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УДК 32 
 
Продолжая начатое в предыдущем номере журнала1 исследование, авторы показывают, что сложившаяся 
в результате социально неориентированных реформ драматическая демографическая ситуация может 
быть в значительной мере смягчена активной государственной политикой народосбережения. Проанали-
зированы состояние и перспективы рождаемости, смертности и миграции, обозначены пути решения за-
дач по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семей-
ных отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ© 

 
Статья II 

 
Важной составляющей сбережения народа является рождаемость. С 1992 года смертность стала пре-

вышать уровень рождаемости. В России ежегодно умирали более 2 млн человек, что в расчете на 1000 чело-
век в 2 раза больше, чем в европейских странах и США, в 1,5 раза больше, чем в среднем в мире, а ежегодно 
рождались 1,2–1,5 млн человек. 

Начиная с 2000 года в Российской Федерации наметился рост рождаемости. Вместе с тем уровень рож-
даемости пока еще недостаточен для обеспечения воспроизводства населения. 

На рождаемость отрицательно влияют: низкий денежный доход многих семей, отсутствие нормальных 
жилищных условий, современная структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение числа непол-
ных семей), тяжелый физический труд значительной части работающих женщин (около 15%), условия тру-
да, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, низкий уровень репродуктивного здоровья, высокое 
число прерываний беременности (абортов). 

Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению населения. Если в 1992 году числен-
ность женщин в возрасте старше 55 лет и мужчин в возрасте старше 60 лет составляла 19,3% всего населе-
ния, то в 2006 году – 20,4%. 

По пессимистическому варианту прогноза предположительной численности населения Российской Феде-
рации, рассчитанному на основе динамики демографических процессов в 2000-2005 годах без учета программ 
по улучшению здоровья населения, сокращению уровня смертности и увеличению рождаемости, население 
сократится к 2015 году на 6,2 млн человек (4,4%) и составит 136 млн человек, а к 2025 году – 124,9 млн чело-
век. Ожидаемая продолжительность жизни уменьшится до 64,5 года, более чем на 18% уменьшится числен-
ность женщин репродуктивного возраста, увеличится доля граждан старше трудоспособного возраста. 

Конечно же, подобное демографическое развитие, угрожающее национальной безопасности страны, не 
может не беспокоить общество, государство, граждан Российской Федерации. Поэтому целями демографи-
ческой политики Российской Федерации на период до 2025 года определены стабилизация численности насе-
ления к 2015 году на уровне 142–143 млн человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 145 млн че-
ловек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году 
до 70 лет, к 2025 году – до 75 лет [16]. 

Достижение указанных целей демографической политики Российской Федерации в значительной степе-
ни зависит от успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая 
обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедно-
сти и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание 
эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), 
рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Повышение уровня рождаемости зависит от: 
• усиления государственной поддержки семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в воспита-

нии детей, для чего необходимо: 
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– развивать систему предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей (включая регу-
лярные пересмотр и индексацию их размеров с учетом инфляции); 

– усилить стимулирующую роль дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих де-
тей, в форме предоставления материнского (семейного) капитала, расширяя в связи с этим рынок образова-
тельных услуг для детей и масштабы строительства доступного жилья для семей с детьми; 

– создать механизмы оказания дополнительной поддержки неполных семей с детьми и многодетных се-
мей с низкими доходами, семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, 
также семей, имеющих детей-инвалидов, включая изменение размеров налоговых вычетов для работающих 
родителей в зависимости от дохода семьи и количества детей, формирование государственного заказа на 
оказание организациями различной организационно-правовой формы социальных услуг семьям с детьми; 

– обеспечить потребность семей в услугах дошкольного образования на основе развития всех форм до-
школьных образовательных организаций (государственных, частных), повышения доступности и качества 
их услуг, в том числе на основе принятия стандартов оказываемых услуг, стимулирования развития гибких 
форм предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в зависимости от их возраста; 

– создать в городах и сельской местности среду обитания, благоприятную для семей с детьми, включая 
установление соответствующих требований к градостроительным решениям, а также к социальной и транс-
портной инфраструктуре; 

• создания условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь для мо-
лодых семей с детьми, за счет: 

– развития ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных инструментов, расширения строи-
тельства доступного жилья, отвечающего потребностям семей, с одновременным строительством объектов 
социальной инфраструктуры, необходимых семьям с детьми; 

– реализации региональных программ обеспечения жильем молодых семей, разработки системы допол-
нительных мер, направленных на обеспечение жильем малоимущих граждан с детьми, нуждающихся в жи-
лых помещениях, включая меры по расселению семей с детьми из неприспособленных и ветхих жилых по-
мещений, первоочередному предоставлению жилья детям, оставшимся без попечения родителей, по оконча-
нии их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в семьях опекунов (попечителей), приемных 
семьях, а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

– развития системы адресной помощи при оплате жилищно-коммунальных услуг в зависимости от со-
става и материального положения семьи; 

• реализации комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей, в целях обес-
печения совмещения родительских и семейных обязанностей с профессиональной деятельностью, в том числе: 

– создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, условий, способствующих их воз-
вращению к трудовой деятельности, организацию системы повышения их квалификации и переобучения 
профессиям, востребованным на рынке труда; 

– расширение использования гибких форм занятости (в том числе надомный труд, частичная занятость), 
позволяющих совмещать работу с выполнением семейных обязанностей; 

– разработка специальных программ, позволяющих женщинам получить новые профессии в случае их пере-
вода (высвобождения) с рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда на новые рабочие места [Там же]. 

Рождаемость во многом зависит от состояния семейных отношений, семьи. «Семья, - писал русский фи-
лософ И. А. Ильин (1882-1954), - есть первый, естественный и в то же время священный союз, в который че-
ловек вступает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на любви, на вере и на свободе: - нау-
читься в нем первым совестным движениям сердца; и - подняться от него к дальнейшим формам человече-
ского духовного единения – родине и государству. 

