проектирование создания и 
развития каждого конкретного объекта должно проходить демографическую эксперти-
зу, включая оценку эффектов для снижения безработицы, сбалансирования сферы при-
ложения труда и наличия рабочей силы для обеспечения развития территории. 

Специфические проблемы на рынках труда регионов с преимущественно сельским 
населением должны решаться по следующим направлениям: 1) расширение сферы при-
ложения труда за счет стимулирования создания предприятий малого и среднего биз-
неса по сбору, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции; 2) поиск и со-
здание логистических решений и правовой базы, которые позволят сделать конкурент-
носпособными отечественных производителей и заготовителей продуктов аграрного 
сектора экономики для реализации продукции на внутреннем российском потребитель-
ском рынке; 3) запустение и обезлюдение огромных территорий ЦФО и СЗФО с благо-
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приятными условиями для развития аграрного сектора хозяйства и занятости населения 
приводит к их деградации, поэтому необходимо возвращение к разработке генеральной 
схемы развития и размещения производительных сил и системы расселения населения 
по территории страны.

Неблагоприятный инвестиционный климат и высокая стоимость кредитов для 
предпринимательской деятельности тормозит создание и приобретение нового оборудо-
вания и рост производительности труда. В таких условиях работодатель не мотивирован 
на модернизацию производства, внедрение новой техники и технологий.

Профессиональная подготовка работников не ориентирована на удовлетворение 
потребностей рынка труда и не соответствует потребностям экономики.

Ключевыми условиями для нормализации ситуации на внутрирегиональных рын-
ках труда должны стать следующие:

1. При разработке механизмов и инструментов по повышению эффективности за-
нятости населения и привлечения ресурсов труда использовать типологию регионов РФ 
для дифференцированного подхода к управлению региональными рынками труда раз-
личных типов.

2. Снижение кредитной ставки для заимствований, направляемых на модерниза-
цию и переоборудование рабочих мест, в первую очередь для развития предпринима-
тельства в малом, среднем бизнесе, индивидуального предпринимательства.

3. Легализация иностранной рабочей силы, заключение межгосударственных со-
глашений со странами основными импортерами рабочей силы по вопросам подбора ра-
ботников, профессиональной подготовке, медицинского страхования, пенсионного обе-
спечения, трудоустройства и т. д. 

4. Поддержка, развитие и воссоздание учебных заведений различного уровня (ССУ-
Зы, ВУЗы и др.), осуществляющих профессиональную целевую подготовку по договорам 
с предприятиями и работодателями.
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2.5. Миграционные резервы России

Россия входит в число стран-лидеров по приему иммигрантов. По данным ООН, 
в 2020 г. по миграционному приросту Россия заняла седьмое место в мире, и в стране 
насчитывалось 11,6 млн иммигрантов (8% населения). Однако по доле иммигрантов в 
структуре населения Россия значительно уступает многим высокоразвитым странам: 
более трети (36%) иммигрантов мира приходится на страны большой семерки. Каждый 
второй иммигрант переселяется в США. Одновременно Россия относится к странам-ли-
дерам по количеству эмигрантов. По оценке ООН, в 2020 г. численность российских эми-
грантов составила 10,7 млн человек. По этому показателю Россия занимает третье место 
в мире после Индии и Мексики.

Миграция для России продолжает оставаться важным источником пополнения 
численности населения страны и отдельных регионов. Хотя в стране и преобладают 
потоки временных трудовых мигрантов, отмечается приток мигрантов на постоянное 
место жительство. Наиболее значимыми категориями постоянных мигрантов являются 
иностранцы, которые получают гражданство, и соотечественники.

Основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Россий-
ской Федерации определены Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации», Положением о порядке рассмотрения вопросов граж-
данства Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 1325, а также указами Президента Российской Федерации от 
24 апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упро-
щенном порядке» и от 29 апреля 2019 г. № 187 «Об отдельных категориях иностранных 
граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

Гражданство Российской Федерации приобретается: а) по рождению; б) в резуль-
тате приема в гражданство Российской Федерации; в) в результате восстановления в 
гражданстве Российской Федерации; г) по иным основаниям. Прием лиц в гражданство 
Российской Федерации осуществляется либо в общем, либо в упрощенном порядке, ко-
торые отличаются основаниями, условиями, сроками рассмотрения соответствующих 
заявлений и компетенцией принятия решения.

Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и при-
нятие решений о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в общем порядке осуществляются в срок до одного года со 
дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим об-
разом, в упрощенном порядке – до трех месяцев.

Условия приема в российское гражданство в общем порядке установлены ста-
тьей 13 Федерального закона № 62-ФЗ. Одним из основных условий является постоян-
ное проживание на территории Российской Федерации по виду на жительство в течение 
пяти лет непрерывно. Срок проживания сокращается до одного года или это условие 
снимается для отдельных категорий иностранцев.

В упрощенном порядке могут быть приняты в российское гражданство следующие 
категории лиц: лица без гражданства, имевшие гражданство СССР; те, кто имеют ребен-
ка, являющегося гражданином Российской Федерации; получили российское образова-
ние; осуществляют предпринимательскую деятельность в России непрерывно не менее 
трех лет; являются инвесторами; являются гражданами Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан, Республики Молдова или Украины; признаны носителями русского языка; 
состоят в браке с гражданином Российской Федерации и пр. 
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Кроме того, граждане Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Респу-
блики Беларусь могут приобрести гражданство Российской Федерации на территории 
Российской Федерации также в упрощенном порядке на основании Соглашения между 
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской 
Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 г.

Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации лицом, проживающим 
(пребывающим) на территории Российской Федерации, подается в территориальный ор-
ган МВД России по месту жительства или по месту пребывания заявителя. Прием за-
явлений от лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, осуществляется в 
дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Феде-
рации, находящихся за пределами Российской Федерации.

За период 2016–2022 гг. гражданами Российской Федерации стали 2 969 555 ино-
странцев, в том числе максимальное количество «новых граждан» отмечалось в 2021 г. 
– 735 385 и 2020 г. – 656 347 человек (рис. 2.5.1).
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Рис. 2.5.1. Численность иностранных граждан, вступивших в Российское граж-
данство в 2016–2022 гг., человек

Источник: составлено авторами на основе данных ГУВМ МВД России1.

Основными «получателями» российского гражданства в последние годы являются 
граждане Украины, их максимальное количество отмечалось в 2020 г. – 409 422 человек. 
На втором месте – граждане Республики Таджикистан – с 2020 г. они вышли на второе 
место. Максимальное количество таджикистанцев стали российскими гражданами в 
2021 г. – 103 681 человек. На третьем месте находятся граждане Республики Казахстан 
– максимум был достигнут в 2019 г. – 50 492 человека. На четвертом месте – граждане 
Республики Армения – максимум 46 931 человека (рис. 2.5.2, табл. 2.5.1).

