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Римашевская Н.М. 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА НЕ МЕНЯЮТСЯ 

 (исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№ 14-02-00250)  

 
аиболее существенными ра-
дикальными последствиями 
происходящих в России соци-

ально-экономических преобразова-
ний является чудовищная поляриза-
ция благосостояния и дезинтеграция 
общества, возникших внезапно, мож-
но сказать, как феникс из пепла, на 
фоне эгалитарных тенденций дина-
мики советского государства, а также 
соответственного формирования 
менталитета граждан страны. 

В результате социального разло-
ма фактически возникло две России с 
ярко выраженными специфическими 
особенностями. Они не только не по-
нимают друг друга, но исповедуют 
противостоящие предпочтения, име-
ют разные приоритеты при опреде-
лении своего поведения [1]. Одна, 
меньшая часть населения, ориенти-
рована на всемирное расширение по-
требительского поведения («обще-
ство потребления»), а другая — ос-
новная доля граждан страны — лишь 
сводит «концы с концами», представ-
ляя бедные и малообеспеченные 
группы. Два слоя функционируют в 
едином государстве, но как бы в па-

раллельных мирах, как правило, не 
пересекаясь друг с другом. 

Один из российских олигархов, не 
смущаясь своего примитивизма, как-
то сказал: «Если ты здоров и вдруг 
беден, то это стыдно сегодня. Бога-
тые нравственнее бедных». Не уди-
вительно, что подобные формулы 
имеют широкое хождение и внуша-
ются с раннего детства. 

Состояние глубокого и всесто-
роннего неравенства возникло почти 
«в одночасье»: В 1990 г. децильный 
коэффициент дифференциации де-
нежных доходов населения (отноше-
ние девятого дециля к первому), со-
ставлял 3 раза, а через 5 лет — уже 
7,4.  

Подобный сдвиг означает разру-
шение основ социальных отношений. 
Экономической базой этих процессов 
стало перераспределение общена-
родного имущества и ресурсов стра-
ны в пользу узкого круга лиц путем 
следующего набора мер: 
• шоковая терапия 1992 г.; 
• «ваучеризация» по-Чубайсу; 
• валютно-денежные операции 

1994 г.; 

Н 
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• дефолт 1998 г.; 
• залоговые аукционы. 

Начиная с 90-х годов прошлого 
века, происходит интенсивная дина-
мика различия доходов населения, о 
чем свидетельствуют соответствую-
щие показатели.  

Коэффициент фондов денежных 
доходов населения РФ в 1991 г. со-
ставлял 4,5; в 1995 г. — 13,5; в 2000 г. 
— 13,9; в 2007 и 2008 гг. — 16,8; в 
2010 г. — 16,6 раза. Таким образом, за 
первое десятилетие этот показатель 
увеличился в 3 раза, а за второе — в 
1,2 раза. В 2013 г. он снизился лишь 
до 16,3 раза. 

Приведенная череда цифр не так 
безобидна, как это может показаться 
на первый взгляд. Исследования де-
нежных доходов свидетельствуют о 
том, что узловые проблемы социаль-
но-экономического развития страны 
в своей основе имеют процессы соци-
ального неравенства. В связи с этим 
следует отметить четыре главных 
проблемы, определяющих сегодня 
уровень, образ и качество жизни 
населения:  
• бедность как следствие низкого 

уровня оплаты труда и пенсион-
ного обеспечения; 

• отсталые жилищные технологии, 
характерные для основной части 
жилого фонда; 

• низкий уровень состояния здоро-
вья и продолжительности пред-
стоящей жизни; 

• снижение социального самочув-
ствия населения. 
Сложившиеся в России различия 

в благосостоянии латино-американс-
кого типа требуют особого отноше-
ния к индикаторам жизненного 
уровня. Средние значения не только 
не дают правильных представлений о 
реальности, но часто затушевывают 
существенные проблемы и ложным 

образом представляют развитие об-
щества. В самом деле, если у 10% 
наиболее и наименее оплачиваемых 
работников различия заработков со-
ставляют 17-20 раз, то какое значе-
ние имеет величина среднего показа-
теля, о чем он свидетельствует и 
можно ли его использовать при ана-
лизе и оценке оплаты труда? 

Россия — наибольшая в мире гос-
ударственная территория, где жизнь 
людей отличается значительным 
разнообразием географических, эко-
номических, социальных и демогра-
фических особенностей. Средние 
макропоказатели не могут дать пра-
вильных представлений об уровне 
жизни. 

Рассмотрим наиболее значимые 
проблемы. 

Основная проблема — это бед-
ность, существенным образом свя-
занная сегодня с ростом потреби-
тельских цен. Известно, что числен-
ность населения, оказавшаяся в груп-
пе обедневших, органически связана 
с величиной прожиточного миниму-
ма (ПМ), который реально определя-
ется по регионам страны и сводится к 
страновой оценке, выступая, как ни 
странно, главным показателем жиз-
ненного уровня людей. Не средняя 
величина доходов или ВВП в расчете 
на душу, не средний заработок ра-
ботника отражают динамику благо-
состояния, а, прежде всего, величина 
прожиточного минимума (ПМ). Не 
случайно, что его состав (состав ми-
нимальной продуктовой корзины, а с 
2013 г. и доля расходов на непродо-
вольственные товары и услуги) за-
крепляются законодательно, — это 
государственная гарантия жизненно-
го уровня каждого гражданина стра-
ны, которая реализуется через широ-
кую систему распределительных ин-
ститутов и механизмов. 
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Последние данные государствен-

ной статистики показывают, что в 
России более 10% бедных, т.е. той 
группы населения, доходы которой 
ниже ПМ. Поскольку его величина и 
масштабы бедности находятся в 
жесткой зависимости, складывается 
впечатление, что занижение ПМ поз-
воляет легко решать проблему бед-
ности, и наоборот.  

Сегодня, когда происходит рост 
цен и наблюдается активная динами-
ка инфляции, прожиточный минимум 
увеличивается, а вместе с тем возрас-
тает и удельный вес обездоленных. 
Уже в начале 2015 г. доля малообес-
печенных может выйти далеко за 
границы 10% от общей численности 
населения.  

Значение ПМ определяется не 
только тем, что от него зависит ми-
нимальная оплата труда, закрепляясь 
законодательно, но также тем, что он 
контролирует социальные расходы в 
государственном бюджете, так как их 
величина опосредуется уровнем за-
работной платы. 

Исследования показывают, что 
есть, по крайней мере, четыре группы 
факторов, от которых зависит уро-
вень доходов, если определять их по 
соответствующей доле домохозяйств. 
Среди этих групп необходимо отме-
тить следующие: 
• экономическую, куда входят ра-

ботники с низкими заработками 
и безработные, — их около 45%; 

• социальную, где, прежде всего, 
находятся пенсионеры, включая 
инвалидов, — их около 20%; 

• демографическую, включающую, 
прежде всего, неполные и много-
детные семьи, — их около 30%; 

• образовательную — молодежные 
семьи, доля которых около 10%. 
Особенность прожиточного ми-

нимума состоит в том, что он не 

включает в полной мере даже теку-
щие расходы семьи на жилище, 
транспорт и т.д. Между тем, условия 
проживания чрезвычайно дифферен-
цированы, и в значительной степени 
это определяет его качество и соот-
ветствующие затраты. Статистика 
показывает, что 3% жилого фонда 
имеет ветхий и аварийный характер. 
По данным Росстата, на конец 2013 г. 
оборудовано водопроводом 80% жи-
лого фонда, водоотведением (кана-
лизацией) — 85%, горячим водо-
снабжением — 66%, ванной (душем) 
— 68%, отоплением — 84%, газом — 
68%, напольными электроплитами — 
21%. Одновременно всеми этими ви-
дами благоустройства оборудовано 
64% жилищного фонда в стране, в 
том числе в городах — 78%, в сель-
ской местности — 26%.  

Бедность и низкое качество жи-
лищных условий, как правило, харак-
терно для групп семей с плохим здо-
ровьем, формируя остроту еще одной 
социально-экономической проблемы.  

При этом очень важно различать 
состояние здоровья и состояние 
здравоохранения: одно из них отра-
жает имеющееся у населения здоро-
вье, а другое — гарантирует лечение, 
борьбу с болезнями. 

О чем говорит существующая 
статистика?  

Во-первых, рождаются больными 
или заболевают сразу после рожде-
ния около 35%. Их состояние относи-
тельно здоровья не реабилитируется 
в процессе жизненного цикла окон-
чательно и бесповоротно, поэтому 
доля здоровых детей составляет 32%, 
имеют функциональные отклонения 
— 52%, отличаются хроническими 
заболеваниями — 16%. 

Во-вторых, исследования пока-
зывают, что существует устойчивая 
корреляционная связь между здоро-
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вьем беременных и состоянием ново-
рожденных. Это означает, что госу-
дарство должно обеспечивать жиз-
ненный уровень, по крайней мере, в 
части питания женщин, принявших 
решение родить ребенка («накор-
мить беременных и кормящих»). 

В-третьих, продолжительность 
предстоящей жизни у женщин в 
среднем по стране на 11-12 лет боль-
ше, чем у мужчин. Поэтому идет ак-
тивная дискуссия относительно воз-
раста выхода на пенсию для женщин 
и мужчин. При решении этой пробле-
мы следует иметь в виду, что разли-
чают показатели здоровья тактиче-
ские и стратегические. Стратегиче-
ские — это показатели предстоящей 
жизни, а тактические определяют 
текущую заболеваемость женщины и 
мужчины, которая у женщины суще-
ственно выше. Женщины живут 
дольше, но с меньшим потенциалом 
текущего здоровья. Повышение для 
них возраста выхода на пенсию лишь 
увеличит заболеваемость и инвалид-
ность, а экономии пенсионного фон-
да, в зависимости от состояния жен-
щин, — не будет. Первичная задача 
программы здоровья — это сохра-
нить его на возможно более длитель-
ный срок, начиная от момента рож-
дения, что позволит сделать эффек-
тивным использование ресурсов. 

Здоровье каждого следующего 
поколения в среднем ниже предыду-
щего, т.е. здоровье детей хуже здоро-
вья родителей, а здоровье внуков еще 
ниже. Дети, рожденные больными, 
вступают в репродуктивный возраст 
и рожают больных.  

С каждым годом репродуктивное 
здоровье снижается, а общество все 
глубже втягивается в некую «соци-
альную воронку» нездоровья.  

Чтобы выбраться из нее, необхо-
дима жизнь ни одного поколения. 

Если не остановить этот негативный 
процесс, он может оказаться необра-
тимым. 

Исходный потенциал здоровья 
детерминирован генетическими осо-
бенностями и проявляется в опреде-
ленном запасе защитных сил орга-
низма, степени его сопротивляемости 
патологиям, что можно рассматри-
вать как потенциал здоровья. 

Структура социально-экономи-
ческих факторов, определяющих здо-
ровье, имеет три агрегата. 

Первый агрегат — уязвимость 
новых поколений, так как около 35% 
рождаются больными. Здоровье де-
тей и молодежи жестко связано с 
уровнем материальной обеспеченно-
сти их семей. Заболевания анемией, 
характерные для беременных и кор-
мящих женщин, — это основной мар-
кер жизненного уровня. 