Семья начинается с брака и в нем завязывается. Но человек начинает свою жизнь в такой семье, которую 
он сам не создавал: это семья, учрежденная его отцом и матерью, в которую он входит одним рождением, 
задолго до того, как ему удается осознать самого себя и окружающий его мир. Он получает эту семью как 
некий дар судьбы. Брак по самому существу своему возникает из выбора и решения, а ребенку не приходит-
ся выбирать и решать: отец и мать как бы образуют ту представленную для него судьбу, которая выпадает 
ему на его жизненную долю, и эту судьбу он не может ни отклонить, ни изменить – ему остается только 
принять ее и нести всю жизнь. То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, определяется в его дет-
стве и притом самим этим детством; существуют, конечно, врожденные склонности и дары; но судьба этих 
склонностей и талантов – разовьются ли они в дальнейшем или погибнут и если расцветут, то как именно, - 
определяется в раннем детстве». 

Далее И. А. Ильин подчеркивает, что «…семья является первичным лоном человеческой культуры. Мы все 
слагаемые в этом лоне, со всеми нашими возможностями, чувствами и хотениями; и каждый из нас остается в те-
чение всей своей жизни духовным представителем своей отечески материнской семьи или как бы живым симво-
лом ее семейственного духа. Здесь пробуждаются и начинают развертываться дремлющие силы личной души; 
здесь ребенок научается любить (кого и как?), верить (во что?) и жертвовать (чему и чем?); здесь слагаются пер-
вые основы его характера; здесь открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья и несча-
стья; здесь ребенок становится маленьким человеком, из которого впоследствии развивается великая личность 
или, может быть, низкий проходимец… Мир не только строится в детской, но и разрушается из нее; здесь прокла-
дываются не только пути спасения, но и пути погибели. И если мы подумаем, что “следующее поколение” все 
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время вновь рождается и воспитывается, и что все его будущие подвиги и преступления, его духовная сила и его 
возможное духовное крушение – уже теперь, все время слагаются и созревают вокруг нас и при нашем содейст-
вии или бездействии, то мы сможем отдать себе отчет в том, какая ответственность лежит на нас… 

…Семья есть как бы живая “лаборатория” человеческих судеб – личных и народных и притом каждого 
народа в отдельности и всех народов сообща, с тем отличием, однако, что в лаборатории обычно знают, что 
делают и действуют целесообразно, а в семье обычно не знают, что делают, и действуют как придется. Ибо 
семейная “лаборатория” возникает от природы, на иррациональных путях инстинкта, традиции и нужды; 
здесь люди не задаются никакой определенной творческой целью, а просто живут, удовлетворяют свои 
собственные потребности, изживают свои склонности и страсти и то удачно, то беспомощно несут послед-
ствия всего этого. Природа устроила так, что одно из самых ответственных и священных признаний челове-
ка – быть отцом и матерью – делается для человека доступным просто при минимальном телесном здоровье 
и половой зрелости, так что человеку достаточно этих двух условий для того, чтобы, не задумываясь, нало-
жить на себя это признание… Окружающий нас мир людей таит в себе многое множество личных неудач, 
болезненных явлений и трагических судеб, о которых знают только духовники, врачи и прозорливые ху-
дожники; и все эти явления сводятся в последнем счете к тому, что родители этих людей сумели их только 
родить и дать им жизнь, но открыть им путь к любви, к внутренней свободе, вере и совести, т.е. ко всему 
тому, что составляет источник духовного характера и истинного счастья, не сумели; родители по плоти 
сумели дать своим детям, кроме плотского существования, только одни душевные раны, иногда даже сами 
не замечая того, как они возникали у детей и въедались в душу; но не сумели дать им духовного опыта, это-
го целительного источника для всех страданий души…» [15, с. 230-232]. 

Брачный возраст в Российской Федерации, установленный законом, - 18 лет для мужчин и женщин. Органы 
местного самоуправления вправе по просьбе лиц, желающих вступить в брак, разрешить вступить в брак лицам, 
достигшим возраста 16 лет. Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены порядок и ус-
ловия, при которых вступление в брак может быть разрешено в виде исключения до 16 лет. Датой заключения 
брака считается дата его регистрации в органах ЗАГС. Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского 
состояния, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 
гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу. 

По данным Всероссийской переписи 2010 года, в России число супружеских пар составило 33 млн 
(в 2002 г. – 34 млн). Из общего числа супружеских пар 4,4 млн (13%) состояли в незарегистрированном бра-
ке (в 2002 г. - 3,3 млн, или 9,7%). 

Брачная структура населения в возрасте 16 лет и более характеризуется следующими данными: 
 
Таблица 1. 

 

 
Оба пола Мужчины Женщины 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 
Население в возрасте 16 лет и более, млн человек, 
из них: 

118,7 119,7 54,1 54,2 64,6 65,5 

никогда не состоявшие в браке 24,9 24,0 13,6 13,2 11,3 10,8 
состоящие в браке (зарегистрированном и незаре-
гистрированном) 

67,9 66,5 3,9 33,2 34,0 33,3 

вдовые 13,5 13,8 1,9 2,0 11,6 11,8 
разведенные официально и разошедшиеся 11,2 1,6 4,1 4,0 7,1 7,6 

 
Кроме того, 1,8 тыс. человек в возрасте моложе 16 лет указали, что они состоят в браке, из них  

1,1 тыс. человек - в незарегистрированном (в 2002 г., соответственно, 3,7 тыс. человек и 2,2 тыс. человек). 
 

