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К концу ХХ века в России сложился особый тип воспроизводства
населения, характеризующийся низкой рождаемостью и высокой смертностью населения. Это привело к
сокращению численности населения
с 1992 по 2010 гг. Благодаря естественной убыли населения страна
потеряла более 4,5 млн. человек.
Часть этих потерь покрывало положительное сальдо миграции, которое, в свою очередь, незначительно
превышая
естественную
убыль
населения, с 2010 г. обеспечивает
увеличение численности населения.
На 1 января 2012 г. население
нашей страны составляло 143,05
млн. человек, в том числе 66,1 млн.
мужчин и 76,9 млн. женщин. 1
В сравнении с развитыми странами процесс старения в России
отличается, в первую очередь тем,
что определяется «старением снизу», т.е. связан не столько с увеличением продолжительности жизни, а
с низким уровнем рождаемости и
высокой смертностью, в наибольшей
степени, затронувшей мужчин в тру1
Российский статистический ежегодник, 2012:
Стат. сб. / Росстат. – М., 2012. – С. 75, 80.
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доспособном возрасте. Из-за крайне
низкой продолжительности жизни
существенная часть населения до
середины 2000-х гг. не доживала до
пенсионного возраста. Вместе с тем,
в течение новейшего периода истории нашей страны численность
старшего поколения растет.
В межпереписной период (20022010 гг.) число людей в возрасте 60
лет и старше увеличилось на 1,7%,
а по сравнению с переписью 1989 г.
– на 6.217 тыс. человек, и происходит это в основном за счет наиболее
старших когорт – 64-69 и 70 лет и
старше. Структура населения и демографическая динамика дают возможность сделать вывод о том, что
рост масштабов старения остается
для России необратимой тенденцией. По результатам Всероссийской
переписи населения 2010 года, по
сравнению с 1989 г., средний возраст жителей страны увеличился
более чем на 4 года и составил 39
лет. Численность населения трудоспособного возраста (мужчин 16-59
лет, женщин 16-54 лет) составила
87,9 млн. человек (61,6%), моложе
трудоспособного возраста – 23,1
млн. человек (16,2%), старше трудоспособного возраста – 31,7 млн. человек (22,2%).
Сопоставление
демографических пирамид последних переписей
населения дает представление о
сдвигах, произошедших в составе
населения России. Характерная их
черта – переход от стационарного
населения к регрессивному населению. Иными словами, основание
возрастной пирамиды стало уже,
чем средние и верхние возрастные
группы.

Демографическая
пирамида
России к 2050 г. может характеризовать собой типично регрессивное
население. 2 Рост масштабов старения остается для России необратимой тенденцией. Медианный возраст россиян к середине XXI века
может составить 50 лет и увеличится по сравнению с 2010 г. на 12 лет.
Демографическое старение более ярко выражено среди женщин.
Так, численность женщин в России
по результатам переписи населения
2010 года, выше численности мужчин на 10,76 млн. человек.
Особенно ярко асимметрия проявляется в старших возрастных когортах (табл. 1). Любые решения,
затрагивающие пожилых людей, в
связи с демографической асимметрией естественно касаются большего числа женщин. В качестве отличительной черты российского населения можно указать то, что возможность дожить до пожилого возраста у россиян значительно ниже,
чем в других странах. Согласно исследованиям вероятность, существующая при рождении (по когорте
2000-2005 гг.), дожить до 65 лет в
России составляет для женщин 78%,
для мужчин – 48,4%. В Норвегии
этот показатель составляет для
женщин – 90,8%, для мужчин –
83,5%, в США соответственно –
86,4% женщин и 78,1% мужчин, в
Японии – 93,0% женщин и 85,0%
мужчин, в Китае – 81,3% женщин и
72,7% мужчин. 3
2
World Population Ageing 1950-2050, NY, 2002,
р. 395.
3
Доклад о развитии человека 2004: Культурная свобода в современном многообразном
мире. – М.: Весь Мир, 2004. – С. 190-193.
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Таблица 1
Численность населения старших возрастных групп по результатам
Всероссийской переписи 2010 года, тыс. человек
Возраст, лет Все население Мужчины Женщины
55-59
10.022
60-64
7.832
65-69
4.002
70-74
6.457
75-79
3.552
80-84
2.871
85 и более
1.329
Итого
36.065
Источник: www.gks.ru

4.352
3.245
1.492
2.180
1.068
729
239
13305

По мнению исследователей, в
период российских реформ начал
формироваться феномен женского
неблагополучия смертности, связанный с более неблагоприятными
тенденциями,
захватывающими
преимущественно молодые возрастные группы за счет опережающего роста смертности от экзогенных причин. 4 Эти тенденции отражаются в меньшем темпе росте продолжительности жизни женщин относительно мужчин; так ожидаемая
продолжительность жизни у мужчин
увеличилась с 2006 г. на 3,6 года, а
у женщин – только на 2,3 года.
Сокращение демографической
асимметрии в старших возрастах
может происходить по худшему из
возможных сценариев, до старости
не смогут дожить не только большие
контингенты мужчин, но и женщин.
4
Иванова А.Е., Семенова В.Г. Новые явления
российской смертности // Народонаселение. –
2004. – № 3. – С. 85-92.