1 Статистические сведения по миграционной ситуации  // Министерство внутренних дел Российской Федерации  : 
[сайт]. URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/1/ (дата обращения: 08.06.2022).
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Рис. 2.5.2. Иностранные граждане, получившие гражданство  
Российской Федерации в разрезе стран в 2016–2022 годах, %

Источник: составлено авторами на основе данных ГУВМ МВД России.

Таблица 2.5.1
Динамика принятия в гражданство Российской Федерации иностранных  

граждан из ключевых стран в 2016–2022 гг., человек

Страны 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022

(01.01–
30.06)

Украина 100 696 85 119 83 081 299 422 409 549 375 989 104 168
Таджикистан 55 328 29 039 35 732 44 707 63 389 103 681 74 162

Казахстан 37 837 40 718 45 362 50 492 43 404 49 862 21 647
Армения 22 264 25 144 27 134 24 024 30 538 46 931 22 136

Узбекистан 23 216 23 334 21 067 19 388 23 131 31 867 13 099
Азербайджан 9 885 10 394 12 152 13 521 21 853 30 791 12 329

Беларусь 3 582 4 092 4 708 5 043 10 359 24 539 8 853
Молдова 17 397 15 473 17 071 15 791 20 606 23 697 8 239

Кыргызстан 9 316 8 777 8 793 9 371 11 865 19 241 10 632
Другие Нет данных 15 732 14 262 16 058 21 653 16 787 12 238

Источник: составлено авторами на основе данных ГУВМ МВД России.

С 2007 г. в России действует Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россию соотечественников, которая нацелена на возмож-
ность переезда и получения в упрощенном порядке российского гражданства бывшим 
гражданам СССР и их родственникам. 

В качестве соотечественников Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ (ред. 
от 23 июля 2013 г.) «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» определяет лиц, родившиеся в одном государстве, про-
живающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, исто-
рии, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по 
прямой нисходящей линии. Соотечественниками за рубежом определяются граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской 
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Федерации. 
Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за 

пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, 
исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие 
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Феде-
рацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на тер-
ритории Российской Федерации, в том числе: а) лица, состоявшие в гражданстве СССР, 
проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих 
государств или ставшие лицами без гражданства; б) выходцы (эмигранты) из Российско-
го государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имев-
шие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностран-
ного государства или лицами без гражданства.

Соотечественнику нужно получить свидетельство участника программы, которое 
выдают в России и за рубежом на три года. Чтобы получить свидетельство, нужно по-
дать заявление об участии в государственной программе. В России – в МВД по месту 
проживания или временной регистрации. За границей – в представительство МВД РФ, 
дипломатическое представительство или российское консульство.

Когда соотечественник становится участником программы, он имеет право не 
платить таможенные сборы при перевозке имущества в России; временно проживать в 
России вне квот и оформить ВНЖ и российское гражданство в упрощенном порядке; 
получать образование: дошкольное, общее, среднее и высшее; получать медицинскую 
помощь; получать социальное обслуживание; получать помощь в поиске работы и тру-
доустройстве; получить компенсацию расходов на переезд и госпошлин за оформление 
документов; получить деньги для обустройства («подъемные»); получать ежемесячное 
пособие на время поиска работы и трудоустройства в размере прожиточного минимума 
на срок не более шести месяцев.

По состоянию на 1 января 2022 г. в реализации Государственной программы при-
нимали участие 80 субъектов Российской Федерации в восьми федеральных округах 
(рис. 2.5.3). 
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Рис. 2.5.3. Численность участников Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, и членов их семей 2017–2022 гг., человек
Источник: составлено авторами на основе данных ГУВМ МВД России.

Данные ГУВМ МВД свидетельствуют, что численность зарегистрированных участ-
ников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселе-
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нию в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей в по-
следние годы сокращается: в 2017 г. – 119 тыс., в 2018 г. – 108 тыс., в 2020 г. – 62 тыс., 2021 г. 
– 79 тыс., в первой половине 2022 г. – 33 тыс. человек. За годы действия Госпрограммы 
Россия приняла около 1 млн соотечественников. Больше всего переселенцев прибыли из 
стран СНГ (Казахстан, Украина, Таджикистан, Армения, Молдавия), а также некоторых 
стран «дальнего зарубежья» (Германия, Израиль, США, страны Латинской Америки).

За 1991–2021 гг. в Россию прибыло около 15,2 млн иммигрантов, а эмигрировало 
из России – 7,6 млн человек. Таким образом, положительное сальдо миграции состави-
ло около 7,6 млн. Однако положительное сальдо миграции сложилось только в мигра-
ционном обмене со странами бывшего СССР. На протяжении постсоветского периода 
масштабы, география, социально-демографические показатели миграционных потоков 
в регионе значительно трансформировались. В 2020 г. в условиях пандемии COVID-19 
миграционный прирост в России значительно сократился и составил 112 тыс. человек. 
Основным донором была Украина (около 47%), а на втором месте – страны Центральной 
Азии (около 41%). Россия как наиболее крупная и развитая экономика Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) долгое время была привлекательной для мигрантов из Ка-
захстана, Беларуси, Кыргызстана и Армении. По данным Росстата, миграционный при-
рост России в потоках со странами ЕАЭС в 2015 г. составил 70,1 тыс. человек. В 2019 г. 
показатель вырос до 95,7 тыс. человек, а в 2020 г. кратно снизился до 6,6 тыс. человек (в 
14,5 раза), что было связано с негативным влиянием пандемии на российскую экономи-
ку. Снижение миграционного прироста России в обмене населением со странами ЕАЭС 
детерминировано уменьшением соотношения между числом прибывших и выбывших. 
В 2015 г. количество прибывших было в 1,8 раза больше, чем выбывших. В 2019 г. этот 
показатель снизился до 1,7 раза, а в 2020 г. буквально «обвалился»: число прибывших и 
выбывших практически сравнялось. 