Второй агрегат — это потеря эф-
фективной трудовой мотивации, 
приводящей к стрессу и слому дина-
мического стереотипа высшей нерв-
ной деятельности, что ведет к сниже-
нию иммунитета и сопротивляемости 
организма, патологическим воздей-
ствиям, вызывая инфаркты, инсуль-
ты, онкологию и гепатиты. 

Третий агрегат вызван низкой 
оценкой человеческой жизни (теория 
«экономически активного населе-
ния»); к этой группе факторов отно-
сится отсутствие развитой культуры 
самосохранения. 

Статистическими, математиче-
скими и социальными методами ис-
следования неоднократно доказано, 
что корни указанных и прочих про-
блем, в конечном счете, определяют-
ся социальным неравенством. Стати-
стика показывает, что различия в до-
ходах 10% «нижних» и «верхних» 
слоев населения составляет более 16-
ти раз.  
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Таким образом, формируется 

проблема, решение которой лежит в 
сфере распределительных механиз-
мов: 
а) системы оплаты труда; 
б) налогов; 
в) социального страхования. 

Это означает радикальную зави-
симость от внешних структур, о чем 
свидетельствует и ситуация в разви-
тых странах, где неравенство в дохо-
дах не превышает 7 раз.  

Путь и методы радикального ре-
шения социальных проблем в совре-
менных условиях известны. 

Разработаны и экспериментально 
проверены механизмы перераспре-
деления, которые давно применяют-
ся в европейских странах и касаются 
системы оплаты труда, налогов, рас-
ширения комплекса государственно-
го страхования. И чем дольше мы бу-
дем откладывать применение этих 
мер социальной политики для реше-
ния острейших задач, тем бóльшим 
количеством жизней граждан страны 
заплатим за это. 

Нужны политическая воля и при-
знание, не на словах, а на деле, прио-
ритета жизни и здоровья человека. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС И  

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В ЕВРОПЕ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
О концепциях «социальный вопрос» 

и «социальное государство» 
 

ейчас мало кто вспоминает о 
том, что рождение профессии 
экономистов как университет-

ских преподавателей, непосред-
ственно связано с возникновением в 
XIX веке в Англии, Франции и Герма-
нии так называемого социального 
вопроса [1; 2]. Вопрос этот в середине 
века был углубленно изучен эконо-
мистом Лоренцом Штейном1[3]2, ко-
торый охарактеризовал его как са-

1В пользу того, что Лоренц фон Штейн был 
экономистом, говорит хотя бы тот факт, что он 
являлся автором учебника по национальной 
экономике Lehrbuch der Nationalökonomie, тре-
тье издание которого было опубликовано в 
1887. 
 2 Имеется русский перевод этой книги (Штейн, 
Л. фон. История социального движения Фран-
ции с 1789 г. — СПб.: Тип. А.М. Котомина, 
1872.), терминология которого не всегда соот-
ветствует современной русской научной тер-
минологии. Имеются также значительно более 
поздние современные переводы: французский 
перевод введения к первой части книги — Stein 
L. Le concept de société. — Grenoble: ELLUG, 
Université Stendhal, 2002 и английский перевод 
всей книги — Stein L. The History of the Social 
Movement in France, 1789-1850. — New York: 
Bedminster Press, 1964.    

мый большой вопрос современности 
(die große Frage der Gegenwart).  

Экономисты того времени под 
социальным вопросом обычно пони-
мали большое количество явлений, 
связанных с плохим положением ра-
бочих и их семей и их протестной де-
ятельностью. Однако Штейн тракто-
вал его намного шире: социальный 
вопрос, конечно, включает наличие 
бедности, но не сводится к нему. 
Можно устранить бедность, но оста-
вить людей без социальной незави-
симости и, тем самым, без совершен-
ной политической свободы. Решение 
социального вопроса — это достиже-
ние социальной независимости ра-
ботников от работодателей, которая 
обеспечит наибольшее развитие и 
самореализацию каждой личности. 
Если Штейн и интересуется матери-
альными условиями, то, в конечном 
счете, из-за неразрывной связи меж-
ду социальной независимостью и 
свободой.  

Подлинная реализация идеи сво-
боды — это не просто функция поли-
тической свободы, которая преду-
сматривает, в чисто формальном ви-
де, одинаковые права для всех. Сво-
бода зависит, в конечном счете, от 
социальных условий: преобразование 

С 
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низшего и зависимого класса людей в 
свободных и независимых индивидов 
может быть достигнуто только, если 
они имеют доступ к материальным и 
духовным благам, которые абсолют-
но необходимы для их возвышения. 
Как обеспечить этот доступ и являет-
ся для Штейна действительным со-
циальным вопросом нашего времени 
(die eigentlich soziale Frage unserer 
Gegenwartf) [4. P. 226-227].  

Штейн считал, что «социалисты 
слишком ограничены рамками «ма-
териального», что, соответственно, не 
позволяет им выражать сущность 
социального вопроса. Более того, 
смысл социальной свободы не дол-
жен сводиться лишь к одной соб-
ственности. Она включает также 
необходимость обеспечения для каж-
дой человеческой личности свобод-
ной беспрерывной эволюции, кото-
рая требует доступа к высшим куль-
турным благам цивилизации. Потому 
«было бы неверным и близоруким» 
считать рабочий вопрос простым во-
просом желудка» [3. Т. 2. С. 10]. Это 
тем более верно, что он останется 
нерешенным и в том случае, если 
«будут осуществлены смелые требо-
вания теоретиков социализма». «Ур-
чания брюха» могут быть «временно 
прекращены», и «тупая, бедная мыс-
лями масса будет… сначала удовле-
творена, но страстные сердца и мыс-
лящие головы останутся неудовле-
творенными [3. Т. 2. С. 10-11]» [5. С. 
58]. 

Развиваемая Л. Штейном концеп-
ция социального государства осно-
вывалась на том, что решение так 
понимаемого им социального вопро-
са должно обеспечить государство. 
Он считал, что «социальный вопрос 
не решить одним «махом» революции 
раз и навсегда. Он не может быть ка-
ким-то конечным результатом. Стро-

ительство нового социального зда-
ния государства, затрагивающее все 
устои его жизни — продолжитель-
ный и постоянный, самообновляю-
щийся и созидательный процесс. Он 
требует участия в нем членов всего 
общества и самого государства. В 
этом действии они должны слиться в 
единый поток общих интересов, видя 
перед собой общую цель» [5. С. 60].  

Концепция социального государ-
ства Штейна не была компромиссом 
между либерализмом и социализмом, 
а указывала на некий «третий путь» 
«между крайностями либерального 
индивидуализма и опасностями ре-
волюционного социализма, делая 
главный упор на устранение проти-
воречий за счет усилий государства с 
целью сохранения самого общества» 
[6. С. 55].  

Государство должно переориен-
тироваться [7. С. 101] от служения 
сословно-классовым интересам на 
«обеспечение условий развития но-
вого гражданского общества и чело-
веческого потенциала», «при этом, 
конечно, не следует идеализировать 
ситуацию и доводить ее до пропаган-
ды антагонизма к классу предприни-
мателей.  

В условиях рыночной экономики 
ориентация государства на интересы 
каждого отдельного гражданина не 
отменяет его обязанностей по защи-
те интересов предпринимателей. Бо-
лее того, обеспечение политической 
свободы и социальной мобильности 
представителей всех классов было в 
интересах буржуазии, которой нужны 
были свободные, производственно 
мотивированные трудовые ресурсы.  

В конечном счете, и в настоящее 
время предпринимателям нужен ак-
тивный работник — свободный и 
независимый член гражданского об-
щества.  
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В связи с этим ориентация госу-

дарства на защиту интересов пред-
принимателей не противоречит его 
ориентации на защиту интересов 
каждого индивида как члена граж-
данского общества. Именно по этой 
причине возникновение и развитие 
социального государства — это не 
акты альтруизма, а достижение свое-
образного классового компромисса 
на базе капиталистического способа 
производства» [8. С. 221]. 

Для того, чтобы способствовать 
наибольшему развитию и самореали-
зации каждой личности, социальное 
государство, по мнению Л.Н. Кочет-
ковой должно выполнять ограничи-
тельную функцию (ограничение мо-
нополизации, регламентация трудо-
вых отношений, регулирование эко-
номики, концентрация средств на 
социальные программы и нужды), 
обеспечительную функцию (социаль-
ное страхование, социальное обеспе-
чение, предоставление возможностей 
для получения образования и меди-
цинского обслуживания) и гаранти-
рующую функцию (государство дает 
гарантии прав человека и граждани-
на закрепляя их на конституционном 
уровне) [9. С. 78].  

Близкой к такому пониманию со-
циального государства является и 
концепция современного француз-
ского экономиста К. Рамо. Кроме та-
кой традиционной функции социаль-
ного государства, как социальная за-
щита (la protection sociale), он счита-
ет, что социальное государство 
должно заниматься регулированием 
трудовых отношений (la réglementa-
tion des rapports de travail), оказывать 
гражданам всевозможные услуги (les 
services publics) и разрабатывать и 
проводить экономическую политику 
поддержки различного вида дея-
тельностей и занятости (les politiques 

économiques de soutien à l’activité et à 
l’emploi) [10]. 

 
Социальный вопрос и рождение 

профессии экономистов 
  
Книге Л. Штейна «История соци-

ального движения во Франции с 
1789 г. до наших дней» [3] предше-
ствовала его книга «Социализм и 
коммунизм в современной Франции» 
(Der Socialismus und Kommunismus des 
heutigen Frankreichs), изданная в 1842 
году.  

В этом труде Штейн «пришел к 
выводу, что французское общество 
было раздираемо классовым полити-
ческим конфликтом происходящим 
от увеличивающегося социального 
неравенства, которое в свою очередь 
было продуктом свободной рыноч-
ной конкуренции. Социализм и ком-
мунизм, по его мнению, был, таким 
образом, просто выражением обосно-
ванных пролетарских стремлений к 
достижению социального равенства» 
[11. P. 109].  

Тремя годами позже вышла книга 
Ф. Энгельса «Положение рабочего 
класса в Англии» с подзаголовком 
«По собственным наблюдениям и до-
стоверным источникам».  

А еще три года спустя, Маркс и 
Энгельс публикуют свой «Манифест 
Коммунистической партии». Маркс в 
это время еще не был экономистом, 
его первая экономическая книга «К 
критике политической экономии» 
появляется только в 1859 году.  

Но экономисты до него уже вовсю 
занимались социальным вопросом. 

Как известно, первыми, кто 
назвали себя экономистами, были 
сторонники laissez-faire, и сначала 
термин «экономист» вовсе не означал 
профессию.  
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Во Франции первые экономисты 

объединились вокруг издаваемого с 
1841 года Journal des économistes.  

В Великобритании термин эко-
номист означал в это время опреде-
ленную «черту социальной и полити-
ческой культуры», откуда и появле-
ние в 1843 г. журнала The Economist, 
нацеленного на защиту свободной 
торговли [12. P. 4].  

Американский историк Э. Сейдж в 
своей книге «Сомнительная наука. 
Политическая экономия и социаль-
ный вопрос во Франции XIX века» [1] 
связывает рождение профессии эко-
номиста во Франции с существовани-
ем социального вопроса, порожден-
ного возникновением промышленно-
го капитализма. 

