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В. Елизаров:
«Достигнутая стабилизация демографической ситуации – явление временное»
11 июля 1987 года численность населения планеты достигла 5 млрд
человек. С 1989 года по рекомендации ООН этот день принято отмечать
как Всемирный день народонаселения. 11 июля 2011 года на Камчатке
пройдет круглый стол по проблемам демографии, инициированный Фондом
народонаселения ООН и Росстатом в рамках акции "Россия от края до
края: демографический портрет страны". Специалисты обсудят итоги
Всероссийской переписи населения, острые демографические проблемы и возможные пути их
решения. Накануне встречи один из участников акции, руководитель Центра проблем
народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров поделился прогнозом
развития ситуации в области демографии в России с корреспондентом Агентства
социальной информации.
Корр.: Чиновники говорят о стабилизации демографической ситуации в стране. Какова
Ваша оценка?
В.Е.: За несколько лет в 3,5-4 раза сократилась естественная убыль населения (последние годы
она составляет меньше 250 тыс. человек, а не 700-800 тыс., как раньше). Несмотря на успехи
последних лет, рост рождаемости почти остановился. Данные первых пяти месяцев 2011 года
показывают, что число родившихся снизилось не только по сравнению с 2010 годом, но и
относительно 2009 года. То есть остановка роста рождаемости, которую предсказывали
демографы, уже произошла. Но мы и дальше не удержимся на этом уровне: число рождений
будет падать достаточно быстро. Так что достигнутая стабилизация, о которой говорят
руководители страны, – явление временное. Впереди нас ждет много серьезных проблем,
которые не надо замалчивать. Демографическая грамотность органов управления остается
достаточно низкой. Поэтому нужно проводить тренинги, ликбезы, программы повышения
квалификации специалистов, чтобы они понимали, как происходят демографические
изменения
Корр.: Получается, положительная динамика возникла в результате благоприятного
стечения обстоятельств?
В.Е.: На рост рождаемости в 2000-х годах работало несколько факторов, например,
благоприятная возрастная структура (большое число молодых женщин-матерей из поколения
80-х годов и рост числа браков). Сыграли свою роль новые меры по стабилизации
демографической ситуации, объявленные на уровне правительства в 2006 году и
реализованные с 2007 года. Но пока не ясно, сказались ли они только на изменении «календаря
рождения» или отразились на увеличении итогового числа детей? Говорить об этом сможем
позднее, имея на руках данные следующей переписи. Только тогда будет ясно, был ли это
действительно подъем рождаемости с увеличением итогового числа рождений у россиянок.
Или это конъюнктурное увеличение числа родившихся, связанное с несколькими
благоприятными факторами (структура населения, реализация отложенных рождений, новые
меры, подтолкнувшие к рождению второго и третьего ребенка (материнский капитал,
увеличение пособий по уходу за ребенком до полутора лет).

Корр.: Но если принятые меры были эффективны, почему рост рождаемости
приостановился?
В.Е.: Есть и другие факторы, которые начали "противодействовать" улучшению
демографической ситуации. Среди них растущие очереди в детские сады, высокий уровень
бедности семей с детьми, маленькие ежемесячные пособия, которые не компенсируют даже
малой части расходов на детей. Можно временно стимулировать рождаемость. Сложнее
обеспечить стабильные условия, при которых люди сознательно и ответственно будут
принимать решение о рождении второго и третьего ребенка. До этого нам еще очень далеко.
Главная проблема ближайшего будущего – быстрое сокращение численности женщин в
возрастах 20-30 лет с наиболее высокой рождаемостью.
Корр.: Какие же меры могут улучшить демографическую ситуацию в стране?
В.Е.:. Необходим устойчивый, стабильный комплекс мер, обеспеченный финансово,
организационно и информационно. А у нас пока принимаются временные меры-стимулы,
которые действуют «одноразово», как это происходит с материнским капиталом. В 2007 году,
казалось, что 250 тыс. рублей – огромная сумма. Эта сумма ежегодно индексируется, и в 2011
году она составила 365,7 тыс. рублей. Но когда выясняется, что возможность ее использования
ограничена, люди перестают верить в то, что это серьезная мера поддержки. Деньги можно
потратить только на жилье, образование детей и будущую пенсию. Но это не та сумма,
которая позволила бы принципиально изменить жилищные условия семьи, особенно в
крупных городах. Остальные два направления не самые актуальные на момент рождения
ребенка. Рано думать о будущем образовании ребенка. Да и бесплатное образование у нас еще
никто не отменял. Тем более предстоящее снижение числа выпускников школы потенциальных абитуриентов (результат низкой рождаемости второй половины 90-х – начала
2000-х) облегчит поступление на бюджетные отделения. Правда, сейчас 12 тыс. из
материнского капитала все-таки разрешили тратить на текущие нужды, и все, кто имел право,
сразу получили эти средства, которые потратили на детей. Ежемесячные пособия во всех
регионах ничтожно малы. Для Московской области это 1 тыс. рублей, для Москвы - 750
рублей, но есть и такие регионы, где пособия составляют 70, 84 или 100 рублей. Если учесть,
что средний прожиточный минимум ребенка по России составляет 5,5 тыс. рублей, понятно,
что 200-300 рублей в среднем – катастрофически ничтожная сумма.
Корр.: Чего же нам ожидать, если ситуация останется на прежнем уровне?
В.Е.: Большого оптимизма по поводу улучшения демографической ситуации у меня нет.
Дальнейшая убыль населения приведет к увеличению зависимости РФ от притока мигрантов.
В связи с тем, что пенсионеров станет больше, возрастет иждивенческая нагрузка на
работающих граждан. Население трудоспособного возраста будет ежегодно сокращаться до
одного миллиона. Это, безусловно, скажется на экономическом росте страны, возможности
комплектования Вооруженных сил. Значительный дефицит мест в детских садах не позволит
работать двум родителям, а, значит, сохранится высокий уровень бедности семей с детьми.
Все это скажется на здоровье и продолжительности жизни россиян. Правда, хочется надеяться,
что катастрофического ухудшения демографической ситуации можно избежать. Слухи о
«вымирании» России сильно преувеличены. Да, стабилизировать численность населения и
обеспечить рост скорее всего не удастся. Однако сохранить достигнутый уровень
рождаемости, продолжить, пусть медленно, но сокращать смертность, снизить зависимость от
трудовых мигрантов, ослабить иждивенческую нагрузку можно, как и улучшить перспективы
для экономического роста, научившись грамотно учитывать все демографические факторы.
Существует концепция демографической политики до 2025 года, и нужно сделать так, чтобы
она работала «по максимуму».