В настоящее время России требуется более активно привлекать мигрантов на по-
стоянное место жительство, в том числе соотечественников и образовательных мигран-
тов.
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III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РОССИИ

3.1. Подходы к оценке результативности демографической  
политики России

Демографическая политика РФ регулируется рядом нормативных документов, к 
ним относятся:

– Стратегия национальной безопасности, утвержденная Указом Президента Рос-
сийской Федерации 2 июля 2021 г. № 400;

–  Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 г., утвержденная указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351;

– Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г., утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2014 г. № 1618-р;

– Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период 2019–2025 гг., утвержденная Указом Президента Российской Федерации 31 октя-
бря 2018 г. № 1622;

– План мероприятий по реализации в 2021–2025 гг. Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025  г., утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 2580-р;

– Концепция государственной политики в отношении молодой семьи, утвержден-
ная Министром образования и науки Российской Федерации А. А. Фурсенко 8 мая 2007 г. 
№ Ф-163/06;

– Паспорт Национального проекта «Демография» (утв. Президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным про-
ектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), включающий пять федеральных проектов: 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Раз-
работка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения», «Формирование системы мотивации граждан к здорово-
му образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Созда-
ние для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»;

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 203 «Указ о нацио-
нальных целях развития России до 2030 г.»;

– Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 гг. (утв. Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р) и др.

Совокупность представленных документов – подтверждение комплексности, дол-
госрочности и проработанности вопросов демографической политики на уровне Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, органов законодательной и исполнительной власти. 
Неоднократно демографическая повестка являлась основной на заседаниях Совета Фе-
дерации РФ. В Научно-экспертный совет при Председателе Совета Федерации входит 
член-корреспондент РАН Сергей Васильевич Рязанцев, директор Института демографи-
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ческих исследований – обособленного подразделения Федерального научно-исследова-
тельского социологического центра Российской академии наук как один из ведущих экс-
пертов по вопросам реализации демографической политики (см. Приложение к распоря-
жению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от 19 апреля 2021 г. № 40рп-СФ). 

Оптимизация законодательной базы реализации демографической политики яв-
ляется стратегической задачей Государственной Думы РФ. В Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья включены экспертные советы, в том числе Экспертный совет 
по демографической политике, Экспертный совет по охране материнства и детства, Экс-
пертный совет по реализации и внедрению корпоративных программ укрепления здоро-
вья и формирования здорового образа жизни и др. 

Комплексность и проработанность стратегии осуществления демографической по-
литики в РФ определяется наличием в нормативных документах утвержденных индика-
торов (прямых и/или косвенных) результативности демографической политики России. 
В части нормативных документов данные индикаторы уже заложены, часть документов 
дополнена соответствующими указами и распоряжениями. 

Так Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федерации» от 7 мая 2012 г. № 606 утверждены следу-
ющие индикаторы: обеспечение к 2018  г. повышения суммарного коэффициента рож-
даемости до 1,753; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет. Также 
данным документом утверждены механизмы реализации: софинансирование за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, совершенствование миграционной политики, установление вы-
плат нуждающимся в поддержке семьям, создание условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, формировании федерально-
го бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с поставлен-
ными задачами.

Измерение результативности демографической политики является сложной зада-
чей. Например, как оценивать результаты реализации демографической политики, если 
выполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федерации» от 7 мая 2012 г. № 606 завершено досроч-
но: суммарный коэффициент рождаемости увеличился с 1,691 в 2012 г. до 1,777 в 2015 г. 
(1,762 в 2016 г.), а в срок Указ исполнен не был, так как суммарный коэффициент рожда-
емости в 2018 г. составил не 1,753, а 1,5791.

Эффективность долгосрочных проектов по реализации государственной политики 
необходимо оценивать по совокупности результатов, опираясь не только на оценку вы-
полнения индикаторов, заложенных в нормативной базе, но и на общие статистические 
показатели, характеризующие движение населения. Утвержденные индикаторы могут 
корректироваться органами власти под влиянием социально-экономических и полити-
ческих событий, усиливающих риск недостижения поставленных задач (так, фактором 
риска явилась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, оказавшая существен-
ное влияние на ожидаемую продолжительность жизни).

В Концепцию демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 г., утвержденную указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351, заложены сле-
дующие ожидаемые результаты реализации демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 г.: реализация мер, направленных на преодоление негативных 
демографических тенденций (снижение уровня смертности, повышение качества оказа-

1 Демографическое развитие России: тенденции, прогнозы, меры. Национальный демографический доклад – 2020 / 
С.  В.  Рязанцев, В.  Н.  Архангельский, О.  Д.  Воробьева [и др.]  ; отв. ред. С.  В.  Рязанцев. М.  : ООО «Объединенная 
редакция», 2020. 156 с. DOI 10.25629/НС.2020.13.01.
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ния медицинских услуг, развитие перинатальных технологий, материальная поддержка 
семей, в том числе замещающих семей); профилактика профессиональных заболеваний; 
содействие занятости женщин, имеющих малолетних детей; популяризация здорового 
образа жизни; повышение миграционной привлекательности регионов РФ; разработка 
региональных демографических программ; расширение программ строительства до-
ступного семейного жилья; развитие дополнительных образовательных услуг и др. В 
итоге все заявленные результаты обеспечат к 2025  г. постепенное увеличение числен-
ности населения (до 145 млн человек.), ожидаемой продолжительности жизни (75 лет); 
миграционного прироста (более 300 тыс. человек ежегодно); суммарного коэффициента 
рождаемости (в 1,5 раза), а также снижение уровня смертности (в 1,6 раза).

На расширение демографической политики направлены задачи, поставленные в 
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 г., утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2014 г. № 1618-р. Реализация государственной семейной политики идет по несколь-
ким направлениям, в том числе оптимизируется законодательная база по исполнению 
родителями своих обязанностей по материальному обеспечению детей и их воспитанию, 
если родители в разводе (Постановление Правительства Российской Федерации «О пе-
речне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание али-
ментов на несовершеннолетних детей, и признании утратившим силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации от 2 ноя-
бря 2021 г. № 1908»).

Ожидаемые результаты государственной семейной политики – это сокращение 
доли семей с детьми в общей численности семей с уровнем жизни ниже прожиточного 
минимума; повышение экономической независимости семей; сокращение числа нерабо-
тающих родителей (за счет роста числа детей, получающих услуги по присмотру и уходу, 
в том числе в дошкольных образовательных учреждениях); уменьшение числа разводов; 
развитие услуг по обеспечению семейного досуга; улучшение жилищных условий семей; 
сокращение доли детей, не получающих алименты, но имеющих на это право; умень-
шение числа отказов в родильных домах, возврата детей из замещающих семей, доли 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация поставленных задач осуществляется в процессе реализации Государ-
ственной программы «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 
Правительства от 15 апреля 2014 г. № 296 (Приказ Минтруда России № 420 от 20 июня 
2019 г. «Об утверждении детального плана-графика реализации государственной про-
граммы Российской Федерации “Социальная поддержка граждан” на 2019 г. и на плано-
вый период 2020 и 2021 гг.»). Отчеты о реализации публикуются на официальном сайте 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда России) 
– это уточненные годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государ-
ственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» за 2019–
2021 гг.1. 