Рождение и эволюция этой про-
фессии происходят под сильным 
(определяющим) влиянием внешних 
к профессии сил, связанных с погру-
женностью профессии в капитали-
стический общественный порядок и 
ее функционированием как профес-
сии университетских преподавате-
лей. Книга Адама Смита «Богатство 
народов» была переведена на фран-
цузский язык и получила во Франции 
широкое распространение. Ж.-Б.Сэй 
способствовал распространению ее 
идей в этой стране. Э. Сейдж пишет, 
что французские промышленники, 
ставшие с развитием капитализма 
наиболее влиятельной социальной 
группой, нашли в произведениях 
Смита и Сэя «оправдание правомер-
ности их деятельности, утверждение 
их материального богатства и «науч-
ную» поддержку принципов laissez-
faire и правительственного невмеша-
тельства» [1. P. 23].  

Французские экономисты увиде-
ли для себя хорошие возможности 
профессионализации своей дисци-
плины, связанные с актуальностью 

социального вопроса. Для того, чтобы 
получить «научный статус и власть», 
дисциплина «ограждала себя от не-
желательного знания», «возвышала 
определенные типы знания и дис-
квалифицировала другие» [1. P. 6].  

Нежелательное знание касалось, 
прежде всего, социального вопроса: 
«Именно промышленники предлага-
ли описания социального вопроса и 
предложения по его решению, кото-
рые экономисты изучали, продвигали 
и интегрировали в свою науку» [1. P. 
7]. При этом они опирались на фик-
тивных, «ими придуманных Адама 
Смита и Жана-Батиста Сэя» [1. P. 19], 
игнорируя в их учениях все, что про-
тиворечило бы принципу laissez-faire. 
Содержание их статей и книг опреде-
лялось «их желанием защитить соци-
альный порядок и страхом перед со-
циализмом» [13. P. 777].  

Среди французских экономистов 
одним из «наиболее видных сторон-
ников мнения о том, что в своей ни-
щете рабочие виноваты сами, был 
экономист Шарль Дюнуайе. Он ука-
зывал, что буржуазия сама вышла из 
средневекового рабочего класса и 
сумела подняться по социальной 
лестнице благодаря напряженной 
работе, бережливости и нравственно-
сти. Если рабочие девятнадцатого 
века неспособны подняться по соци-
альной лестнице, как это в свое время 
сделала буржуазия, то это связано, 
скорее, с недостатком усилий с их 
стороны, отсутствием морали и 
невежеством, а не экономической 
системой laissez-faire» [1. P. 15].  

Бедность Дюнуайе фактически 
рассматривал как важный, выгодный 
обществу социальный механизм: «Это 
хорошо, что в обществе есть возмож-
ность падения для тех семей, которые 
плохо себя ведут, и возможность 
оправиться в случае, если они пове-
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дут себя хорошо <…> Возможно, что 
именно страдания и целительный 
ужас, сопровождающие бедность, 
развивают наш разум и ведут к доб-
родетельной практике, которые дей-
ствительно необходимы для прогрес-
са нашего человеческого рода и его 
стабильного развития» [14. P. 214].  

В середине XIX века курсы поли-
тической экономии сознательно со-
здавались как средство поддержки 
существующего общественного по-
рядка. Вот что французский министр 
народного образования В. Дюрюи 
писал в 1864 г. в своем докладе Им-
ператору Наполеону III по поводу со-
здания кафедры политической эко-
номии на парижском факультете 
права: «В свое время Ваше Величе-
ство обратилось к руководителям 
национальной промышленности с 
призывом распространения среди 
занятых у них рабочих здоровых идей 
политической экономии. Вы, Госу-
дарь, утверждали также, что обязан-
ностью правительства является рас-
пространение этих важных идей, ко-
торые, по словам английского мини-
стра того времени, спасли Англию от 
социализма. Эту необходимость рас-
пространения идей политической 
экономии, провозглашенную Импе-
ратором четырнадцать лет тому 
назад, страна полностью осознала 
сегодня. Общественное мнение тре-
бует заполнения досадного пробела в 
нашей системе общего образования и 
несколько городов уже объявили ор-
ганизацию у себя курсов политиче-
ской экономии» [15, P. 43-44].  

 
Видение социального вопроса у  

Д. Рикардо, К. Маркса и Г. Шмоллера 
 
В своей трактовке социального 

вопроса, Ш. Дюнуайе не был оригина-
лен, практически он многое заим-

ствовал из «Начал политической эко-
номии и налогового обложения» Д. 
Рикардо [16]. Рикардо считал, что 
«труд имеет свою естественную и 
свою рыночную цену. Естественной 
ценой труда является та, которая 
необходима, чтобы рабочие имели 
возможность существовать и про-
должать свой род без увеличения или 
уменьшения их числа» [16. С. 85]. Он 
верил, что цены на все покупаемые и 
продаваемые предметы устанавли-
ваются на основе соотношения спро-
са и предложения. В рамках этой ло-
гики Д. Рикардо и рассматривает 
проблему бедности: «Рыночная цена 
труда есть та цена, которая действи-
тельно платится за него в силу есте-
ственного действия отношения меж-
ду предложением и спросом: труд 
дорог, когда он редок, и дёшев, когда 
имеется в изобилии. Но как бы ры-
ночная цена труда ни отклонялась от 
естественной цены его, она подобно 
цене товаров имеет тенденцию сооб-
разоваться с нею. Когда рыночная 
цена труда превышает его естествен-
ную цену, рабочий достигает цвету-
щего и счастливого положения, он 
располагает большим количеством 
предметов необходимости и жизнен-
ных удобств и может поэтому вскор-
мить здоровое и многочисленное 
потомство. Но когда вследствие по-
ощрения к размножению, которое 
дает высокая заработная плата, число 
рабочих возрастает, заработная плата 
опять падает до своей естественной 
цены. Она может даже иногда в силу 
реакции упасть ниже последней. Ко-
гда рыночная цена труда ниже его 
естественной цены, положение рабо-
чих в высшей степени печально: бед-
ность лишает их тогда тех предметов 
комфорта, которые привычка делает 
абсолютно необходимыми. Лишь по-
сле того, как лишения сократят их 
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число или спрос на труд, увеличится, 
рыночная цена труда поднимается до 
его естественной цены, и рабочий 
будет пользоваться умеренным ком-
фортом, который доставляет ему 
естественная норма заработной пла-
ты» [16. С. 86].  

Далее с этих позиций Рикардо 
критикует принятые в Англии зако-
ны, нацеленные на помощь бедным: 
«Так же, как и при всяких других со-
глашениях, размеры заработной пла-
ты должны быть предоставлены 
частной и свободной рыночной кон-
куренции и никогда не должны кон-
тролироваться вмешательством за-
конодательства. Явная и прямая тен-
денция законов о бедных прямо про-
тиворечит этим очевидным принци-
пам; эти законы ведут не к улучше-
нию положения бедных, что имели в 
виду благодушные законодатели, а к 
ухудшению положения и богатых и 
бедных <…> Не подлежит никакому 
сомнению, что комфорт и благосо-
стояние бедных не могут быть посто-
янно обеспечены, если вследствие их 
собственных стараний или некото-
рых усилий со стороны законода-
тельства не будет урегулировано 
возрастание их численности и ранние 
и непредусмотрительные браки не 
станут менее частыми в их среде. 
Действие системы законов о бедных 
было прямо противоположно. Они 
делали воздержание излишним и по-
ощряли неблагоразумных, предлагая 
им часть заработной платы благора-
зумных и трудолюбивых <…> Всякий 
план реформы законов о бедных, ко-
торый не ставит себе конечной целью 
их отмену, не заслуживает ни малей-
шего внимания» [16. С. 95-96]. 

Итак, по мнению Рикардо, всякая 
помощь или какое-либо другое зако-
нодательное вмешательство по от-
ношению к доходам бедных нарушает 

действие естественных законов рын-
ка и тем самым вредно как богатым, 
так и самим бедным.  

Традиция апеллировать в эконо-
мических рассуждениях к естествен-
ным законам идет от Ф. Кенэ, кото-
рый утверждал, что люди должны 
подчиняться физическим и мораль-
ным законам, которые являются 
естественными законами, установ-
ленными Всевышним. Также как для 
успешной навигации нужно наблю-
дать и точно вычислять движения 
небесных тел, так и для наилучшего 
управления собой и другими необхо-
димо следовать соответствующим 
естественным законам, которые со-
стоят в поддержании естественного 
порядка [17]. Что касается метафоры 
«закон», то взятая из юридической и 
религиозной практики, она активно и 
до недавнего времени вполне успеш-
но использовалась в естествознании. 
Природа рассматривалась как монарх 
или как Бог, который диктует свои 
законы. Метафора была плодотворна 
до тех пор, пока системы, изучаемые 
науками о природе, были достаточно 
простыми. Применение этой метафо-
ры в общественных науках, в том 
числе, и в экономической, с самого 
начала плодотворным не было. Она 
уводила исследователей от реально-
сти, ложно ориентируя их внимание.  

Бессознательно или осознанно, 
но и А. Смит в «Богатстве народов», и 
И. Сталин в «Экономических пробле-
мах социализма в СССР» апеллирова-
ли к понятию экономических зако-
нов, независимых от воли людей, не 
столько по причине следования есте-
ственнонаучной традиции, сколько, и 
прежде всего, с целью убедить чита-
теля в естественности и неизбежно-
сти проповедуемого каждым из них 
определенного общественного по-
рядка. 
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Попался на удочку «естественных 

законов» и Карл Маркс: «Общество, 
если даже оно напало на след есте-
ственного закона своего развития, — 
а конечной целью моего сочинения 
является открытие экономического 
закона движения современного об-
щества, — не может ни перескочить 
через естественные фазы развития, 
ни отменить последние декретами. 
Но оно может сократить и смягчить 
муки родов» [18. С. 7-8].  

Много позаимствовав у Смита и 
Рикардо в анализе капиталистиче-
ского общественного порядка, К. 
Маркс не считал его вечным и реше-
ние социального вопроса видел в 
свержении этого порядка. Следуя Ри-
кардо, который «сознательно берет 
исходным пунктом своего исследова-
ния противоположность классовых 
интересов, заработной платы и при-
были» [18. С. 12], Маркс характеризу-
ет их как антагонистические. Слова с 
корнем «антогонист» встречаются в 
«Капитале» Маркса не реже, чем сло-
ва однокоренные со словом «есте-
ственный» в «Богатстве народов» 
Смита. Вот пример характерного 
предложения из «Капитала»: «Накоп-
ление богатства на одном полюсе 
есть в то же время накопление нище-
ты, муки труда, рабства, невежества, 
огрубения и моральной деградации 
на противоположном полюсе, т.е. на 
стороне класса, который производит 
свой собственный продукт как капи-
тал. Этот антагонистический харак-
тер капиталистического накопления 
в различных формах признан эконо-
мистами, хотя они сваливают в одну 
кучу с ним отчасти аналогичные, но, 
тем не менее, существенно отличные 
явления докапиталистических спосо-
бов производства» [18. С. 603].  

Таким образом, с одной стороны, 
капиталистические экономические 

законы являются естественными и, 
таким образом, не могут быть ни от-
менены, ни скорректированы, а с 
другой — они носят антагонистиче-
ский характер, и, следовательно, по 
Марксу, противоречия между работо-
дателями и наемными работниками 
являются непримиримыми, и строй, 
основанный на разделении работо-
дателей и наемных работников, дол-
жен быть заменен другим, где этого 
разделения нет. 