Брачное состояние населения (на 1000 человек в возрасте 16 лет и более) 
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По данным переписи 2010 года, рождаемость у женщин в возрасте 15 лет и более, проживающих в част-
ных домохозяйствах, характеризуется следующими данными: 

 
Таблица 2. 

 

 
Млн человек 2010 г. в %  

к 2002 г. 
В % к итогу 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 
Все женщины в возрасте 15 лет и более,  
ответившие на вопрос о рождаемости, 
из них указали число рожденных детей: 

62,9 62,4 99,3 100 100 

1 19,2 19,4 101,4 30,5 31,2 
2 21,2 21,5 101,5 33,7 34,4 
3 5,6 5,5 97,5 8,9 8,7 
4 1,6 1,4 87,1 2,5 2,2 
5 и более 1,7 1,2 72,3 2,7 2,0 
не родили ни одного ребенка 13,6 13,4 98,4 21,7 21,5 

 
Среднее число рожденных женщинами детей уменьшилось в расчете на 1000 женщин с 1513 в 2002 году 

до 1469 в 2010 году. В городских населенных пунктах этот показатель составил 1328 детей (в 2002 г. - 1350), 
а в селе - 1876 (в 2002 г. - 1993). 

Из общей численности женщин в возрасте 15 лет и более, родивших детей, первого ребенка родили в возрас-
те 15-19 лет 19% женщин, в возрасте 20-24 лет - 54%), в возрасте 25-29 лет - 19%, в возрасте 30-34 лет - 5,3%, 
в возрасте 35 лет и более - 1,9% женщин. 

В Таблице 3 приводятся данные о браках и разводах в Российской Федерации [10, с. 116]. 
 
Таблица 3. 
 

Браки и разводы 
 

Годы Браки Разводы 
На 1000 человек населения 
браков разводов 

1900 1319928 559918 8,9 3,8 
1991 1277232 597930 8,6 4,0 
1992 1053717 639248 7,1 4,3 
1993 1106723 663282 7,5 4,5 
1994 1080600 680494 7,4 4,6 
1995 1075219 665904 7,3 4,5 
1996 866651 562373 5,9 3,8 
1997 928411 555160 6,3 3,8 
1998 848691 501654 5,8 3,4 
1999 911162 532533 6,2 3,6 
2000 897327 627703 6,2 4,3 
2001 1001589 763493 6,9 5,3 
2002 1019762 853647 7,1 5,9 
2003 1091778 798824 7,6 5,5 
2004 979667 635835 6,8 4,4 
2005 1066366 604942 7,5 4,2 
2006 1113562 640837 7,8 4,5 
2007 1262500 685910 8,9 4,8 
2008 1179007 703412 8,3 5,0 

 
Из данных таблицы следует, что наибольшее количество браков было заключено в 1990, 1991, 1993, 

2006, 2007 и 2008 годах; наибольшее число разводов пришлось на 2001, 2002, 2003 и 2008 годы соответст-
венно: 763493, 853647, 798824 и 703412. 

Сухие цифры о браках и разводах – это свидетельство о человеческих страстях, любви, трагедиях, кру-
шениях, ненависти, расчете и многом другом. 

Распад браков связан со многими обстоятельствами, в том числе с тем, что «у семьи общество забирает 
все больше и больше видов деятельности, которые раньше принадлежали исключительно ей, - воспитание и 
образование детей, забота о пожилых людях…» [8, с. 112]. Распад семей еще в большей мере связан с «забо-
леванием и оскудением человеческой духовности и в особенности духовной традиции. Семья распадается 
совсем не от ускорения исторического темпа, но вследствие переживаемого человеком духовного кризиса. 
Этот кризис подрывает семью и ее духовное единение, он лишает ее главного, того единственного, что мо-
жет сплотить ее, спаять и превратить в некое прочное и достойное единство – а именно, чувства взаимной 
духовной сопринадлежности. Половая потребность, инстинктивные влечения создают не брак, а всего только 
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биологическое сочетание (спаривание); из такого сочетания возникает не семья, а элементарное рядом-
жительство рождающих и рожденных (родителей и детей). Но “похоть плоти” есть нечто неустойчивое и 
самовольное; она тянет к безответственным изменам, к капризным новшествам и приключениям; у нее, так 
сказать, “короткое дыхание”, едва достаточное для простого деторождения и совершенно не соответст-
вующее задаче воспитания… 

…Духовный кризис поражает, прежде всего, исходную ячейку духовности; если духовность колеблется 
и слабеет, то она слабеет, прежде всего, в семейной традиции и в семейной жизни. Но, раз поколебавшись в 
семье, она начинает слабеть и вырождаться – и во всех человеческих отношениях и организациях; больная 
клетка создает больные организмы» [15, с. 233-234]. 

В конце 1980-х через перестройку в СССР с Запада пришла (ворвалась) сексуальная революция; в стране, 
в которой «не было секса», стали свободно о нем говорить. На экранах появились «Маленькая Вера» и «Ин-
тердевочка», страну буквально завалили видеокассеты с эротическими фильмами, затем бурно стала тира-
жироваться и порнография. 

Сегодня Россия пожинает плоды сексуальной революции наравне с западными странами. Брак теперь 
считается личным делом каждого, а не неким долгом перед церковью или государством. Супружеская изме-
на не считается более смертным грехом. С мастурбации снят ярлык постыдности, самоудовлетворение сде-
лалось нормой даже в браке. Некоторые сексологи прописывают такие «процедуры» пациентам. Секс до 
брака окончательно стал нормой. Во многих странах регистрируются однополые браки [25, с. 130]. Можно 
предположить, что в будущем это не пройдет мимо России. Между сексом, любовью и браком возрастает 
пространство. Свободный секс, сдобренный наркотиками, алкоголем для части молодых является способом 
самовыражения, путем к внутренней свободе и естественности. 