Сопоставление плановых и фактически достигнутых показателей позволяет сде-
лать вывод, что динамика социальных процессов оказывает существенное влияние на 
достижимость индикаторов. Можно констатировать, что по итогам реализации ком-
1 Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» за 2021 год // Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации : [сайт]. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/2243 (дата обращения 01.08.2022); 
Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» за 2020 год // Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации : [сайт]. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/1407 (дата обращения 01.08.2022); 
Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» за 2019 год // Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации : [сайт]. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/protection/1338 (дата обращения 01.08.2022).
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плекса мероприятий достигнуты не все плановые показатели, а, следовательно, необхо-
димо корректировать задачи, учитывая текущую ситуацию.

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период 2019–2025 гг., утвержденная Указом Президента Российской Федерации 31 октя-
бря 2018 г. № 1622 не содержит индикаторов, выраженных в числовой форме, она опре-
деляет стратегические задачи – совершенствование нормативной базы и профилактика 
нарушения миграционного законодательства; развитие адаптационных механизмов для 
иностранных граждан; мобильность обучающихся, научных и педагогических работни-
ков; снижение диспропорции в пространственном развитии страны; оказание помощи 
иностранным гражданам, которые ищут защиты на территории РФ.

Миграционная политика – это часть демографической политики, а демографиче-
ская политика – основа реализации Стратегия национальной безопасности, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Первый приори-
тет Стратегии национальной безопасности – «сбережение народа России, развитие чело-
веческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан». Именно 
указанное направление является системообразующим при осуществлении демографиче-
ской политики. Таким образом, государственная демографическая политика оказывает-
ся вписанной в систему национальной безопасности (рис. 3.1.1).

Рис. 3.1.1. Государственная демографическая политика 
в системе национальной безопасности

Источник: разработано авторами.

В 2020–2021 гг. в результате развернутой научно-практической дискуссии норма-
тивные документы были дополнены мероприятиями нематериального стимулирова-
ния репродуктивного поведения – это информационные кампании, направленные на 
продвижение традиционных семейных ценностей, на формирование ответственного и 
компетентного родительства; поддержка некоммерческих организаций, работающих с 
семьей и детьми; комплекс мероприятий по снижению смертности, в том числе материн-
ской и младенческой, улучшению репродуктивного здоровья и повышению ожидаемой 
продолжительности жизни; поддержание здоровья старшего поколения, мотивации к 
здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом и др.1.
1 План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации 



92

Мониторинг результативности государственной демографической политики ос-
нован на статистике. В статистике формируется информационная база и утверждаются 
системы ежегодных показателей, выборочных обследований населения (включая соци-
ологические обследования) и переписей населения. Базовыми статистическими показа-
телями являются суммарный коэффициент рождаемости, структура населения по полу, 
возрасту, а также в региональном разрезе. 

Формируя систему индикаторов оценки результативности демографической поли-
тики России, возможно выделить следующую триаду подсистем: 

– подсистемы показателей «целей и ориентиров семейно-демографической поли-
тики», представляющей перечень основных (базовых) показателей эффективности мер, 
направленных на рост рождаемости и увеличение уровня жизни семей с детьми. Данная 
подсистема включает как прямые индикаторы, публикуемые Росстатом (численность 
населения на начало года; ожидаемая продолжительность жизни при рождении и др.), 
так и косвенные индикаторы, которые выводятся на основе нескольких статистических 
показателей или получены в результате социологических исследований (эффективность 
мер, направленных на увеличение рождаемости можно оценить как по комплексу пря-
мых индикаторов, так и узнав экспертное мнение, и получив данные массового опроса);

– подсистемы показателей «демографической конъюнктуры», основанной на дан-
ных Росстата (коэффициент естественного прироста (убыли) (на 1 тыс. населения); доля 
населения моложе трудоспособного возраста (в %; на начало года); доля населения тру-
доспособного возраста (в %; на начало года); доля населения старше трудоспособного 
возраста (в %; на начало года) и др.);

–  подсистемы показателей «семья, брачность, материнство и детство», включа-
ющей индикаторы, заложенные в государственных нормативных документах, а также 
показатели, систематизированные Федеральной службой государственной статистики. 
Указанные блоки также могут быть дополнены данными социологических исследований 
(самооценка экономического положения семьи; оценка жилищных условий; семейные 
ценности; мотивация самосохранительного поведения; информированность о семейной 
и демографической политике; индикаторы репродуктивного поведения и т. д.).

Сопоставление информации по разным индикатором (прямым, косвенным, соци-
ологического мониторинга – табл. 3.1.1) позволяют не просто констатировать наличие 
или отсутствие положительной динамики в области демографической безопасности, но 
и на основе полученной социологической информации об удовлетворенности и инфор-
мированности населения о мерах государственной семейно-демографической, миграци-
онной, молодежной (в части демографии) и иных сфер политики выработать управлен-
ческие решения, оценить риски снижения демографического потенциала, предупредить 
негативные тенденции. Социологический мониторинг целесообразно проводить по 
утвержденной методике, что позволит сопоставлять полученные данные во времени. В 
то же время социологический 

на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 
N 2580-р. // Правительство Российской Федерации : [сайт]. URL: http://static.government.ru/media/files/QFHNS7LF3pa7
KdeiThGuxg90XpAnvYdh.pdf (дата обращения: 01.08.2022).
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Таблица 3.1.1
Система индикаторов оценки результативности демографической политики 

России
Обеспечение государственной политики в сфере

Семейной 
политики и 

поддержки се-
мей, имеющих 

детей

Здравоохранения Миграционной 
политики

Занятости и тру-
доустройства

Физической культу-
ры и спорта

Молодеж-
ной поли-

тики

Прямые индикаторы демографических изменений
Рождаемость

Брачность
Разводимость

Доля семей 
с детьми, 

получивших 
социальную 
поддержку

 и др.

Смертность
Продолжитель-

ность жизни
Заболеваемость

Количество абор-
тов

Младенческая 
смертность

и др.

Внешняя ми-
грация

Внутренняя 
миграция

и др.

Занятость
Уровень безра-

ботицы
и др.

Доля населения, вы-
полнившего норма-
тивы испытаний ГТО

Доля населения, 
систематически 

занимающихся физи-
ческой культурой и 

спортом и др.

Доля 
молодых 

семей
Обеспе-

ченность 
молодых 

семей жи-
льем
и др.

Процент объема средств федерального бюджета, направленных на реализацию государственной по-
литики в сфере 

Количество объектов строительства, введенных в эксплуатацию (детские дошкольные учреждения, 
медицинские организации, доступного семейного жилья и иные инфраструктурные объекты)

Косвенные индикаторы, влияющие на демографические процессы
Эффектив-
ность ме-

роприятий, 
направленных 
на сохранение 
традиционных 
семейных цен-

ностей
Благополучие 

семьи
и др.