Видение социального вопроса у 
Густава Шмоллера и его школы было 
отличным от видения его как у Ри-
кардо, так и у Маркса. Шмоллер отка-
зался как от естественных экономи-
ческих законов, так и от непримири-
мого антагонизма между работодате-
лями и их наемными работниками. Я 
позволю себе привести здесь длин-
ную цитату из работы Г. Шмоллера 
под названием «Справедливость в 
народном хозяйстве»: «Старая сми-
товская политическая экономия <…> 
находила свой идеал справедливости 
исключительно в свободе договоров. 
Исходя из представления, что по при-
роде все люди равны, она требовала 
для этих равных людей только сво-
боды и надеялась, что в таком случае 
будут заключаться договоры относи-
тельно одинаковых для обеих сторон 
ценностей с одинаковыми выгодами. 
Она не знала ни общественных клас-
сов, ни значения общественных ин-
ститутов для народно-хозяйственной 
жизни. Социальная динамика слага-
ется, по ее взгляду, исключительно из 
деятельности отдельных личностей, 
отдельных договоров этих лично-
стей. Поэтому она и не могла требо-
вать никакой иной справедливости. 
То, чего она требовала, не было само 
по себе ложно, но оно было только 
частью справедливости. Мы требуем 
теперь, рядом со справедливым ме-
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новым оборотом, прежде всего спра-
ведливых народнохозяйственных ин-
ститутов, то есть, мы требуем 
определенной совокупности нрав-
ственных и юридических правил, ко-
торые управляли бы группами сов-
местно работающих и совместно 
живущих людей (выделено мною — 
В.Е.) в некоторых сторонах их дея-
тельности, — требуем того, чтобы 
результаты их деятельности стояли 
в согласии с теми идеальными пред-
ставлениями о справедливости, ко-
торые в настоящее время являются у 
нас господствующими на основании 
наших религиозных и нравственных 
представлений или должны достиг-
нуть господства в будущем (выделе-
но мною — В.Е.). Мы не признаем то-
го, что эти институты являются по-
стоянными в истории и необходимы 
для всех будущих времен. По отноше-
нию к каждому из них мы произво-
дим исследование его результатов, 
спрашиваем, каким образом оно воз-
никло, какие представления о спра-
ведливости его породили и в какой 
степени необходимо оно в настоящее 
время» [19. С. 53-54].  

Итак, вместо естественных зако-
нов — институты, а вместо либо со-
хранения статус-кво, либо революци-
онного свержения капитализма — 
решение социального вопроса видит-
ся Шмоллером в переходе к справед-
ливым народнохозяйственным ин-
ститутам, которые реформируют, а не 
ликвидируют частную собственность 
и наемный труд.  

Такое видение социального во-
проса произошло в рамках карди-
нальной смены парадигмы экономи-
ческой науки. По мнению Шмоллера, 
классическая политическая экономия 
(с ее неоклассическим продолжени-
ем) и марксистская политическая 
экономия — обе, как и философия 

XVIII и первой половины XIX веков, 
переоценивали наши возможности 
абстрактного познания, пытаясь 
«вывести из абстрактной человече-
ской природы полную объективную 
систему действующей экономики», 
причем сделать это «одним прыжком, 
без подробного изучения действи-
тельности, без опоры на психологию, 
без предварительного полного изу-
чения права и экономической исто-
рии». Обе, как он считал, являются 
ничем иным как идеологиями [20. P. 
191-192].  

Решение социального вопроса в 
рамках новой парадигмы экономиче-
ской науки предполагало детальное 
изучение его проявлений и разработ-
ку законодательных мер, нацеленных 
на их устранение. 

Шмоллер «связывал возможности 
социальной реформы с существова-
нием аристократических элит». Он 
заявлял, что опасности социализма 
могут быть предотвращены только в 
том случае, если «королевская власть 
и чиновники, эти самые естествен-
ные представители идеи государства, 
единственные нейтральные элемен-
ты в социальной борьбе классов, свя-
занные с идеей либерального госу-
дарства и усиленные лучшими сила-
ми парламентаризма, решительно и 
уверенно выступят с инициативой 
разработки и принятия законода-
тельства широкомасштабной соци-
альной реформы» [21. P. 48].  

Шмоллер сохранял это убеждение 
до конца своих дней.  

Хайнрих Херкнер (Heinrich Herk-
ner), сначала ученик, а впоследствии 
ближайший сотрудник и соратник 
Шмоллера, так охарактеризовал фун-
даментальное противоречие прису-
щее этому убеждению: «Шмоллер 
предполагал, что у Германии был ес-
ли не парламентский, то, по крайней 
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мере, конституционный режим. В 
действительности же эта власть была 
крайне опасной смесью безответ-
ственной аристократии и парламен-
таризма»; но, что особенно важно, так 
это то, что «высший корпус государ-
ственной службы так глубоко был 
пропитан идеалами консервативной 
стороны [то есть тех, кто стоял за со-
хранение существующего порядка], 
что можно было очень ограниченно 
говорить об их надклассовым и 
надпартийным положением» [21. P. 
48]. 

 
Роль экономистов немецкой  
историко-этической школы  

в социальных реформах канцлера 
Отто фон Бисмарка 

 
Как отмечает Л.Н. Беспалова, «со-

циальный аспект внутренней поли-
тики О. Бисмарка редко обращал на 
себя внимание советских и россий-
ских исследователей» [22. С. 69]. Тем 
более, это касается прослеживания 
причастности экономистов к его со-
циальной политике. Как правило, 
указывается влияние на эту политику 
идей «государственного социализма» 
в интерпретации Ф. Лассаля и К. Род-
бертуса. В частности, на такое влия-
ние впервые обратил внимание еще в 
1890 г. русский экономист, академик 
Российской академии наук, профес-
сор Московского университета И.И. 
Янжул [23].  

В зарубежной литературе по со-
циальным реформам Бисмарка, если 
и указываются какие-то другие влия-
ния, то среди них практически нико-
гда не раскрывается роль в подготов-
ке этих реформ экономистов истори-
ко-этической школы во главе со Г. 
Шмоллером.  

Исключением является книга Е. 
Гриммера-Солема (E. Grimmer-Solem) 

[11]. Объясняется такое пренебреже-
ние этой школы укоренившимся по-
ниманием деятельности экономистов 
(а, иногда, и социологов с политоло-
гами) либо как социальных (и/или 
политических) философов, либо как 
«социальных физиков» (ньютонов-
ского периода развития физики), 
ищущих естественные экономиче-
ские законы.  

Что из себя представляет профес-
сия экономистов, возникшая во вто-
рой половине XIX века?  

Экономическая мысль существует 
в четырех лицах: наука, философия, 
идеология и утопия. Если под наукой 
понимать действительные (а не вы-
думанные) исследовательские прак-
тики, принятые в естествознании, то 
в истории экономических учений 
можно обнаружить несколько ост-
ровков науки в море философии, 
идеологий и утопий. Значительная 
часть этого «моря» состоит из того, 
что Г. Шмоллер более ста лет тому 
назад называл «индивидуалистиче-
ской (А. Смита) и социалистической 
(К. Маркса) национальной экономи-
ей».  

Именно немецкая историко-эти-
ческая школа, возглавляемая Шмол-
лером, и стала одним из выше упоми-
навшихся островков экономической 
дисциплины как науки.  

Для реформаторской деятельно-
сти нужны как доктрины, которые 
дают ей направление, так и деталь-
ные знания о существующих соци-
альных практиках с тем, чтобы оце-
нить реальность доктрин и, что не 
менее важно, осуществлять реали-
стичные изменения существующих 
социальных практик. Сами эти изме-
нения осуществляются не учеными, а 
политиками и акторами, вовлечен-
ными в реформируемые практики, а 
ученые поставляют политикам и дру-
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гим акторам доктрины и знания о 
реальности.  

Многие негативные, а нередко 
просто катастрофические, послед-
ствия деятельности профессии эко-
номистов были вызваны тем, что они 
ограничивались снабжением полити-
ков только доктринами, но никак не 
реальными знаниями о реальности, 
которая подлежит реформированию. 
Пионерский вклад школы Шмоллера 
как раз и состоит в том, что она дала 
пример того, как профессия экономи-
стов может способствовать рефор-
мам, принося политикам детальные 
знания о реформируемой реальности.  

Долгосрочная эффективность ка-
кой-либо реформы зависит от трех 
факторов: от доктрины, которая по-
ложена в ее основу; от качества зна-
ния о реформируемой реальности; и 
последнее, но далеко не последнее по 
важности, — от характера политиче-
ского процесса реформирования. Бу-
дучи вовлеченными, в основном, в 
развитие абстрактных экономиче-
ских теорий, поддерживающих ту или 
иную доктрину, экономисты не знают 
экономической реальности.  

Хорошо известно высказывание 
одного из последних руководителей 
СССР Ю.В. Андропова: «Если говорить 
откровенно, мы еще до сих пор не 
изучили в должной мере общество, в 
котором живем и трудимся». А не 
изучили потому, что и не изучали, так 
как руководство страны такой задачи 
перед экономистами и другими уче-
ными и не ставило.  

В СССР экономисты, особенно 
теоретики, занимались, в основном, 
интерпретацией произведений клас-
сиков марксизма-ленинизма, а также 
решений партии и правительства.  

Ну а в 1990-е годы они перешли 
на изучение и интерпретацию запад-
ной «экономикс» и ее насаждение как 

доктрины в России. Как и в СССР, рос-
сийские руководители не озадачива-
ют экономистов детальным изучени-
ем реальности. Очень интересно в 
этом отношении свидетельство В.Л. 
Глазычева о его беседе с одним из 
высокопоставленных российских чи-
новников: «Мы говорили: «Страну 
неплохо бы знать». А нам говорили: 
«Да не надо ее знать совершенно»»3.  

Подход Шмоллера был противо-
положен: для того, чтобы знать «как 
надо», нужно знать «как оно есть», но 
проблема состоит в том, что узнать 
«как оно есть» требует очень большой 
работы по сбору информации и ее 
анализу, и нужно быть очень моти-
вированным социально, чтобы ее ка-
чественно сделать.  

Социальные реформы Бисмарка 
оказались долгосрочно достаточно 
успешными.  

Какие из трех вышеназванных 
факторов обеспечили ее успех?  

В распоряжении немецкой обще-
ственности того времени была док-
трина социального государства Ло-
ренца Штейна в форме «социальной 
монархии», которая вряд ли была 
реалистична, так как можно было 
очень ограниченно говорить о 
надклассовом и надпартийном поло-
жении высшего корпуса немецкой 
государственной службы того време-
ни. В политический процесс создания 
социального законодательства не 
были активно вовлечены его бене-
фициары, а именно рабочие (напри-
мер, через их профсоюзы), что созда-
вало риск не учета их интересов, чая-
ний и реальностей их производ-
ственной деятельности и быта.  

Можно сделать вывод, что успех 
реформ обеспечило детальное знание 

3http://polit.ru/article/2004/09/21/glaz/ 
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составителями социального законо-
дательства реальностей проявления 
социального вопроса, где роль Шмол-
лера и его профессиональной органи-
зации экономистов «Союза за соци-
альную политику» (Verein für Sozialpo-
litik) была решающей.  