В части молодежной среды России складывается ситуация, которая соответствует описанию одного из 
зачинателей движения хиппи, американского поэта Аллена Гизберга: «…Мы поняли, что секс – это такая же 
часть нашей жизни, как еда и сон. Это абсолютно естественный способ самовыражения. Мы учились пре-
одолевать запрограммированные в нас страхи и делиться нашими телами так же легко, как мы делимся едой 
и мыслями» [31]. 

Сексуальная революция, секс сорвали покрывало таинственности с женщины. Сексуально озабоченные 
режиссеры, художники, модельеры выставляют напоказ голое женское тело (именно голое, а не обнажен-
ное). Вульгарный натурализм ведет к тому, что упрощенное понимание секса, легкость вступления в поло-
вые отношения становятся в том числе причинами снижения мужской потенции. Что также сказывается на 
рождаемости. Не могут не заботить показушные обсуждения проблем гомосексуалов, всего, что не вписыва-
ется в традиционные представления о половых отношениях. Извращенцы, геи, лесбиянки ищут поддержки у 
элиты. Отдельные ее представители, особенно из творческих, не прочь оказать им в какой-то мере поддерж-
ку. Тот же, кто посмеет высказаться критически о нетрадиционных половых отношениях, может быть осме-
ян, прослыть ретроградом, несовременным (плохим) человеком. Это, как и многое другое, не делает жизнь, 
особенно в молодежной среде, возвышенней, чище. 

Понятно, что к старым патриархальным устоям семьи возврата нет. Но и по пути новейших половых 
отношений двигаться вперед бесконечно невозможно – это движение для человечества в никуда (бездну). 
Не относясь ханжески к проблемам секса, любви, семьи, считаем, что все «перебесится и перемелется» 
(правда, уповать только на это не следует). Российский ручей сексуальной революции постепенно станет 
стихать, ситуация нормализуется. Произойдет некий откат. Любовь займет свое достойное место в семье. 
Секс же будет рассматриваться как нечто возвышенное, как естественная потребность с большим духов-
ным началом. Сексуальные отношения должны обогащать партнеров, их ни в коем случае нельзя сводить 
к уровню таких важных естественных потребностей как пить воду, употреблять пищу, при надобности 
посещать туалет и т.д. 

Трудно ожидать в кратчайшие сроки глубинных изменений в семейных (сексуальных) отношениях. 
И все-таки мы верим в положительные изменения половых отношений, с тем чтобы в семьях укрепилась 
мысль, что секс – это прекрасно. Пусть от здорового возвышенного секса рождается все больше и больше 
детей любви… Любовь, семья, секс могут оказать серьезное влияние на политику государства и общества в 
области сбережения народа. Ведь даже время отступает, если счастлив человек. 

Решение задач по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных тра-
диций семейных отношений включает в себя: 

• развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи в целях создания благопри-
ятного внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации се-
мей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовки и комплексного сопровождения се-
мей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

• пропаганду ценностей семьи, имеющей несколько детей, а также различных форм семейного устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, в целях формирования в обществе позитивного образа се-
мьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей или принимающих 
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

• реализацию комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременного прерывания бере-
менности (абортов); 

• повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка; 
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• создание специализированной системы защиты прав детей, включая дальнейшее развитие института 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, внедрение в работу органов испол-
нительной власти и судебных органов современных технологий профилактики правонарушений, защиты 
прав детей, социальной реабилитации и последующей интеграции в общество несовершеннолетних право-
нарушителей и детей, оказавшихся в трудной ситуации. 

Одной из основных причин низкой рождаемости являются аборты. На протяжении многих лет число 
прерываний беременности (абортов) превышало численность родившихся живыми. Правда, позитивно сле-
дует оценивать то, что начиная с 1995 года число абортов постоянно снижается. Это прослеживается по 
данным Таблицы 4 [14, с. 109]. 

 
Таблица 4. 

 
Прерывание беременности (аборты) 

 
 1995 2000 2005 2007 2008 
Всего абортов:      
 тыс. 2766,4 2138,8 1675,7 1479,0 1385,6 
 на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет 72,8 54,2 42,7 38,0 36,0 
 на 100 родов 202,6 168,7 117,4 92,1 81,1 
  из них мини-аборты:      
   тыс. 695,2 542,1 405,5 372,2 344,9 
   на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет 18,3 13,7 10,3 9,6 9,0 
Число абортов у первобеременных1, тыс. 177,7 161,1 161,5 149,8 136,8 

 
1 Данные приведены по учреждениям системы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации. 

 
Важно максимально снизить действие причин, вызывающих прерывание беременности, к которым 

относятся: 
1. Неустойчивый брак, неуверенность в партнере. Когда между супругами не существует гармонии, то 

большинство женщин боятся, что рождение ребенка оттолкнет мужа или партнера, и они останутся в одино-
честве. 

2. Жилищные проблемы называются многими семейными парами как важнейший фактор, не позволяю-
щий иметь детей. 

3. Материальное положение супругов. При невысоких доходах молодых семей рождение ребенка неред-
ко вынуждает их понизить свой жизненный уровень, отказывая себе во многом. 

4. Низкий уровень сексуальной культуры. Многие молодые семейные пары не осведомлены о современ-
ных методах контрацепции, не задумываются о последствиях случайных и незащищенных половых связей. 

5. Медицинские показания, в том числе и беременность вследствие сексуального насилия. К сожалению, 
состояние здоровья многих женщин таково, что беременность может оказаться для них опасной [12, с. 176]. 

Определенная роль в формировании численности населения Российской Федерации принадлежит меж-
дународной миграции, что подтверждается данными Таблицы 5 [24, с. 113-114]. 

 
Таблица 5. 
 