Качество меди-
цинского обслу-

живания
Эффективность 
системы долго-

временного ухода
и др.

Привлекатель-
ность разных 
регионов РФ

и др.

Количество 
мест в детских 
дошкольных 
учреждениях 

и др.
Сокращение 

числа нерабо-
тающих роди-

телей 
и др.

Качество предостав-
ления услуг по орга-
низации спортивных 
мероприятий Попу-
ляризация здорово-

го образа жизни 
и др.

Уровень 
жизни 

молодых 
семей
и др.

Информационная поддержка государственной демографической политики и работы некоммерческих 
организаций, занимающихся поддержкой семьей и детей

Индикаторы социологического мониторинга

Брачное пове-
дение

Репродуктив-
ное поведение

и др.

Самосохранитель-
ное поведение

Репродуктивное 
поведение насе-

ления
и др.

Миграционное 
поведение

Адаптация ми-
грантов

и др.

Экономиче-
ское поведе-
ние Практики 
совмещения 
женщинами 

обязанностей 
по воспитанию 
детей с трудо-

вой занятостью 
и др.

Самосохранительное 
поведение

и др.

Брачные 
и репро-

дуктивные 
планы 

молодежи 
и др.

Информированность населения о результатах демографической политики
Информированность населения о мерах поддержки семей с детьми

Удовлетворенность населения демографической политикой

Источник: разработано авторами. 
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инструментарий более гибкий, чем инструменты статистики, что позволяет вво-
дить новые индикаторы оценки в соответствии с принятыми мерами государственной 
демографической политики. Анализ нормативной базы показывает, что индикаторы ре-
зультативности существенно изменились за последние десять лет. Отдельно стоит отме-
тить значимость оценки привлекательности регионов как основы пропорционального 
расселения россиян на территории РФ и анализ эффективности принимаемых в этом 
направлении мер. А также оценку нормативной базы на соответствие целым, задачам 
демографической политики и потребностям населения.

Кроме представленных подсистем в системе мониторинга семейно-демографиче-
ской политики, исходя многообразия и степени детализации информации, можно вы-
делить дополнительно блоки бюджетной политики и государственной политики в сфере 
градостроительной деятельности. Только комплексный анализ и анализ эффективности 
межведомственного взаимодействия позволит принимать эффективные управленческие 
решения в области демографической политики. Оценку межведомственного взаимодей-
ствия целесообразно проводить методами экспертной оценки, выявляя коммуникаци-
онные и иные сбои взаимодействия.

При этом те или иные возможные конфигурации системы индикаторов оценки ре-
зультативности демографической политики в большей степени сегодня должны разраба-
тываться в большей мере не в контексте разрастания числа вновь вводимых показателей, 
а с позиции необходимости совершенствования систем мониторинга и анализа самих 
данных.
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3.2. Формирование системы подготовки специалистов-демографов в 
контексте достижения демографического благополучия

Своевременность рассмотрения вопросов формирования системы подготовки 
специалистов-демографов в России обоснована:

–  первое, требованием научно-методологического и информационно-аналитиче-
ского обеспечения для принятия обоснованных и грамотных управленческих решений, 
касающихся стратегии развития и будущего Российской Федерации. Сегодня государ-
ство осознано обратила внимание на ценность разработки планов на базе научных под-
ходов, закрепив это в Указе Президента РФ В. В. Путина № 633 от 8 ноября2021 г. «Об 
утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования 
в Российской Федерации»1;

– второе, исключительным значением демографической динамики для успешного 
сценария будущего и для гарантии национальной безопасности. Сложная демографиче-
ская ситуация, характеризующаяся начавшейся второй волной депопуляции, порождает 
серьезные проблемы воспроизводства трудовых ресурсов и постепенного вымирания 
отдельных, в том числе и стратегически важных регионов страны. «Пандемический кри-
зис» усугубил ситуацию: вызвал избыточную смертность населения, снизил социальное 
благополучие, ограничил мобильность. В сложившихся условиях требуется принятие 
срочных, научно обоснованных мер2.

В этой связи деятельность Института демографических исследований ФНИСЦ 
РАН, которая определяется реализацией векторов, направленных на восстановление и 
развитие демографического образования, формирование новой модели подготовки ка-
дров, владеющих демографическими компетенциями, представляется своевременным 
ответом на острые вызовы, стоящие перед Россией. 

Первый успешный, очень важный шаг в направлении подготовки специалистов-де-
мографов – разработанный по инициативе ИДИ ФНИСЦ РАН и утвержденный Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 июня2022 г. 
№ 346н3, профессиональный стандарт «Демограф» (ПС «Демограф»).

Следует обязательно отметить, что ПС «Демограф» разработан, в частности, в це-
лях обеспечения единства требований оценки профессиональной компетентности и 
квалификации специалистов-демографов (по сути, в нем сформулированы требования 
к выпускникам профессиональных образовательных организаций), что подтверждается 
как полученными на проект отзывами (представлены в пояснительной записке4), так и 
содержащимся в нем наборе и формулировках обобщенных трудовых функций, опре-
деленных в проекте, в совокупности с трудовыми действиями, умениями и знаниями, 
определенными для отдельных трудовых функций, соответствующих терминологии и 
положениям законодательной и нормативно-правовой базы и позволяющих одинако-
во их трактовать большинством представителей профессионального сообщества, что 
свидетельствует об адекватном отражении ПС «Демограф» сути профессиональной дея-
тельности демографа.
1 Указ Президента РФ В.В. Путина № 633 от 08.11.2021 г. «Об утверждении Основ государственной политики в сфере 
стратегического планирования в Российской Федерации» // Гарант : [сайт]. URL: https://base.garant.ru/403015816/ (дата 
обращения: 02.03.2022).
2 Ростовская Т. К. Демографическая стабильность как приоритет демографической политики Российской Федерации / 
Т. К. Ростовская, О. А. Золотарева // Вопросы управления. 2022. № 3. С. 6–18. DOI 10.22394/2304-3369-2022-3-6-18.
3 Приказ Минтруда России № 346н от 8 июня 2022 г. Об утверждении профессионального стандарта «Демограф» // 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации : [сайт]. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/
orders/2368 (дата обращения: 15.09.2022).
4 Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта «Демограф»  // Совет по профессиональным 
квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения : [сайт]. URL: https://spk-sts.
ru/upload/iblock/e6d/e6d267f94ba6abc1dc6d34eac0d7e900.pdf (дата обращения: 15.09.2022).
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Демографические компетенции, которыми в соответствии с утвержденным ПС «Де-
мограф», должен владеть высококвалифицированный специалист, прописаны с учетом 
современной реальности, в которой тотальный характер носит повсеместное примене-
ние цифровых технологий. Указанное является не только драйвером развития кадрово-
го потенциала цифровой экономики путем подготовки информационно-аналитических 
работников (демографов, аналитиков, управленцев и др.) нового поколения, обладаю-
щих междисциплинарными знаниями и высоком уровнем цифровой компетенции, но и 
позволяет говорить о перспективах повышения качества стратегического управления с 
учетом необходимости поддержки процесса конвергенции демографии в такие области, 
как социальное обеспечение, медицина, социология, экономика и т. д. 