5.670
4.587
2.510
4.277
2.484
2.142
1.090
22.760

Превышение численности
женщин
1.318
1.342
1.018
2.097
1.416
1.413
859
9.455

Вызов демографического старения населения не только связан со
значительным ростом демографической нагрузки на трудоспособное
население, он заключается в иной
проблеме. Оба пола оказываются
перед угрозой не достигнуть старости. В настоящее время этот риск из
личной проблемы переходит в социальную плоскость. Поэтому основной проблемой России является
«сбережение народа».
Для населения в целом, а для
старших возрастных когорт в особенности, это непосредственно связано с уровнем, качеством жизни.
При этом определяющим в условиях
рынка является объем ресурсов, в
том числе материальных, которым
обладает индивид на завершающей
стадии жизненного цикла. В условиях сокращения численности трудовых ресурсов и старения населения
старшие возрастные когорты могут
быть востребованы в сфере занятости. Этому могут свидетельствовать
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предлагаемые Министерством финансов и Министерством труда в
будущей пенсионной реформе стимулирующие коэффициенты для
работающих пенсионеров. Так, при
откладывании последних выхода на
пенсию на 10 лет, она умножиться
на 2,3, а на 5 лет – будущая пенсия
умножается на 1,45. 5
Определенный вклад в «старение сверху» и увеличение ожидаемой продолжительности жизни вносит демографическая политика государства, направленная на увеличение рождаемости и улучшения
здоровья населения.
Так, в рамках приоритетных
национальных проектов, с 1 января
2007 г. начала действовать программа материнского капитала, а
также предприняты меры по поддержке материнства и воспитания
детей. Еще следует сказать, что в
процессе планирования рождения
детей важную роль играет экономическая стабильность в стране, оценка собственной безопасности членами семьи, что связано с политической стабильностью. В России
улучшение данного фактора наблюдается примерно с конца 1990-х гг.,
и ожидается, что в среднесрочной
перспективе он будет оказывать
благоприятное воздействие на рождаемость.
Изменение ожидаемой продолжительности жизни при рождении
населения России свидетельствует
о стагнации, начавшейся после 1965
Хмелев М. А вы, друзья, как ни считайте…//
Профиль. – 2003. – № 26. – С. 38.

5

года. В результате, вплоть до середины 2000-х гг. наблюдается тенденция к снижению ожидаемой продолжительности жизни при рождении. При этом основная доля снижения смертности, в особенности у
мужчин, была достигнута за счет
улучшения показателей детских и
молодых возрастов, в то время как
борьба со смертностью в средних и
старших возрастах ощутимых успехов не принесла. В результате, еще
в 2005 г. ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин не
превышала пенсионного возраста, и
составляла 58,8 лет, что ниже среднего показателя для европейских
стран на 15-20 лет.
Высокий уровень смертности в
средних и старших возрастах в
стране препятствовал увеличению
доли населения средних и старших
возрастных групп, что не приводило
к повышенным «нагрузкам» пенсионной системы страны. Уровень
смертности во многом определяется
социально-экономической ситуацией
в стране: это, в первую очередь,
уровень доходов населения, доля
населения, получающая доходы ниже прожиточного минимума, развитие системы здравоохранения, системы поддержки наиболее уязвимых слоев населения.
Многие из указанных факторов с
2000-х гг. стали способствовать
снижению смертности населения.
Так, в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» особое внимание уделяется профилактике заболеваний, являющихся основными причинами смертности на
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второй стадии демографического
перехода – заболеваний сердечнососудистой системы, онкологических
заболеваний и прочих. Также принимаются меры, направленные на
дальнейшее снижение младенческой смертности и смертности матерей при рождении.
В то же время стоит отметить,
что до сих пор в России важную
роль в причинах смерти играют экзогенные факторы, борьба с которыми
могла бы быть более эффективной.
Положительная динамика сокращения естественной убыли населения, наблюдаемая в последние
годы, объясняется не только эффективностью демографической политики, но и «благоприятной» половозрастной структурой населения.
ХХ век сформировал волнообразную
половозрастную
структуру
населения России, «волны» которой,
приводили, и будут приводить к существенным колебаниям численности поколений, следующих друг за
другом. В течение XX века эволюция
возрастной структуры населения
России во многом повторяла путь,
пройденный странами Западной Европы примерно с пятидесятилетним
отставанием (Население России на
рубеже XX-XXI веков…, 2006).
При этом социальные катаклизмы XX века оставили серьёзный от-

печаток на характере и степени развития возрастной структуры населения страны.
Среди
наиболее
значимых
внешних факторов, определивших
уникальность российской траектории
развития
необходимо
отметить
Гражданскую войну 1918-1921 гг.,
коллективизацию и индустриализацию 1937-1940 гг., Великую Отечественную войну 1941-1945 гг., которые привели к огромным потерям
населения репродуктивного возраста и временному снижению рождаемости. Также значительное влияние
на процесс естественного воспроизводства населения оказали (в противоположных направлениях) антиалкогольная компания 1985-1987 гг.
и социально-экономический и политический кризис первой половины
1990-х гг.
Эти особенности демографического развития нашей страны будут
предопределять уровни рождаемости, смертности, миграции и нагрузки на трудоспособное население и
пенсионную систему государства.
Поэтому государственная политика
должна учитывать соотношение
между численностями возрастных
групп населения, изменяющихся в
соответствии с прохождением демографических «волн» через возрастные категории.
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