Как профессия экономистов в 
России могла бы способствовать про-
движению страны к социальному 
государству?  

Для этого нужно перестать про-
пагандировать и развивать социаль-
но вредные доктрины, чем сейчас 
активно занимается существенная 
часть представителей профессии, а 
начать изучать действительность на 
основе адекватной методологии, и 
обеспечить информационное обслу-
живание демократического процесса 
принятия государственных решений. 
При этом следует в своей методоло-
гии исследований опираться не на 
таких философов, как К. Поппер или 
И. Лакатос, или материалистическую 
диалектику Карла Маркса, а на праг-
матизм Ч. Пирса и Д. Дьюи, а также 
современный конструктивизм4.  

Что касается обеспечения эконо-
мистами информационного обслужи-
вания демократического процесса 
принятия государственных решений, 
то вот что Дьюи писал на эту тему: 
«Любое экспертное управление, при 
котором массы не получают возмож-
ности информировать экспертов о 
своих потребностях, есть не что иное 
как олигархия, правящая в интересах 

4 См. Ефимов В. М. Предмет и метод интерпре-
тативной институциональной экономики // 
Вопросы экономики. —  2007. — № 8. — С. 49-
67; Ефимов В. М. Дискурсивный анализ в эко-
номике: пересмотр методологии и истории 
экономической науки. Часть I. Иная методоло-
гия экономической науки // Экономическая 
социология. — 2011. — Т. 12.  — № 3. — С. 15–
53. 

меньшинства <...> Иными словами, 
насущной потребностью обществен-
ности является совершенствование 
методов и условий проведения деба-
тов, обсуждения вопросов и убежде-
ния граждан. В этом и состоит основ-
ная проблема общественности <...> 
Успешность решения данной задачи, 
в сущности, зависит от раскрепоще-
ния и усовершенствования исследо-
вательских процессов и распростра-
нения выводов, полученных в ре-
зультате данных исследований. Само 
же исследование является задачей, 
целиком ложащейся на плечи экспер-
тов. Но демонстрировать свои особые 
знания и умения эксперты должны не 
на ниве формирования и осуществ-
ления политических стратегий, а в 
области обнаружения и популяриза-
ции тех фактов, от знания которых 
зависит любая политика <...> Нет ни-
какой необходимости в том, чтобы 
знаниями и умениями, требующими-
ся для осуществления соответствую-
щих исследований, обладали многие 
члены общества; достаточно, чтобы 
эти многие были в состоянии судить 
о том, какое значение имеет добытое 
другими знание для общества в це-
лом» [25. С. 151-152].  

В бисмарковской монархической 
Германии предвосхитить и реализо-
вать такое видение роли экспертов в 
полной мере на практике было не-
возможно, однако Шмоллер со своей 
школой сделал важные шаги в этом 
направлении.  

  
Союз за социальную политику и 

методы его работы 
 
В 1873 году, два года спустя после 

объединения Германии, был основан 
Союз за социальную политику (Verein 
für Sozialpolitik). Эта была необычная 
ассоциация экономистов, созданная 
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не для того, чтобы организовывать 
ежегодные конференции, где члены 
ассоциации могли бы представить 
доклады по своим выполненным ин-
дивидуально работам, а для того что-
бы своими исследованиями коллек-
тивно способствовать решению соци-
ального вопроса.  

Германия отставала от Велико-
британии и Франции в области инду-
стриализации и урбанизации. Шмол-
лер и его коллеги находились под 
большим впечатлением от исследо-
ваний Энгельса о положении рабоче-
го класса в Англии и Штейна — о си-
туации во Франции. Они рассматри-
вали эти исследования как указания 
на то, что может произойти в буду-
щем в Германии. «Яркие описания 
Энгельса промышленной неустойчи-
вости и сотворенного самими людь-
ми ада, образовавшегося в результате 
промышленного развития, хаотичной 
урбанизации, многочисленных зло-
употреблений и лишений, которым 
подвергался рабочий класс, что по-
рождало моральное и этическое вы-
рождение, а также полной беспомощ-
ности благотворительности помочь 
рабочим, а также жестокости завод-
чиков и беспечность британского 
правительства в решении этих про-
блем, вызвала сенсацию в Германии» 
[11. P. 110]. Как и Штейн, Энгельс ха-
рактеризовал рабочий класс как все 
более однородный и политически 
организованный. «Трудно переоце-
нить влияние на читающую публику 
этих двух работ, особенно потому, что 
во многих важных аспектах они под-
тверждали друг друга и описывали 
немецкому бюргеру общества кош-
мара, пророчествуя то же самое для 
Германии» [11. P. 110].  

В начале 1860-х годов Шмоллер 
был хорошо знаком с работами 
Штейна и Энгельса. Он даже собирал 

информацию из британских газет с 
целью сравнения с данными из этих 
книг.  

В своем выступлении на первом 
заседании Союза за социальную по-
литику Шмоллер «предупреждал об 
угрозе социальной революции, по-
рожденной разделением между рабо-
тодателем и работником, имущим и 
неимущим классами, и заявил, что 
популярные экономические убежде-
ния относительно коммерческой сво-
боды и экономического индивидуа-
лизма вполне могли создать скорее 
даже больше беспорядка, а не розовое 
будущее, которое эти убеждения 
представляли» [12. P. 10]. По его сло-
вам, «только немецкое государство 
было в состоянии уменьшить соци-
альную напряженность и способство-
вать национальному единству, пото-
му, что стоя выше эгоистичных клас-
совых интересов, оно путем введения 
новых законов, а также ведя справед-
ливой рукой управление, защищает 
слабых и поднимает низы» [12. P. 10].  

Представители имущих классов 
отрицали существование социально-
го вопроса, но с национальным объ-
единением и формированием нацио-
нального правительства, стало боль-
ше известно относительно реально-
стей экономических условий. А имен-
но, что фабричные законы, фабрич-
ные инспекции, профессиональные 
организации, а также третейские су-
ды были на самом деле все устранены 
[11. P. 178].  

Для того, чтобы детально узнать 
и понять, что же происходит на самом 
деле «новая организация [Verein für 
Sozialpolitik] была задумана как орган, 
нацеленный исключительно на ис-
следование социального вопроса, ре-
зультатом которого будет обеспече-
ние [всех вовлеченных в процесс 
принятия решений] научно получен-

20 



Социальное государство   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  2 – 2015 

 
ной, полной, и, прежде всего, практи-
ческой информацией для [разработки 
и проведения] реформы. Эта инфор-
мация была предназначена для цен-
тристских политических партий, об-
щественности, законодателей и пра-
вительственных чиновников. Созда-
тели Союза надеялись, что собранная 
и проанализированная ими «науч-
ная» информация будет затем ис-
пользоваться в качестве основы для 
принятия политических решений, и, 
тем самым процесс принятия реше-
ний не будет ослеплен туманом эко-
номических идей, за которыми стоят 
интересы той или иной стороны» [11. 
P. 179]. При этом членам Союза неиз-
бежно пришлось решать важнейшие 
методологические вопросы относи-
тельно природы социальных регу-
лярностей, роли статистических дан-
ных при выявлении этих регулярно-
стей и того, как соотносятся челове-
ческая свобода воли и социальные 
регулярности [11. P. 154-160].  

Стандартные ответы экономи-
стов того времени на эти вопросы, с 
которыми согласны и многие эконо-
мисты нашего времени, состоят в 
том, что экономика подвержена 
неким естественным законам, кото-
рые существуют независимо от воли 
человека и что эти законы носят ко-
личественный статистический харак-
тер, которые могут выявляться ста-
тическими методами.  

Ближайший сотрудник Шмоллера 
Г.Ф. Кнапп противопоставлял этому 
следующее: «Статистические данные 
показывают нам фактическую впле-
тенность личности в связи общества, 
истории и традиции <...> Индивид, 
рассматриваемый с этической точки 
зрения, обладает личной свободой в 
той мере, в какой его поведение 
определяется не внешними законами, 
а внутренними решениями. Видение 

его статистически очень ограничено, 
однако возможно, так как он не мо-
жет выйти из связей, в которых он 
родился, и поэтому он подвергается 
очень схожим мотивам, что и его со-
братья. Внутреннее объяснение зако-
ноподобного поведения формирует 
новую школу, которая может процве-
тать только тогда, когда господа ста-
тистики узнают что-то большее, кро-
ме их жалкого числового артистизма» 
[11. P. 159]. Интересно, что некоторые 
современные экономисты маги-
стрального направления также при-
ходят к аналогичному выводу. В кни-
ге «Экономика идентичности. Как 
наши идеалы и социальные нормы 
определяют, кем мы работаем, сколь-
ко зарабатываем и насколько 
несчастны» Дж. Акерлоф и Р. Крэнтон 
признают, что «исследования, кото-
рые успешно определяют причинную 
связь, разумеется, полезны, однако 
они могут лишь намекнуть на то, что 
мы действительно желаем знать <…> 
работы, которые, которые мы нахо-
дим особенно полезными, были опи-
сательными работами, а не статисти-
ческими проверками» [26. С. 150-151]. 

Шмоллер и его коллеги пришли к 
революционному для экономической 
науки методологическому положе-
нию, что источниками регулярностей 
в функционировании определенного 
экономического объекта, например, 
национальной экономики, являются 
формальные и неформальные прави-
ла, которым следуют сообщества лю-
дей, привязанных к этому объекту. 
Причем, как за формальными, так и 
неформальными правилами стоят 
разделяемые этими сообществами 
определенные убеждения-верования, 
нередко берущие свое начало в исто-
рии сообществ.  

Шмоллер прямо связывал поня-
тие института с понятием сообще-
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ства: «Под политическим, юридиче-
ским, экономическим институтом мы 
понимаем служащий определенным 
целям порядок жизни сообщества 
(выделено мною — В.Е.), достигну-
тый на некоторый момент времени, 
который служит рамками и формой 
для действий следующих друг за дру-
гом поколений» [27. S. 61].  

Институты и социальные орга-
низации представлялись ему «как 
наиболее важный результат мораль-
ной жизни, как ее кристаллизация 
(выделено мною — В.Е.» [27. Р. 61]. По 
Шмоллеру, когда мы говорим об 
определенном институте, речь идет о 
«наборе привычек и правил морали, 
обычаев и норм права, связанных 
между собой и имеющих общую цель, 
образуя, таким образом, определен-
ную систему, которая осваивается 
членами сообщества в результате 
практического и теоретического обу-
чения и, являясь прочно укоренив-
шейся в жизни сообщества, эта си-
стема, как типичная форма действия, 
вовлекает в себя все его живые силы» 
[27. Р. 61-62]. Школа Шмоллера 
во время своего существования назы-
валась не исторической, как это при-
нято говорить сейчас, а этической 
или историко-этической [28]. 

Детальное изучение действую-
щих институтов нужно было не толь-
ко для того, чтобы точно знать, что 
нужно менять, но также и для того, 
как и насколько их можно менять, 
исходя из того, что введение новых 
правил должно принимать во внима-
ние укорененные привычки и тради-
ции во избежание того, что новые 
правила могут быть отторгнуты или 
деформированы5. Для того, чтобы 
оценить укорененность реформируе-

5Такое отторжение и деформация наблюдались 
в России на протяжении всех 1990-х годов. 