В ПС «Демограф» цифровые компетенции, например, нашли свое отражение в сле-
дующих формулировках: использовать цифровые технологии работы с информацией, 
базами данных в области демографии (необходимые умения, код трудовой функции – 
А/01.6); использовать для решения аналитических и исследовательских задач современ-
ные технические средства и информационные технологии (необходимые умения, коды 
трудовой функции – В/01.7; В/02.7; С/01.7; С/02.7); цифровые технологии и создание 
цифровой аналитической платформы предоставления данных в области демографии 
(необходимые знания, код трудовой функции – А/01.6); технические средства и цифро-
вые технологии для решения практических задач (необходимые знания, коды трудовой 
функции – В/01.7; В/02.7); современные технические средства и цифровые технологии 
для решения коммуникативных задач (необходимые знания, коды трудовой функции – 
С/01.7; С/02.7).

Включение в элементы ПС «Демограф» цифровых компетенций адекватно отве-
чает научно-технологическому развитию и переходу в новый технологический уклад 
(информационные технологии и искусственный интеллект, большие данные – big data и 
интеллектуальный анализ данных – data mining, нано- и биотехнологии, аддитивные тех-
нологии, робототехника, роботизированные гибкие производственные системы, генная 
инженерия, клеточные технологии и молекулярную биологию)1. Этим определяется ак-
туальность ПС «Демограф» и его востребованность на рынке труда, что обосновывается 
рядом принятых стратегических документов.

В Российской Федерации утверждены следующие национальные цели: сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и разви-
тия талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство; цифровая трансформация2. В рамках национальной 
цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» установлены 
следующие целевые показатели и их значения (критерии) к 2030 г.: обеспечение темпа 
роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении 
макроэкономической стабильности; реальный рост инвестиций в основной капитал 
не менее 70% по сравнению с показателем 2020  г. и др. Достижению указанных целей 
способствует реализация национальных проектов. В национальном проекте «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» (далее – НП «Цифровая экономика») определе-
но стратегическое направление развития страны – увеличение темпов технологического 
развития и масштабное внедрение цифровых технологий. В состав НП «Цифровая эко-
номика» входят следующие федеральные проекты: «Нормативное регулирование циф-
ровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», 
«Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государствен-

1 Переслегин  С.  Б. VI технологический уклад: пространство возможностей  // Экономические стратегии. 2019. №  3. 
С. 24–33. DOI 10.33917/es-3.161.2019.24-33.
2 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» // Президент России : [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (дата обращения: 15.08.2022).
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ное управление», «Искусственный интеллект»1.
Требования любого профессионального стандарта, включая ПС «Демограф», долж-

ны быть обеспечены адекватным оценочным инструментарием, развитой сетью центров 
оценки квалификации (ЦОК).

В этой связи вторым значимым шагом в направлении подготовки специалистов-де-
мографов определяется создание оценочного инструментария для независимой оценки 
квалификации демографов и ЦОК на базе ИДИ ФНИСЦ РАН.

В настоящее время ведущими учеными ИДИ ФНИСЦ РАН совместно с экспертами 
Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной 
защиты и занятости населения (СПК СТС) разрабатываются соответствующие оценоч-
ные средства – необходимый инструмент для осуществления процедуры независимой 
оценки и подтверждение квалификации в соответствии с утвержденным ПС «Демограф».

Независимая оценка квалификации специалистов в области демографии: демогра-
фов (6  уровень квалификации); аналитиках в демографической сфере (7  уровень ква-
лификации) – необходима, прежде всего, как условие соответствия уровня соискателя 
современным требованиям к высококвалифицированным кадрам, способным пред-
ставлять полную и всестороннюю информацию о развитии демографических явлений и 
процессов, релевантную аналитику преград и барьеров, возникающих на пути решения 
сложных, многофакторных задач, для принятия эффективных управленческих решений 
на разных уровнях и в разных структурах. Подобную качественную информацию (ана-
литику) могут предоставлять только специалисты-демографы, владеющие специализи-
рованными (демографическими) технологиями. 

На базе ИДИ ФНИСЦ РАН планируется организовать ЦОК, возможность учреж-
дения которого определена соответствием установленным требованиям к организаци-
онно-правовой форме ЦОК (законодатель ограничивается лаконичной формулировкой: 
«центр оценки квалификаций – юридическое лицо» – пункт 8 статьи 2 закона о НОК2). 
При создании ЦОК важно учитывать выполнение требования пункта 3 «б» Приказа Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 19 декабря 2016 г. № 759н «Об утверждении 
требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделе-
ния их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекраще-
ния этих полномочий»3, которым предусмотрено «наличие по месту (местам) осущест-
вления деятельности по независимой оценке квалификации на праве собственности (и 
(или) при необходимости привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том 
числе материально-технических, а также наличие кадрового обеспечения, необходимо-
го для проведения профессиональных экзаменов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации». В этой связи ряд научных сотрудников ИДИ ФНИСЦ РАН в 
октябре 2022 г. будут проходить соответствующее обучение в СПК СТС по дополнитель-
ной профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка экспертов 
центров оценки квалификаций и экзаменационных центров в сфере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения в соответствии с профессиональным стан-
дартом “Демограф”», по завершению которого они станут сертифицированными экспер-
тами, способными осуществлять деятельности по независимой оценке квалификации 
демографов.

Отметим, что ВУЗы не могут создавать ЦОК, так как возложить все функции по осу-
1 Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 4 июня 2019 г. № 7 // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации : 
[сайт]. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения: 15.08.2022).
2 Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 N 238-ФЗ // Гарант  : [сайт]. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/ (дата обращения: 15.08.2022).
3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) // Гарант : [сайт]. URL: https://base.garant.ru/77308190/ (дата обращения: 15.08.2022).
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ществлению деятельности по независимой оценке квалификации на образовательную 
организацию нельзя. В противном случае это будет противоречить пункту 2 Требований 
к центрам оценки квалификаций: «Полномочиями Центра не может быть наделено юри-
дическое лицо, являющееся образовательной организацией и (или) в состав учредителей 
которого входят образовательные организации, их союзы (ассоциации, объединения)».

