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7.5. Краткие выводы

409

Это противоречит широко распространенным представлениям о том, что успешное решение демографических проблем —
рост рождаемости, снижение смертности, появление положительного естественного прироста — автоматически сократит потребность в иммиграции.  На самом деле это не так.  Именно
демографически успешное развитие, крайне важное для России
в долговременном плане, приведет к значительному росту демографической нагрузки, а значит, и к неизбежному дисбалансу
спроса и предложения на рынке труда. Повышение рождаемости
и снижение смертности сопряжены с ростом спроса со стороны
сферы обслуживания женщин, детей, пожилых и престарелых людей, жилищного строительства, коммунального хозяйства и т.п. 
Это в значительной степени слабо эластичный спрос на малопрестижный труд, который плохо удовлетворяется местным населением, даже когда оно есть в достаточном количестве, при росте
демографической нагрузки количественный и структурный дисбаланс на рынке труда будет только обостряться, создавая объективные предпосылки для все большего привлечения иммигрантов.
В любом случае в ближайшие 10–15 лет российской экономике и российскому обществу придется отвечать на очень серьезные демографические вызовы, и чем раньше и полнее будут осознаны эти вызовы, тем более адекватным будет ответ на них.
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