Международная миграция 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Прибыло в Россий-
скую Федерацию - 
всего 

359330 193450 184612 129144 119157 177230 186380 286956 281614 

 в том числе:          
 из стран СНГ 346774 183650 175068 119661 110374 168598 177657 273872 269976 

 
из стран дальнего 
зарубежья 12556 9800 9544 9483 8783 8632 8723 13084 11638 

Выбыло из Россий-
ской Федерации – 
всего 

145720 121166 106685 94018 79795 69788 54061 47013 39508 

 в том числе:          
 в страны СНГ 802312 61570 52099 46081 37017 36109 35262 31329 26114 

 
в страны дальнего 
зарубежья 63408 59596 54586 47937 42778 33689 18799 15684 13394 

 
Наибольшее количество мигрантов в Российскую Федерацию прибыло в 2000, 2007 и 2008 годы. На про-

тяжении 2000-2008 годов львиную долю мигрантов в Российскую Федерацию составляли представители из 
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стран СНГ. В основном это русские. Миграция из Российской Федерации достигла в 2000 году 145720 чело-
век, в 2001 году – 121166, в 2002 году – 106685 человек. В последующие годы численность мигрантов из 
Российской Федерации постоянно снижается: 2003 год – 94018 человек, 2004 – 79795, 2005 – 69788, 2006 – 
54061, 2007 – 47013 и в 2008 году – 39508. 

К позитивным моментам следует отнести снижение численности вынужденных переселенцев и бежен-
цев, что подтверждается данными Таблицы 6 [Там же, с. 123]. 

 
Таблица 6. 
 

Численность вынужденных переселенцев и беженцев1 (человек) 
 

 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего  
с начала 
регист-
рации 

(на  
1 января 
2009 г.) 

В том числе 
вынуж-
денные 
пересе-
ленцы  

(с 1 июля 
1992 г.) 

беженцы  
(с 20 мар-
та 1993 г.) 

Всего 271977 59196 4726 4291 8914 7177 6802 4337 67201 66488 713 
из них ранее 
постоянно 
проживали на 
территории: 

           

Азербайджана 12963 619 82 41 20 18 3 7 1335 1317 18 
Армении 1653 58 - 2 5 3 1 - 81 81 - 
Белоруссии 188 - - - - - - 1 3 2 1 
Грузии 10778 4297 2537 1889 60 16 87 62 12834 12649 185 
Казахстана 88689 29026 828 348 224 110 71 86 23945 23945 - 
Киргизии 17769 1115 85 35 14 10 8 18 1296 1995 1 
Латвии 5427 106 10 6 2 4 3 - 254 253 1 
Литвы 719 22 6 1 1 8 - - 47 47 - 
Республики 
Молдова 2688 509 12 8 5 3 3 1 428 426 2 

России 3484 9712 414 1522 8380 6876 6491 3833 12781 12781 - 
Таджикис-
тана 

26982 3387 256 161 58 27 13 27 4152 4147 5 

Туркмении 4574 279 29 33 17 6 11 - 551 550 1 
Узбекистана 59212 9352 410 201 94 54 29 43 8616 8606 10 
Украины 2262 392 8 2 5 8 - 12 283 277 6 
Эстонии 3171 127 15 2 6 - 3 2 106 106 - 
На другой 
территории 
или терри-
тория не 
указана 

31 195 34 40 23 34 79 245 489 6 4834 

 
1 Граждане Российской Федерации и иностранные граждане. 

 
Решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с потребностями демографического и соци-

ально-экономического развития включает в себя: 
• содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на постоян-

ное место жительства в Российскую Федерацию, а также стимулирование возвращения в Российскую Феде-
рацию эмигрантов; 

• привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том числе выпускников российских 
высших учебных заведений, на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, привлечение моло-
дежи из иностранных государств (прежде всего из государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики) для обучения и стажиров-
ки в Российской Федерации с возможным предоставлением преимуществ в получении российского граж-
данства по окончании учебы; 

• совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации; 
• разработку социально-экономических мер по повышению миграционной привлекательности террито-

рий, из которых происходит отток населения и которые имеют приоритетное значение для национальных 
интересов, разработку и внедрение федеральных и региональных программ, направленных на создание бла-
гоприятных условий для адаптации иммигрантов к новым условиям и интеграции их в российское общество 
на основе уважения к российской культуре, религии, обычаям, традициям и жизненному укладу россиян; 
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• создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество и развития терпимости в от-
ношениях между местным населением и выходцами из других стран в целях предотвращения этноконфес-
сиональных конфликтов. 

Глубоко кризисная ситуация в сбережении народа обусловила необходимость разработки законодатель-
ной нормативной правовой базы современной демографической политики Российской Федерации. Прези-
дент Российской Федерации Указом № 1351 от 9 октября 2007 г. утвердил Концепцию демографической по-
литики на период до 2025 года. Настоящая Концепция, разработанная в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, общепризнанными принципами и нормами международного права в области народонаселения и с 
учетом отечественного и зарубежного опыта, определила цели, принципы, задачи и основные направления 
политики Российской Федерации в области народонаселения на период до 2025 года. Демографическая по-
литика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение 
уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укре-
пление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации. В 2008-2011 годах 
в развитие положений Концепции был принят ряд федеральных законов, нормативных правовых актов, на-
полнивших содержательную составляющую и придавших динамику реализации демографической политики. 
Проблемы сбережения рассмотрены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2020 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-
да, Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, Концепции устойчивого развития 
сельских территорий на период до 2020 года, Концепции реализации государственной политики по сниже-
нию масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции устойчивого развития сельских территорий Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года и т.д. 