Третьим шагом ИДИ ФНИСЦ РАН в направлении подготовки специалистов-демо-
графов является деятельность, связанная с разработкой ФГОС ВО III++ по направлению 
«Демография».

Российским законодательством об образовании установлено, что разработка 
ФГОС всех уровней профессионального образования (и соответственно ОПОП) осу-
ществляется на основе профессиональных стандартов (при их наличии) в части про-
фессиональных компетенций1. Министерством образования и науки Российской Феде-
рации планируется утверждение усовершенствованных Федеральных государственных 
образовательных стандартов поколения III++ (ФГОС ВО III++), главной особенностью 
которых является приведение профессиональных компетенций в соответствие с про-
фессиональными стандартами.

Актуальность и востребованность разработки ФГОС ВО III++ по направлению 
«Демография» обосновывается его важностью как базы для подготовки высококвали-
фицированных специалистов, обладающих специфическими демографическими компе-
тенциями. Данный подход предопределяет возможности подготовки демографов в таких 
областях как социальное обеспечение, медицина, социология, экономика, регионалисти-
ка, государственное управление и т. д.

Современная модель высококвалифицированных специалистов-демографов пред-
полагает глубокое изучение студентами таких дисциплин, как «Основы демографии», 
«Демография и народосбережение», «Семья и семейно-демографическая политика», 
«Семья в системе социальных институтов общества», «Методология и методика исследо-
вания семейно-демографических проблем», «Методы и инструменты оценки семейного 
благополучия и репродуктивного поведения», «Демография и человеческий капитал», 
«Демографическая статистика», «Социально-демографическая конъюнктура и рынок 
труда», «Демография регионов», «Пространственная демография», «Национальная и де-
мографическая безопасность», «Демографическая политика и мониторинг демографиче-
ской безопасности», «Экономическая демография», «Методы демографического анализа 
и прогноза», «Количественные методы оценки демографических процессов и структур», 
«Государственное регулирование миграционных и демографических процессов» и мно-
гие другие.

Акцентируем внимание на том, что без утверждения профессионального стандар-
та не представлялась реальной разработка ФГОС ВО III++ по направлению подготов-
ки «Демограф», что связано с требованием соответствия образовательных стандартов 
профессиональным2. При этом отметим, что утвержденный профессиональный стан-
дарт «Демограф» уже сейчас дает возможность развивать программы бакалавриата и 
магистратуры по другим направлениям: включать в основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования (ОПОП ВО) профессиональные демо-
графические компетенции (основываясь на профессиональном стандарте «Демограф») 
и добавлять в учебные планы то количество демографических дисциплин, которое бы 
позволило в нужной степени овладеть демографическим мышлением, инструментарием 
для решения практических задач.
1 Кельчевская  Н.   Р. Интеграция образовательных и профессиональных стандартов в условиях реформирования: 
проблемы и пути решения / Н.  Р. Кельчевская, Е.  В. Ширинкина // Университетское управление: практика и анализ. 
2018. Т. 22, № 1. С. 16–25. DOI 10.15826/umpa.2018.01.002.
2 Методические разработки  // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования : [сайт]. URL: http://fgosvo.ru/support/43/5/8 (дата обращения: 15.08.2022).
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В целом инициативы ИДИ ФНИСЦ РАН (по разработке как ПС «Демограф», так 
и ФГОС ВО III++ по направлению «Демография») системно определяют вектор развер-
тывания отечественного демографического образования в ВУЗах и в соответствующих 
организациях, имеющих право осуществлять дополнительную профессиональную под-
готовку.

Новая формируемая современная система подготовки высококвалифицированных 
специалистов-демографов отвечает потребностям:

– в демографической экспертизе и консалтинге, прежде всего в области управлен-
ческой деятельности;

– в необходимости повышения качества информационно-аналитического обеспе-
чения сферы государственного управления в области обеспечения демографической 
безопасности;

– в научно-методологическом, экспертно-аналитическом обеспечении разработки 
и реализации приоритетных национальных проектов и программ в области демографи-
ческого и социально-экономического развития.

Она также позволяет в области практической деятельности работодателям оце-
нить и повысить профессионализм своих работников, активизировать их мотивацию, 
добиться повышения эффективности и качества труда. Таким образом, ИДИ ФНИСЦ 
РАН реализуется системный подход к подготовке специалистов-демографов в России, 
представляющий основу демографического благополучия России.
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3.3. Рекомендации по развитию семейной, демографической и 
миграционной политики, политики занятости населения в контексте 

демографического благополучия России

Основные меры и мероприятия семейной, демографической политики и миграцион-
ной политики в контексте демографического благополучия России должны быть направ-
ленные на:

– достижения роста естественного воспроизводства населения;
– сокращения оттока молодежи из регионов;
– создание благоприятного образа молодой многодетной семьи как центрального 

ориентира и объекта государственной политики народосбережения как на федеральном, 
так и на региональном уровнях; 

– создание предпосылок для формирования высокого уровня семейного благопо-
лучия молодых семей, в условиях достижения экономической устойчивости семьи (са-
мообеспечения семьи), сокращение бедности в семьях с детьми;

– культивирование и популяризацию духовно-нравственных традиций семейных 
отношений, многопоколенности семьи, ценностей нравственного и физически здорово-
го образа жизни;

– создание предпосылок для формирования стабильного благополучного социаль-
но-экономического положения молодежи и молодых семей.

Рекомендации по развитию семейной политики в контексте демографического бла-
гополучия России:

1. Для обеспечения борьбы с малообеспеченностью российских семей, роста детно-
сти российской семьи ввести для назначения пособий и выплат (ежемесячной выплаты 
на первого ребенка, ежемесячной выплаты на второго ребенка, ежемесячного пособия 
на ребенка в возрасте от рождения до 1,5 лет, ежемесячной выплаты на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно и иных форм материальной поддержки) в качестве кри-
терия нуждаемости размер среднедушевого дохода семьи не превышающий двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения в конкретном регионе.

2. Ввести материнский капитал на рождение третьего и последующих детей, выпла-
та которого будет доступна и тем, кто получал выплаты на первого и второго ребенка.

3.  Утвердить расширенный перечень медицинских услуг для женщин, родивших 
троих и более детей, а также женщин и мужчин, проходящих лечение с диагнозом «бес-
плодие», разработать соответствующий правовой механизм оказания бесплатной меди-
цинской помощи в рамках программы «Обязательное медицинское страхование» (ОМС), 
провести работу по обязательному информированию держателей полисов страхования.

4.  Разработать механизм расширения финансовых возможностей использования 
Сертификатов дополнительного образования для детей из многодетных семей, вклю-
чить в перечень возможностей подготовку к ЕГЭ и ОГЭ.