мых институтов, необходимо было 
обязательно проследить их истори-
ческое происхождение.  

Для Шмоллера и его коллег соци-
альная реформа была процессом по-
степенной институциональной адап-
тации. Институты были «средством 
создать для современной промыш-
ленной экономики новый морально-
этический порядок» [11. P. 168].  

В учебниках по истории экономи-
ческой мысли можно найти следую-
щую историю столкновения мнений 
между Шмоллером и В. Парето: «Гу-
став Шмоллер как-то возразил Паре-
то, что никаких экономических зако-
нов нет. В ответ на это последний 
вежливо осведомился, можно ли бес-
платно пообедать в ресторане. 
Шмоллер пренебрежительно сказал, 
что это, конечно, невозможно. Но это, 
отпарировал Парето, и есть есте-
ственный экономический закон»6. 
Нам неизвестно, продолжался ли этот 
диалог дальше, но Шмоллер вполне 
мог бы ответить Парето, что необхо-
димость платить за обед в ресторане 
не есть «естественный экономиче-
ский закон», а представляет собой 
правило, являющееся частью дей-
ствующей институциональной си-
стемы. Система эта или ее часть мо-
гут быть подвергнуты изменениям: 
так, например, во Франции суще-
ствуют рестораны для бедных, где в 
определенное время можно пообе-
дать бесплатно.  

Союз за социальную политику 
развертывал свою работу, заказывая 
своим членам исследования социаль-
но-экономических проблем, основан-
ную на сборе данных для понимания 
общественных отношений и явлений, 
связанных с социальным вопросом, и 

6 Селигмен Б. Основные течения современной 
экономической мысли. — М.: Прогресс, 1968. 
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доклады по этим исследованиям за-
слушивались на его заседаниях. Во 
многих случаях Союз получал финан-
совую поддержку от правительствен-
ных учреждений для сбора этих дан-
ных [12. P. 12].  

Среди исследуемых проблем бы-
ли такие, как эффективность фаб-
ричных законов, проблемы и злоупо-
требления, порождаемые обществами 
с ограниченной ответственностью, 
устройство органов промышленного 
арбитража, реформирование прямого 
налогообложения в интересах соци-
альной справедливости, заводское 
регулирование относительно здоро-
вья и безопасности, ответственность 
завода за болезнь и травмы работни-
ков, ограничения на работу женщин и 
детей, регулирование ученичества, 
регулирование продолжительности 
рабочего дня, реформа торговых па-
лат, правовая защита бастующих ра-
бочих и профсоюзов [11. P. 184 -185]. 

Благодаря Союзу за социальную 
политику, в сообществе немецких 
экономистов хорошую профессио-
нальную практику стали отождеств-
лять с эмпирическими исследовани-
ями. Союз направлял и организовы-
вал экономические исследования че-
рез постоянные программные комис-
сии своих ежегодных конференций. 
Эти конференции были не просто 
встречами представителей профес-
сии для обмена результатами своих 
исследований. Они были, прежде все-
го, местом обсуждения заказанных 
Союзом за социальную политику ис-
следований. «Заблаговременно до 
начала конференции постоянные 
программные комиссии Союза про-
водили встречи, на которых выдви-
гались и голосовались темы, которые 
будут обсуждаться на конференции. 
Комиссии формулировали вопросы 
[на которые исследования должны 

дать ответы] и определяли парамет-
ры будущих исследований [в том 
числе проводимых путем бесед на 
местах проведения исследований] 
(для обследований разрабатывались 
подробные вопросники), которые 
затем передавались экспертам и, все 
чаще, группам экспертов в виде зака-
зов на проведение исследований ... 
Результаты этих исследований и об-
следований затем кратко формули-
ровались в отчетах, которые распро-
странялись среди членов Союза за-
благовременно до начала конферен-
ции [на которой эти исследования и 
будут обсуждаться] <...> После конфе-
ренции заказанные исследования 
публиковались в серии монографий 
Союза <...> Чтобы получить представ-
ление о масштабах исследований Со-
юза, можно указать, что к 1914 году 
он публиковал около 140 томов своих 
трудов со средним объемом около 
350 страниц» [11. P. 69-70]. 

Результаты исследований, прово-
димых Союзом за социальную поли-
тику, имели непосредственное влия-
ние на законодательную деятель-
ность в Германии. 6 июля 1884 г. был 
принят закон о страховании рабочих 
от несчастных случаев. «Он вводил 
обязательное страхование всех рабо-
чих и ряда групп служащих с годовым 
доходом не более 2 тыс. марок и га-
рантировал им помощь при несчаст-
ном случае на работе. Проект закона 
о медицинском страховании, в разра-
ботке которого принял участие О. 
Бисмарк, впервые был представлен 
на рассмотрение рейхстага 29 апреля 
1882 г. <...> Закон о медицинском 
страховании был принят в июне 1883 
г. Его действие распространялось на 
рабочих и служащих большинства 
отраслей с дневным заработком не 
более 6,6 марок. Медицинское стра-
хование вступало в силу в случае 
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профессиональной болезни или про-
изводственной травмы, которая не 
излечивалась более 13 недель. Зако-
нопроект о пенсионном обеспечении 
пожилых рабочих и опеке над инва-
лидами обсуждался в рейхстаге с 
1881 по 1889 г. В силу закон вступил 
1 января 1891 г., его основу составля-
ло положение об обязательном стра-
ховании широкого круга рабочих и 
служащих с годовым доходом не бо-
лее 2 тыс. марок» [24. С. 232]. 

Г. Шмоллер влиял на профессию 
экономистов в Германии не только 
через деятельность Союза за соци-
альную политику, но, благодаря сво-
ей роли посредника между прави-
тельственными и академическими 
учреждениями, он оказывал большое 
влияние на назначения на должности 
и повышения в должности в прусских 
университетах [12. С. 9].  

Шмоллер, вступая в 1897 г. в 
должность ректора Берлинского уни-
верситета, в своем программном до-
кладе, посвященном экономической 
науке, утверждал, что экономистам, 
ориентированным на экономический 
либерализм или марксизм, место не в 
университетах, а в политических пар-
тиях, дирекциях политических изда-
ний, профсоюзах и союзах предпри-
нимателей. По его мнению, они не 
могут быть полезными профессорами 
и занимать кафедры [20. Р. 205].  

Работая над проблемами обузда-
ния буржуазии в ее отношениях с ра-
бочими, а также улучшения положе-

ния трудящихся, Шмоллер был про-
тивником марксисткой политической 
экономии. Он считал, что Маркс «не 
изучает человека, его действия и его 
институты, но показывает с помощью 
диалектики и внешне неоспоримых 
математических формул магию про-
цесса технико-капиталистического 
производства. Капитал представлен 
как вампир, сосущий кровь рабочих. С 
точки зрения метода, это шаг назад 
по отношению к Гегелю, а именно 
возврат к схоластике» [20. Р. 195].  

Трагической ошибкой марксист-
кой политической экономии явля-
лась ее недооценка, а, может, даже и 
полное непонимание роли буржуазии 
в промышленно развитом обществе.  

Эта ошибка проистекала от того, 
что она в значительной степени раз-
вивалась в рамках того же механи-
стического и гипотетико-дедукти-
вистского мировоззрения эпохи Про-
свещения, что и классическая по-
литэкономия, где человеку действу-
ющему не было места.  

Справедливое и эффективное 
общество — это не общество без 
буржуазии, а общество с реальной 
демократией, где буржуазия, равно 
как и связанная с ней часть государ-
ственной бюрократии, перестанут 
идеологически, культурно и полити-
чески доминировать над обществом, 
и где формальные и неформальные 
правила, а также общественная мо-
раль, не дадут им такой возможности. 
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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В ХХI ВЕКЕ  
 

Социальное обеспечение  
населения — важнейшее 

достижение  
 развитых стран в ХХ веке 

 
ще сто лет назад даже в про-
мышленно развитых странах 
немногие трудящиеся распола-

гали надежным доходом после окон-
чания трудовой деятельности. Боль-
шинство вынуждено было работать 
как можно дольше, чтобы не попол-
нить ряды бедных. Инвалидность или 
потеря кормильца приводили к еще 
более высокому риску бедности.  

Качество жизни пожилого насе-
ления, помимо размеров пенсий, в 
значительной степени определяется 
доступностью для пенсионеров ме-
дицинской помощи и социального 
обслуживания. Формирование наци-
ональных систем пенсионного обес-
печения, медицинской и социальной 
помощи пожилым в экономически 
развитых странах произошло в пер-
вой половине ХХ века.  

Вторая половина прошлого сто-
летия характеризовалась беспреце-
дентно высокими темпами роста ка-
чества жизни пенсионеров. Так, охват 
пенсионным обеспечением вырос с 
30% в 1950-е годы до 75-85% от об-
щей численности лиц старше пенси-
онного возраста, существенно вырос-

ли пенсии, которые в большинстве 
стран составили не менее 40% от 
средней заработной платы квалифи-
цированных рабочих. Значительно 
улучшилось медицинское и социаль-
ное обслуживание пенсионеров, на 
которое государство расходует не 
менее 3-5% ВВП.  

Хотя во многих странах в настоя-
щее время доля пожилого населения 
составляет 20-25% от общей числен-
ности населения, но на них приходит-
ся не менее трети, а то и 40% всех 
бюджетных средств, выделяемых на 
медицинскую помощь и социальное 
обслуживание. Проблема особенно 
обостряется в старших возрастных 
группах — после 75 лет, когда суще-
ственно возрастают риски заболева-
ний с так называемыми катастрофи-
ческими последствиями, вызываю-
щими утрату способности к самооб-
служиванию, потерю памяти и т.д., а 
уход за нуждающимися лицами тре-
бует крупных ресурсов. По расчетам 
западных ученых затраты, связанные 
со старшими группами населения, 
составляют по странам ОЭСР 15% 
ВВП или 35% всех государственных 
расходов [1. Р. 127, 128], из которых 
самой крупной статьей является пен-
сионное обеспечение граждан, на ко-
торое в начале ХХI века приходилось 
в среднем 10–12% ВВП (табл. 1). 

Е 
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Таблица 1 

 
Совокупные расходы (страховые и бюджетные) на социальные цели в странах ОЭСР 

в 2001, % 
 

 
Виды расходов 

 
Доля в ВВП, 

% 

В том числе доля 
расходов в бюджетах 

расширенного 
правительства, 

% от ВВП 

Доля «возрастных 
расходов», в % от 
всех социальных 

расходов 
государства 

Пенсии 11,5 23 46 

Здравоохранение 6,0 12 24 

Образование и пособия на детей 6,2 13 26 

Социальное обслуживание 
пожилых лиц 2,0 3 4 

Всего 25,7 52 100 

Источник: [1] .  
 
Таким образом, в среднем по 

странам ОЭСР расходы, связанные с 
пожилым возрастом, составляли на 
начало ХХI века шестую часть ВВП и 
треть всех государственных расходов. 
Существенное преобладание расхо-
дов на старших граждан, по сравне-
нию с расходами на молодых людей, 
типично для большинства стран. Это 
дополнительно подтверждают ре-
зультаты углубленного анализа, про-
веденного американским ученым Д. 
Вейлом. По его расчетам, бюджетные 
расходы на пожилого жителя в 8 раз 
превышают расходы на гражданина 
трудоспособного возраста [2]. 