Реализацию демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года предполагается 
осуществлять путем: 

- дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере семейного, налого-
вого и жилищного права, здравоохранения, образования, социального обеспечения, трудовых отношений, 
миграционной политики с учетом мер по реализации демографической политики, общепризнанных норм 
международного права и международных обязательств Российской Федерации, направленных на создание 
системы экономических стимулов для населения в сфере демографического развития; 

- включения задач и мероприятий, призванных улучшить демографическую ситуацию, в федеральные 
и региональные программы социально-экономического развития; 

- учета задач демографической политики при формировании федерального и региональных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, концентрации финансовых и материальных ресурсов для реали-
зации основных задач демографической политики, привлечения дополнительных внебюджетных 
средств на эти цели; 

- методического обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления муниципальных образований, направленной на управление де-
мографическими процессами; 

- постоянного мониторинга и анализа демографических процессов и корректировки на их основе кон-
кретных мер демографической политики; 

- развития научных исследований в сфере народонаселения. 
Первые шаги, направленные на реализацию Концепции демографической политики на период до 2025 года, 

дали некоторые позитивные изменения в демографической ситуации. Это связано в том числе со смещением 
приоритетов социальной защиты в пользу семей с детьми и семейного устройства детей-сирот, осуществ-
ляемым по инициативе Президента Российской Федерации. В основном это реализуется через повышение 
пособий, выплачиваемых в связи с рождением и уходом за детьми, внедрение системы материнского капи-
тала для женщин, родивших второго ребенка, и снижение расходов семей на услуги детских дошкольных 
учреждений. Взят курс на семейное устройство детей-сирот, что способствует развитию и укреплению опе-
кунских и приемных семей. 

Отметим, что удельный вес материнских и детских пособий в общей системе всех пособий достигал 
своего максимума в первые годы постсоветского периода. Далее последовал период развития всех других 
видов пособий, включая пособия для бедных, ежемесячные выплаты вместо льгот и жилищные субсидии, 
что привело к сокращению доли средств, приходящихся на семейные пособия, до 12,4% в 2006 году. При-
нятие в 2007 году мер поддержки семей при рождении детей и по уходу за детьми в возрасте до полутора 
лет повысило вклад детских и материнских социальных выплат в общий объем пособий до 18,9%. Расхо-
ды на материнские и детские пособия в 2007 году составили 2,1% всех расходов на социальную политику 
или 0,37% ВВП. 

В 2007 году как часть стратегии по предотвращению сокращения численности населения были существен-
но пересмотрены пособия по материнству и детству. В России относительно короткий отпуск по беременности 
и родам с высоким пособием. Его продолжительность обычно составляет 140 календарных дней (70 дней до 
родов и 70 – после). Отпуск может быть продлен до 156 дней в случае осложненных родов и до 194 дней 
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в случае рождения двух детей и более. Во время отпуска женщина, имеющая страховые взносы, вправе рассчи-
тывать на пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка за последние 12 месяцев, пред-
шествующих отпуску. В то же время законодательно установлен максимальный размер пособия. В 2008 году он 
был равен 23400 рублям в месяц. Данное пособие, также как и другие пособия по материнству, финансируется 
из Фонда социального страхования и выплачивается работодателем. После отпуска по беременности и родам 
матери (отцы или попечители) имеют право взять отпуск по уходу за ребенком. В течение полутора лет роди-
тели, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право получать пособие на детей до достижения 
ими соответствующего возраста, которое является наиболее существенным денежным пособием для семей с 
детьми вне зависимости от их дохода. Если до 2007 года данное пособие было страховым, т.е. выплачивалось 
только матерям, работавшим до отпуска по беременности и родам, то сейчас право на него имеют все матери, 
вне зависимости от их занятости до рождения ребенка. Для тех, кто имели занятость до рождения ребенка, по-
собие по уходу за ним до полутора лет выплачивается из Фонда социального страхования в размере 40% сред-
него заработка за последние 12 месяцев, предшествующих отпуску по беременности и родам. Однако макси-
мальный размер пособия не может превышать 6000 рублей в месяц. Не работавшие матери имеют право на 
минимальный размер пособия (1500 рублей в месяц на первого ребенка и 3000 – на второго и последующих 
детей). Учитывая, что в 2006 году размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет для всех детей был 
700 рублей в месяц, рост размера пособия в 2007 году был существенным. С 2009 года размер данного пособия 
ежегодно индексируется. Поддержка материнства в России также включает два вида универсальных материн-
ских пособий, т.е. разовых выплат в связи с рождением ребенка. Первое – это пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинское учреждение в ранние сроки беременности (до 12 недель). Размер этого пособия не пере-
сматривается с 1995 года и составляет 300 рублей. Один из родителей также имеет право на получение едино-
временного пособия при рождении ребенка, в 2007 году размер его составил 8000 рублей. 

Начиная с января 2007 года в России выплачивается материнский капитал каждой женщине, родившей 
(усыновившей) второго или последующего ребенка. Размер материнского капитала в 2009 году составлял 
313 тысяч рублей на ребенка. Женщины имеют право на материнский капитал вне зависимости от даты ро-
ждения первого ребенка, но только один раз в жизни. В случае смерти матери или лишения ее родительских 
прав право распоряжаться этим пособием имеет отец ребенка. Право распоряжаться материнским капиталом 
наступает в момент достижения ребенком 3 лет или через 3 года в случае усыновления ребенка. Матери 
имеют право распоряжаться капиталом в трех направлениях: 1) для приобретения жилья по ипотеке или на 
основании других кредитов; 2) для оплаты всех видов обучения; 3) для накопительной части пенсии. Семья 
может использовать материнских капитал по частям для различных целей. 

Материнский капитал стал одним из основных источников финансирования мер поддержки семей 
с детьми в рамках антикризисной программы. Согласно принятым правилам, семьи, взявшие ипотечный 
кредит, уже сейчас могут использовать материнский капитал на его погашение. В дополнение к этому се-
мьи, имеющие право на материнский капитал, могут в период кризиса получать по 12 тысяч рублей в год на 
текущее потребление [29, с. 270, 275-276, 279]. 