5. Разработать информационную политику по поддержке традиционных семейных 
ценностей в СМИ, дополнить показатель результативности федерального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей»: «Ежегодно тираж периодических пе-
чатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных цен-
ностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров», 
следующей формулировкой: «Ежегодно обеспечивать долю публикаций и видеосюжетов 
в высокорейтинговых СМИ в рамках заключения возмездных и (или) безвозмездных до-
говоров на распространение социальной рекламы не менее 30–40%».

6. Обеспечить научный мониторинг реализации национального проекта «Демогра-
фия» в регионах РФ по единой методике оценки.
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7. Разработать дополнительные меры поддержки при рождении первого ребенка 
для молодых студенческих семей, а также увеличить Единовременную компенсацион-
ную выплату женщинам, родившим в возрасте от 19 до 24 лет включительно первого 
ребенка, для женщин, имеющих статус студентки дневной формы обучения.

Рекомендации по развитию политики занятости населения в контексте демогра-
фического благополучия России:

1. Для стимулирования роста занятости в регионах с относительно избыточной ра-
бочей силой необходимо развитие и создание дополнительного числа рабочих мест в та-
ких видах экономической деятельности как обрабатывающие производства (в том числе 
сельскохозяйственную продукцию), строительство, включая дорожное, транспорт.

2.  Осуществлять адресное, регионально-дифференцированное бюджетное инве-
стирование, реализовывать проектный подход для развития конкретных производств с 
учетом существующего уровня социально-экономического развития, природно-ресурс-
ной, географической и климатической специфики каждого региона.

3.  Проводить обязательную демографическую экспертизу при проектировании, 
создания и развития каждого конкретного объекта, включая оценку эффектов для сни-
жения безработицы, сбалансирования сферы приложения труда и наличия рабочей 
силы для обеспечения развития территории.

2. Разработать логистические решения и правовую базу, которые позволят сделать 
конкурентноспособными отечественных производителей и заготовителей продукции 
аграрного сектора экономики для реализации продукции на внутреннем российском 
потребительском рынке.

3. Возобновить разработку Генеральной схемы развития и размещения производи-
тельных сил и системы расселения населения по территории страны.

4. При разработке механизмов и инструментов по повышению эффективности за-
нятости населения и привлечения ресурсов труда использовать типологию регионов РФ 
для дифференцированного подхода к управлению региональными рынками труда раз-
личных типов.

5.  Использовать механизм снижения кредитной ставки для заимствований, на-
правляемых на модернизацию и переоборудование рабочих мест, в первую очередь для 
развития предпринимательства в малом, среднем бизнесе, индивидуального предприни-
мательства, в первую очередь в сельской местности.

6. Осуществлять мероприятия, направленные на легализацию иностранной рабо-
чей силы, заключение межгосударственных соглашений со странами основными импор-
терами рабочей силы по вопросам подбора работников, профессиональной подготовке, 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения, трудоустройства и т.д.

7. Осуществлять поддержку, развитие и воссоздание учебных заведений различно-
го уровня (ССУЗы, ВУЗы и др.), по профессиональной целевой подготовке по договорам 
с предприятиями и работодателями.

8. Для повышения занятости молодежи возрастных групп 16–19, 20–24 и 25–29 лет 
использовать механизм квотирования рабочих мест для выпускников профессиональ-
ных учебных заведений, предоставление социальных льгот, меры поддержки при при-
обретении жилья, особенно молодым семьям. Для молодых специалистов, получивших 
образование на бюджетной основе, ввести обязательный трехлетний срок работы по 
распределению на первом рабочем месте.

9. В целях сокращения перехода лиц старших возрастов в неформальный сектор 
занятости предусмотреть отмену налоговых отчислений за работника пенсионного воз-
раста. Отменить мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам, что будет 
способствовать повышению их денежных доходов, продлению здоровой, активной тру-
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довой жизни, укреплению преемственности между поколениями.
10. Разработать комплексную систему государственного стимулирования работо-

дателей, участвующих в программах трудоустройства инвалидов, обеспечить финансо-
вую поддержку работодателей, создающих и модернизирующих рабочие места для людей 
с ограниченными возможностями. Осуществлять экспертизу предоставляемых работо-
дателями проектов по созданию новых рабочих мест для инвалидов, их соответствия 
требованиям по условиям труда и техники безопасности. Разработать типовую структу-
ру комплексной целевой программы по социальной интеграции инвалидов, поддержке 
их на региональных рынках труда.

11. Осуществлять мониторинг состояния рынка труда в целом по России и ее регио-
нам с акцентом на ключевые макроэкономические показатели, выявление диспропорций 
между спросом и предложением рабочей силы, соотношением между ростом заработной 
платы и производительностью труда, влияния функционирования сферы занятости на 
демографическое благополучие.

Рекомендации по снижению смертности:
1. Обеспечить дополнительную диспансеризацию и оздоровление групп населения, 

перенесших короновирусную инфекцию
2. Разработать меры медицинской, психологической и социальной помощи лицам, 

потерявшим близких в пандемию короновирусной инфекции
3. Разработать комплексный план по повышению физической активности населе-

ния, предусмотрев меры по формированию мотивации в целевых группах населения в 
зависимости от их демографических и социальных признаков, а также развитие инфра-
структуры, обеспечивающей ведение физически активного образа жизни, ориентиро-
ванной на потребности различных групп населения и региональные условия.

4. Разработать комплексный план по оздоровлению питания населения, включая 
меры по поддержке сельскохозяйственного сектора по производству и сферы обществен-
ного питания по продвижению здорового питания, обеспечения экономической доступ-
ности здорового питания для социально уязвимых групп населения, информирование 
населения о стандартах здорового питания и формирование мотивации здорового пи-
тания, обеспечение маркировки состава продуктов питания в сети розничной торговли.

5. Разработать стандарты безопасности городской среды и обеспечение соблюде-
ния этих стандартов в процессе развития, расширения и реконструкции городской сре-
ды.

6.  Уточнить показатели мониторинга и оценки результативности федеральных 
проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями» Национального проекта «Здравоохранение» и «Укрепление обще-
ственного здоровья» Национального проекта «Демография», разработав индикаторы, 
ориентированные на группы риска и предотвратимые причины смерти.

7. Перейти к семейным формам формирования ЗОЖ путем преобразования Цен-
тров здоровья для детского и взрослого населения в семейные Центры здоровья, раз-
работки стандарта оснащения современным оборудованием, формирования информа-
ционного ресурса, позволяющего интегрировать информацию о выявленных факторах 
риска и осуществлять мониторинг результативности их профилактики. 
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