В связи с этим возникает вопрос: 
каким показателем оценить эти рас-
ходы по разным странам? По нашему 
мнению, весьма объективным изме-
рителем может служить показатель 
соотношения общего объема расхо-
дов на пенсионное, медицинское 
страхование и социальное обслужи-
вание пожилых, как доли ВВП, к их 
доле в общей численности населения. 
На материальное обеспечение и ме-

дицинское обслуживание пенсионе-
ров, которые составляют в странах 
Западной Европы около пятой части 
населения, тратится примерно пятая, 
а то и четвертая часть ВВП. То есть, 
на каждый процент пожилых в струк-
туре населения в индустриально раз-
витых странах приходится 1% ВВП.  

Какова ситуация с финансовым 
обеспечением жизнедеятельности 
пожилых групп населения в России? 
Доля пенсионеров в стране достигает 
21,6% от численности населения 
страны. На пенсионное страхование 
этой группы граждан (без учета рас-
ходов на пенсионное обеспечение 
инвалидов молодых возрастов) рас-
ходуется 6,5% ВВП, на медицинскую 
помощь — 1,5% ВВП, на социальное 
обеспечение — 0,5% ВВП. То есть 
суммарно не более 9,0% ВВП, что в 
пересчете на один процентный пункт 
численности пенсионеров от общей 
численности населения приходится 
около 0,4% ВВП, что в два с лишним 
раза меньше стандартов экономиче-
ски развитых стран.  
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Пенсионная система России в  

«зеркале» современных  
требований 

 
В России, из-за исторических осо-

бенностей общественного ее разви-
тия в ХХ веке, обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование 
находятся в зачаточном состоянии. 
Вместо них, до недавнего времени, 
функционировали государственное 
социальное обеспечение и система 
государственного здравоохранения.  

В стране на протяжении послед-
них двадцати пяти лет происходило 
создание страховых пенсионных ин-
ститутов, обязательного и добро-
вольного медицинского страхования, 
однако формирование их страховых 
механизмов все еще не завершено и 
находится на стадии становления. 
Уровень пенсий значительной части 
населения обеспечивает только про-
житочный минимум или незначи-
тельно его превышает, а качествен-
ная медицинская помощь, как прави-
ло, для многих из них все еще недо-
ступна. Кроме того, охват пенсион-
ным страхованием также остается 
неудовлетворительным. Так, чисто 
символично в системе пенсионного 
страхования участвует значительная 
часть населения: работники малого и 
среднего бизнеса, сельскохозяй-
ственной сферы и другие категории 
самозанятого населения. Это означа-
ет, что почти треть трудоспособного 
населения страны не может рассчи-
тывать на получение полноценных 
пенсий. 

Четыре пенсионные реформы, 
проведенные с начала 1990-х гг., не 
позволили создать приемлемую по 
эффективности и финансовой надеж-
ности пенсионную систему, а поэто-
му, на очереди пятая, которую плани-
руется провести в 2015-2018 годах.  

Нерешенные вопросы касаются 
как законодательного оформления 
институциональной базы, так и со-
здания условий для эффективного 
функционирования финансовых 
страховых механизмов. Размеры пен-
сий по покупательной способности и 
коэффициенту замещения все еще 
составляют примерно 65-70% от 
1990 г. 

По обследованию потребитель-
ских ожиданий населения Росстата 
51,3% респондентов отметили необ-
ходимость для них медицинских 
услуг, при этом 42,9% не могли их 
получить из-за недостатка средств [3. 
С. 243].  

Формирование институтов обя-
зательного и добровольного пенси-
онного и медицинского страхования 
в России проходит трудно и непосле-
довательно, что связано с задержкой 
в выработке и реализации эффектив-
ной социальной политики в условиях 
рыночной экономики. Так, при ана-
лизе и публичном обсуждении суще-
ствующих проблем не оценивается 
влияние на пенсионную систему фак-
торов, отражающих распределитель-
ные и социально-трудовые отноше-
ния в обществе, — состояние с зара-
ботной платой, занятостью населе-
ния и налоговой политикой. Кроме 
того, не используются давно приме-
няемые в экономически развитых 
странах инструменты измерения фи-
нансовых затрат на пенсионные цели, 
например, совокупные затраты на 
рабочую силу и место в них страхо-
вых пенсионных ресурсов.  

Это во многом объясняет факт, 
что за 25-летний постсоветский пе-
риод общественных преобразований 
так и не удалось должным образом 
осмыслить и концептуально сформу-
лировать государственную програм-
му создания эффективной пенсион-
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ной системы, отвечающую изменив-
шимся социально-трудовым отноше-
ниям и новой структуре населения, а 
также демографическому старению 
населения.  

 
Переход от социалистической к 
рыночной модели распределения 
доходов — стратегический путь 

решения вопросов пожилого 
населения 

 
Пенсионное страхование — ос-

новной институт доходов пожилого 
населения. Его эффективное функци-
онирование зависит от степени раз-
витости социально-трудовых и стра-
ховых отношений, достойной зара-
ботной платы и постоянной занято-
сти. Поэтому важнейшими теорети-
ческими конструкциями пенсионного 
страхования является взаимосвязь 
национальных систем заработной 
платы, регулирования занятости, 
увязка в единое целое этих управлен-
ческих систем с системами налогов и 
социального страхования.  

На практике подтверждение та-
ких установок на формирование ин-
ститутов пенсионного страхования 
отражает эволюционный путь, кото-
рый прошли экономически развитые 
страны.  

Об этом свидетельствуют основ-
ные вехи формирования пенсионного 
страхования и обеспечения в боль-
шинстве стран Западной Европы: 
• на протяжении 1890-1940 гг. 

происходило становление основ-
ных элементов пенсионных си-
стем, из системы заработной пла-
ты выделилась, «выпочковалась» 
система страховых взносов на 
пенсионное, медицинское и дру-
гие виды обязательного социаль-
ного страхования; 

• в 1950-1970 гг. произошла гармо-
низация национальных систем 
пенсионного страхования и си-
стем заработной платы, ставшая, 
по сути дела, единым комплексом 
доходов населения. На эти цели в 
экономически развитых странах 
выделяется не менее 40-50% ВВП, 
что, по нашему мнению, можно 
назвать первой социальной рево-
люцией доходов населения инду-
стриального общества; 

• в 1960-1970 гг. произошла гармо-
низация систем пенсионного 
страхования и систем заработной 
платы с налоговой системой пу-
тем применения дифференциро-
ванного подхода при взимании 
страховых взносов и подоходного 
налога, что стало выражением 
второй социальной революции до-
ходов населения; 

• на протяжении 1970-2000 гг. 
происходило существенное рас-
ширение экономических возмож-
ностей «государства благососто-
яния» и «социального государ-
ства» в большинстве экономиче-
ски развитых странах, что сопро-
вождалось выделением на цели 
социальной защиты значитель-
ных финансовых средств (20-25% 
ВВП). Этот этап можно рассмат-
ривать как третью социальную 
революцию доходов населения, в 
результате которой подавляющее 
большинство населения получи-
ло доступ к качественным услу-
гам здравоохранения, системам 
пенсионного обеспечения и соци-
альной поддержки. 
Россия такой путь не прошла. Это 

связано с тем, что в советский период 
финансирование здравоохранения и 
пенсионного обеспечения (на 2/3) 
осуществлялось из государственного 
бюджета. Поэтому системы заработ-
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ной платы, пенсионного обеспечения 
и медицинской помощи функциони-
ровали в СССР в автономном режиме, 
что послужило в постсоветский пери-
од серьезным препятствием для 
формирования институтов обяза-
тельного пенсионного и медицинско-
го страхования. До сих пор существу-
ющая система заработной платы в 
стране не предусматривает для 
наемных работников с низкой и 
средней заработной платой (1-6 де-
циль) возможность с помощью стра-
ховых начислений в пенсионный 
фонд накапливать на протяжении 35 
лет достаточный объем пенсионных 
средств, позволяющих обеспечивать 
покупательную способность пенсий в 
размерах 2,5-3 прожиточных мини-
мумов пенсионера.  

Пенсионные системы, организо-
ванные на принципах страхования, 
предусматривают, прежде всего, сба-
лансированность ресурсов по схеме 
«взносы-выплаты». Получение пен-
сий предваряет накопление доста-
точно значительных по объему фи-
нансовых ресурсов с помощью регу-
лярных ежемесячных взносов, упла-
чиваемых работником из своего за-
работка и ежемесячных взносов ра-
ботодателя в пользу работника (как 
части оплаты его труда), вносимых в 
специализированные пенсионные 
фонды на протяжении всего его тру-
дового периода.  

Следует отметить, что страховые 
механизмы «срабатывают» не всегда. 
Поэтому зачастую государство ока-
зывает финансовую субсидиарную 
поддержку застрахованным работни-
кам, например, при нехватке средств, 
особенно в случаях ранних форм ин-
валидности и утраты кормильца. 

Финансовую основу обязательно-
го социального пенсионного страхо-
вания составляют страховые отно-

шения, порядок которых устанавли-
вает государство с помощью закона 
(публичное право), включающего:  
• обязательный для всех работода-

телей порядок внесения страхо-
вых взносов в пользу работников; 

• обязательное участие самих ра-
ботников (наемных и самозаня-
тых) в финансировании своей бу-
дущей пенсии.  
Уровень и качество жизни пожи-

лых людей зависит от понимания 
населением и управленцами «рисков 
старости» и финансового участия 
экономически активного населения в 
системах пенсионного и медицинско-
го страхования.  

 
Старение населения и его влияние 

на финансовую  
сбалансированность пенсионных 

систем 
 
Важнейшим вызовом для ста-

бильного функционирования пенси-
онных систем является феномен де-
мографического старения населения, 
который вызывает необходимость 
модернизации или радикальной 
трансформации существующих пен-
сионных систем.  

Этот вызов — один из ключевых 
вопросов повестки дня в большин-
стве развитых и развивающихся 
стран мира. Важно также иметь в ви-
ду и то обстоятельство, что совре-
менные пенсионные системы сфор-
мировались практически столетие 
назад и учитывали экономические и 
социальные реалии того периода. 
Изменение социально-экономичес-
кой структуры общества и социаль-
ных институтов, условий найма рабо-
чей силы и трудовой деятельности, 
произошедшие за последние сто лет, 
требуют своего отражения в меха-
низмах пенсионного обеспечения.  
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Процесс демографического ста-

рения населения обычно определяет-
ся как увеличение доли лиц пожилых 
и старых возрастов в общей числен-
ности населения. В действительно-
сти, он затрагивает все возрастные 
группы населения (детей, лиц трудо-
способных возрастов), изменяет воз-
растную структуру общества. Основ-
ными показателями, характеризую-
щими уровень «демографической 
старости» являются доля лиц, старше 
порога «третьего возраста» и коэф-
фициент демографической нагрузки 
со стороны пожилых.  

Пенсионное обеспечение, меди-
цинская помощь и социальное обслу-
живание в скором будущем станут 
крупнейшей расходной статьей бюд-
жета в большинстве экономически 
развитых стран. Если не будут при-
няты соответствующие контрмеры, 
то социальные расходы, связанные с 
жизнедеятельностью пенсионеров, 
могут начать сдерживать развитие 
страны.  