Особое внимание следует сосредоточить на проблемах демографических ресурсов сельских территорий. 
Здесь проживает 38 млн человек (27% общей численности населения), в том числе трудовые ресурсы – 23,6 млн 
человек, плотность населения составляет лишь 2,3 человека на 1 км2. Поселенческий потенциал насчитывает 
155,3 тыс. сельских населенных пунктов, из которых 142,2 тыс. сельских населенных пунктов имеют постоянных 
жителей. В сельском расселении преобладает мелкодисперность – 72% сельских населенных пунктов имеют чис-
ленность менее 200 жителей, а поселения с численностью свыше 2 тыс. человек составляют 2%. 

Сельские территории как социально-территориальная подсистема общества выполняют следующие важ-
нейшие функции: 

• производственная функция, которая направлена на удовлетворение потребностей общества в продо-
вольствии и сырье для промышленности, продукции лесного, охотничье-промыслового и рыбного хозяйст-
ва, а также в другой несельскохозяйственной продукции; 

• демографическая функция, которая направлена на увеличение демографического потенциала страны; 
• трудоресурсная функция, которая направлена на обеспечение городов мигрировавшей из села рабо-

чей силой (прежде всего для занятия рабочих мест, невостребованных горожанами), использование в город-
ских организациях трудоспособного сельского населения, проживающего в пригородах, а также на привле-
чение трудоспособного сельского населения для работы в организациях (филиалах), размещаемых в сель-
ской местности городскими хозяйствующими субъектами; 

• жилищная функция, которая направлена на размещение на сельских территориях жилых домов граж-
дан, имеющих доходное занятие в городе, а также на предоставление им в пользование объектов сельской 
социальной и инженерной инфраструктуры; 

• пространственно-коммуникационная функция, которая направлена на размещение и обслуживание 
дорог, линий электропередачи, водопроводов и других инженерных коммуникаций, а также на создание ус-
ловий для обеспечения жителей сельских поселений услугами связи; 

• социальный контроль над сельской территорией, который направлен на содействие органам государ-
ственной власти и местного самоуправления в обеспечении общественного порядка и безопасности, а также 
в охране пограничных зон. 
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Подчеркнем, что в отраслевой численности занятого населения доля работающих в сельском, лесном и 
рыбном хозяйствах сократилось с 48% в 1992 году до 27% в 2009 году, доля занятого населения в торговле и 
гостинично-бытовой сферах выросла более чем в 2 раза (до 13%), в финансово-управленческих видах дея-
тельности – в 1,3 раза (до 15%), на транспорте и в связи – в 1,3 раза (до 7%). 

Сельское хозяйство в большинстве административных районов по-прежнему остается основной сферой 
приложения труда жителей сельских территорий, вследствие чего сельскую экономику можно характеризо-
вать как моноотраслевую. Это обусловлено низким уровнем производительности труда в отрасли (по раз-
личным оценкам, в 8-10 раз ниже по сравнению с наиболее развитыми странами), рост которой сдерживает-
ся не только инвестиционно-технологическими факторами, но и неразвитостью на селе альтернативной сфе-
ры деятельности, призванной сосредоточить избыточную рабочую силу, высвобождаемую из аграрного сек-
тора производства. 

Уровень жизни сельского населения остается крайне низким, увеличивается разрыв между городом и се-
лом по уровню доходов. Так, если в 1997 году среднедушевые располагаемые ресурсы сельских домашних 
хозяйств достигали 69% городского уровня, то в 2009 году они составили 61%. В 2009 году среднемесячная 
номинальная заработная плата в сельском хозяйстве составила 9619 рублей (52% средней заработной платы 
по отраслям экономики). 

Бедность, разрушающая трудовой и генетический потенциал села, - массовое явление. Бедность концен-
трируется на сельских территориях, 42% всего малоимущего (по располагаемым ресурсам) населения Рос-
сии, тогда как на долю сельского населения приходится 27% общей численности населения страны [18]. 

Преодоление негативных демографических процессов, происходящих на сельских территориях, требует 
проведения активной демографической политики, направленной на укрепление сельской семьи, повышение 
ценности рождения и воспитания детей, а также на повышение доступа сельского населения к услугам дет-
ских дошкольных учреждений. 

Правительство Российской Федерации считает, что в целях повышения эффективности реализации Кон-
цепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года применительно к сель-
ским территориям требуется принятие дополнительных мер, направленных: 

• на сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте; 
• на сокращение уровня младенческой смертности; 
• на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание 

условий здорового образа жизни, а также на снижение уровня заболеваемости социально значимыми за-
болеваниями; 

• на снижение миграционного оттока населения. 
В этой связи предусматриваются следующие меры: 
• усиление первичного звена здравоохранения в сельских поселениях; 
• повышение доступности лекарственного обеспечения сельских жителей; 
• формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, включая разработку программ, направ-

ленных на снижение потребления алкоголя и табачных изделий, немедицинского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, профилактику алкоголизма, наркомании, сердечно-сосудистых 
и других заболеваний; 

• обеспечение работы центров здоровья в закрепленных за ними сельских поселениях; 
• повышение уровня и качества жизни на селе, а также снижение масштабов бедности; 
• создание новых рабочих мест; 
• развитие рынка доступного благоустроенного жилья и института социального найма жилья; 
• создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установле-

ние соответствующих требований к градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры. 
В решение демографических проблем призвана внести свой вклад политика сельского расселения, глав-

ной целью которой является создание благоприятных предпосылок для выполнения селом его производст-
венной, социально-демографической, культурной и других функций, а также для улучшения условий жизни 
сельского населения [Там же]. 

Реализация как указанных, так и других мер может оказать существенное влияние на улучшение демо-
графической ситуации на сельских территориях. 

В 2009 году в России родились 1 млн 762 тыс. детей. Это на 50 тысяч больше, чем годом ранее. Смерт-
ность уменьшилась на 3%. С середины 1990-х годов стабилизировалась численность населения России, 
ожидаемая продолжительность жизни достигла 69 лет (ожидаемая продолжительность жизни в 1995 году 
составляла 64,5 года). 

Несмотря на кризис, с 1 января 2009 года детские пособия были увеличены на 13%, с 1 января 2010 го-
да – еще на 10%. Был проиндексирован детский капитал, в 2010 году он составил 343 тысячи рублей. 
Причем граждане получили возможность использовать его досрочно. Около 118 тысяч семей с помощью 
материнского капитала смогли полностью или частично расплатиться с банками по ипотечным кредитам, 
общая сумма таких платежей – 32,7 млрд рублей. Еще 1,5 млн семей использовали другую меру поддерж-
ки – получили на текущие нужды по 12 тысяч рублей из средств материнского капитала. Эти деньги ре-
ально помогли людям в сложной жизненной ситуации. 
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В 2009 году пенсии индексировались четыре раза – в марте, апреле, августе и декабре. В реальном выра-
жении их среднегодовой рост – в реальном выражении за минусом инфляции – составил 10,7%. Средняя 
трудовая пенсия по старости с апреля превышала 8,1 тыс. рублей в месяц, а общий размер выплат ветеранам 
Великой Отечественной войны вырос до 23 тысяч рублей. Почти 5 млн пенсионеров, в основном прожи-
вающих в регионах с высокой стоимостью жизни, стали получать специальные социальные доплаты к пен-
сии. Доходы пожилых людей стали выше прожиточного минимума. Это означает, что в России не стало 
пенсионеров, живущих за официальной чертой бедности [22, с. 12-16]. 

На 1 августа 2011 года население составило 142,8 млн человек, уменьшившись с начала года на 79,4 тыся-
чи человек. Скорость естественной убыли несколько замедлилась. С одной стороны, рождаемость вновь по-
ползла вниз – в первом полугодии 2011 года на свет появилось 842,6 тысячи новых граждан, что на 26 тысяч 
меньше, чем в первом полугодии предыдущего года. С другой, снизилась смертность, но она все ее выше ро-
ждаемости. В результате естественная убыль за полугодие составила 138,8 тысячи (в 2010 г. – 142,2 тысячи). 

Видимо в ближайшие годы сложно рассчитывать на рост рождаемости, так как в предстоящее пятилетие 
произойдет снижение численности женщин репродуктивного возраста почти на 2 млн. 

Традиционно в большом плюсе по росту населения благодаря высокой рождаемости и низкой смертно-
сти Северо-Кавказский федеральный округ, в особенности Дагестан и Чечня. Исключение – Ставропольский 
край, где количество родившихся оказалось на 2844 человека меньше, чем умерших. Среди федеральных 
округов естественный прирост отмечен в Уральском округе. Население Москвы выросло на 2072 человека. 
Наибольшие потери понес Центральный федеральный округ – убыло 79846 человек. 

Выровнять демографическую ситуацию помогли иностранцы. Миграционный прирост за первое полуго-
дие 2011 года составил 143,9 тысячи человек (против 89,6 тысячи в 2010 году) [27]. 

Предполагается, что реализация Концепции демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года позволит к 2016 году: 

• стабилизировать численность населения на уровне 142-143 млн человек; 
• увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет; 
• увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, на треть сни-

зить уровень смертности населения; 
• уменьшить отток квалифицированных специалистов, увеличить объемы привлечения на постоянное 

место жительства в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, квалифициро-
ванных иностранных специалистов и молодежи, обеспечить на этой основе миграционный прирост на уров-
не не менее 200 тыс. человек ежегодно. 

Уже сегодня ясно, что 2016-2025 годы будут трудными в демографическом отношении. В этом десятиле-
тии предстоит на основе оценки влияния реализуемых проектов и программ на демографическую ситуацию 
проводить мероприятия по упреждению возможного ухудшения демографической ситуации в стране. В свя-
зи со значительным уменьшением к 2016 году численности женщин репродуктивного возраста потребуется 
принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и третьего ребенка. В целях за-
мещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости пред-
стоит активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в Российскую Федерацию 
иммигрантов трудоспособного возраста. 

Только комплексное решение проблем сбережения народа может к 2025 году: 
• обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счет замещающей миграции) 

до 145 млн человек; 
• увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет; 
• увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, снизить уро-

вень смертности в 1,6 раза; 
• обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тысяч человек ежегодно [16]. 
Задача сбережения народонаселения амбициозна, имеет огромное значение в обеспечении национальной 

безопасности страны. Мы убеждены, что она будет решена, иначе нельзя, иначе можно потерять Россию. 
Мы верим в Россию так, как верили в нее все великие русские люди, все ее гении и строители. Мы верим, 
что Россию, ее народ ждет великое будущее. Важно не останавливаться, закрепляя достигнутое, двигаться 
вперед, создавать комфортные условия для жизни населения, повышая ее уровень и качество. Многонацио-
нальный народ Российской Федерации, русский народ выстрадали право на достойную жизнь своей герои-
ческой историей, всеми пережитыми трудностями последних двадцати лет. 
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Continuing the research, which was begun in the previous issue of the journal, the authors show that the dramatic demographic 
situation that is the result of socially non-oriented reforms can be significantly improved by active state policy of people saving, 
analyze the condition and prospects of birth rate, death rate and migration and designate the solution ways of the tasks on family 
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