Демографы отмечают устойчи-
вую тенденцию увеличения продол-
жительности жизни населения, при-
мерно на 3-4 месяца в год на протя-
жении последних двух столетий. 
Только за последние 100 лет она уве-
личилась в странах Западной Европы 
более чем на 30 лет и составила 76 
лет. Прогнозируется, что данная тен-
денция сохранится и в ХХI веке, в ре-
зультате чего средняя продолжи-
тельность жизни населения в Запад-
ной Европе уже в ближайшие два-три 
десятилетия составит более 82 лет. 

Для сравнения: средняя продол-
жительность жизни в СССР росла до-
статочно быстро, но все же, она была 
существенно ниже чем, в западноев-
ропейских странах. В 2014 г. продол-
жительность жизни в России соста-
вила 70 лет, тогда как в странах За-

падной Европы — 79-80 лет, а в Япо-
нии достигла 82 лет. Рост продолжи-
тельности жизни, несомненно, знако-
вое явление в истории человечества. 
Каждое новое поколение людей про-
живает большую по продолжитель-
ности жизнь, что является результа-
том более высокого ее качества. В 
свою очередь новое качество жизни 
вызывает новые потребности в обес-
печении здоровой жизни, а, значит, 
требует экономического роста, тем 
самым, представляя своего рода ге-
нератор потребностей. 

Одновременно следствием уве-
личения продолжительности жизни 
является старение населения, увели-
чения доли пожилых, что приводит к 
возрастанию коэффициента зависи-
мости нетрудоспособных (детей и 
пожилых) от трудоспособной группы 
населения.  В полной мере такие де-
мографические изменения характер-
ны и для России. Демографические 
тенденции в стране таковы, что чис-
ленность трудоспособного населения 
к 2030 г. сократиться на 20% и соста-
вит по прогнозам не более 72 млн. 
человек, по сравнению с 90 млн. че-
ловек на конец 2009 года [4. С. 3].  

Следует отметить, что при рас-
смотрении перспектив пенсионного 
обеспечения важно учитывать саму 
суть существующих межпоколенче-
ских отношений в обществе. Это свя-
зано с тем, что в определенные исто-
рические периоды необходимо ме-
нять, так называемый, социальный 
контракт поколений, представляю-
щий собой законодательно установ-
ленный порядок пенсионных прав, 
определяющий размеры взносов, пе-
риоды их внесения, с одной стороны, 
и размеры выплачиваемых пенсий и 
периоды их получения, — с другой.  

Социальный контракт поколений 
не только выступает важным ин-
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струментом для аналитических це-
лей, но и способом приведения пен-
сионной системы в соответствие с 
реалиями текущего настоящего и 
грядущего (для одного- двух поколе-
ний) будущего. 

Возникает вопрос: почему сего-
дня возникла необходимость изме-
нения социального контракта? Такая 
ситуация объясняется многочислен-
ными изменениями в жизни обще-
ства. Качественно меняются соци-
ально-трудовые отношения с точки 
зрения стабильной работы. За по-
следние два десятилетия в России и в 
других экономически развитых стра-
нах доля наемных работников снизи-
лась с 85% от экономически активно-
го населения до 60% и менее. В бли-
жайшие десять лет она еще понизит-
ся. Для пенсионного страхования это 
настоящее бедствие, поскольку наем-
ные работники с их постоянной и 
стабильной заработной платой вы-
ступают надежными субъектами фи-
нансового обеспечения пенсионеров, 
а когда их доля сокращается, то пен-
сионеров ждут не лучшие времена.  

Особо остро встает проблема не-
надежности пенсионного обеспече-
ния для самозанятых работников, для 
работающих на временной работе и 
работников тех отраслей экономики, 
где заработная плата не превышает 
2-х прожиточных минимумов. Такие 
формы занятости сопряжены с 
риском не накопления необходимых 
финансовых ресурсов на личных пен-
сионных счетах для миллионов тру-
дящихся.  

Второй пласт проблем связан с 
быстрыми темпами старения населе-
ния. Если еще 100 лет назад до пен-
сионного возраста доживало не более 
5% людей, то сейчас и в России, и в 
других экономически развитых стра-
нах — не менее 60-80%. Более того, 

период получения пенсий также су-
щественно увеличился.  

Таким образом, налицо объек-
тивно изменившаяся демографиче-
ская, экономическая и социальная 
ситуация, порождающая проблемы 
для пенсионной системы, решение 
которых требует смены самой «мат-
рицы» социально-экономических от-
ношений в обществе по поводу пен-
сионного обеспечения. Изменения 
важнейших демографических и эко-
номических показателей функциони-
рования пенсионных систем особен-
но рельефно прослеживаются при их 
сопоставлении в различные периоды, 
например, в период трех поколений 
работников и пенсионеров в России 
(табл. 2). Совокупная величина пен-
сии и расходов на медицинскую по-
мощь и социальное обслуживание 
пенсионеров в 2015 г. составит толь-
ко 13,0 тыс. руб. в месяц, что пример-
но равно 87% от уровня этих затрат в 
1980 г. и достигнет 100% только к 
2040 году.  

Суть преобразований социально-
го контракта поколений выражается 
в установленном порядке соотноше-
ния объемов взносов и выплат, кото-
рые определяют потенциал пенсион-
ной системы.  

Характеристиками социального 
контракта поколений являются три 
вида «парных показателей»:  
• соотношение размера пенсии с 

величиной страхуемой заработ-
ной платы («коэффициент заме-
щения»); 

• соотношение периода предстоя-
щей жизни после выхода на пен-
сию к продолжительности трудо-
вого (страхового) стажа; 

• соотношение численности пенси-
онеров с численностью работаю-
щих, (коэффициент пенсионной 
нагрузки).  
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Таблица 2  

 
Матрица важнейших показателей договора трех поколений россиян в период с 1980 

по 2050 годы 
 

Показатели 1980 г. 2015 г. 2050 г. 
Продолжительность трудовой жизни, лет 38 36 40 
Продолжительность получения пенсии, лет 12 18 24 
Размер пенсии в пересчете на ее величину в 2015 г., тыс. 
руб. в месяц 14,5 12,0 14,0 

Покупательная способность пенсии, в % к 
прожиточному минимуму пенсионера 

230 170 200 

Коэффициент замещения, в % к средней заработной 
плате 52 36 25 

Государственные и страховые расходы на медицинскую 
помощь и социальное обслуживание, руб. в месяц на 
пенсионера  

500 1000 2000 

Сумма пенсии и расходов на медицинскую помощь и 
социальное обслуживание, тыс. руб. в месяц на 
пенсионера 

15,0 13,0 16,0 

То же на протяжении всего посттрудового периода, тыс. 
руб. на пенсионера 2160 2808 4608 

Размер средней заработной платы в пересчете на ее 
величину в 2015 г., тыс. руб. в месяц 28,0 32,0 54,0 

Общий объем заработной платы застрахованного 
работника за трудовой период, тыс. руб. 12768 13824 15552 

Отношение расходов на выплату пенсии, медицинские и 
социальные услуги к общему объему заработной платы 
застрахованного работника, % 

17 20 36 

Численность пенсионеров, в общей численности 
населения, %  10,0 24,0 30,0 

Величина объемов пенсии, стоимости медицинской 
помощи и социального обслуживания в ВВП, % 4,0 8,5 11,0 

Величина объемов пенсии, стоимости медицинской 
помощи и социального обслуживания, в % к ФОТ  0,4 0,35 0,36 

Величина страхового тарифа на пенсионное 
страхование, в % к ФОТ 14,0 22,0 30,0 

Величина совокупного страхового тарифа на 
пенсионное страхование, медицинскую помощь и 
социального обслуживания, в % к ФОТ 

18,0 28,5 34,0 

Источник: экспертные оценки и расчеты автора. 
 

Все эти показатели находятся в 
тесной связи между собой и выража-
ют внутреннюю логику построения 
той или иной пенсионной системы. 
Например, в СССР, при введении пен-
сионного обеспечения, количествен-

ные значения этих показателей, со-
ответствовали ситуации начального 
этапа индустриализации. Скромная 
по размеру заработная плата и при-
емлемая на ее фоне пенсия, коэффи-
циент замещения которой был около 
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50%, выплачивалась в короткий по 
продолжительности период (около 6 
лет для мужчин и 10 лет для жен-
щин). Во многом «легкость» финан-
совой пенсионной нагрузки объясня-
лась и благоприятным соотношением 
работающих и пенсионеров (2,5 че-
ловек на 1 пенсионера).  

Таким образом, суть социального 
пенсионного контракта поколений 
советского периода состояла в сле-
дующем: для получения приемлемой 
по размеру пенсии в размере 50% от 
заработной платы на протяжении 
средней продолжительности жизни 
пенсионера в 10 лет надо было тру-
диться примерно 34 года. При этом 
страховая нагрузка советской пенси-
онной системы была достаточно уме-
ренной — всего 15% от заработной 
платы.  

Сегодня ситуация по всему кругу 
ключевых показателей кардинально 
иная. Соотношение пенсии к зара-
ботной плате составляет около 36%; 
продолжительность среднего перио-
да получения пенсии на конец 2014 
года увеличилась практически в два 
раза и составляет в среднем около 20 
лет. В итоге пенсионная нагрузка на 
работающих увеличилась почти в два 
раза.  

Третий «парный показатель» — 
соотношение численности пенсионе-
ров к численности работающих — 
ухудшился более чем в два раза. В 
итоге пенсионная нагрузка возросла 
до 26%.  

При сохранении существующих 
демографических и экономических 
тенденций страховой тариф придется 
время от времени повышать. В 2030 г. 
для поддержания современного 
уровня пенсий страховой тариф мо-
жет составить порядка 30%.  

Существуют ли альтернативы по-
вышению страхового тарифа?  

Реально в их качестве могут вы-
ступать только два варианта: повы-
шение фактического периода внесе-
ния страховых платежей до 40 лет (в 
западных странах фактическая сред-
няя величина составляет 43-45 лет) 
и/или уменьшения размера пенсии. 

Другими словами, надо прини-
мать новые правила для пенсионной 
системы, а поэтому необходимость 
нового социального контракта поко-
лений неизбежна.  

Какая должна быть пенсия по 
размеру при новых условиях занято-
сти, трудового стажа и периода полу-
чения пенсий? Озабоченность этими 
проблемами должна быть четко до-
несена до населения и найти свое 
решение в форме новой договоренно-
сти по правилам пенсионного обес-
печения и их законодательного за-
крепления на долгосрочную перспек-
тиву — до 2050 года. 

 Для этого необходимо осуще-
ствить государственную программу 
гармонизации систем пенсионного 
страхования, систем заработной пла-
ты и налоговой системы. На этой ос-
нове необходимо концептуально 
обосновать и законодательно закре-
пить новый договор поколений по 
размерам страховых взносов, новую 
схему распределения страховой 
нагрузки и размеры пенсий. 

Эта задача будет одной из основ-
ных для российского государства в 
предстоящее десятилетие. 

Важными условиями гармониза-
ции механизмов текущей и резерви-
руемой заработной платы является 
комплекс мер: 
1) нормативные (законодательные) 

и договорные формы повышения 
заработной платы и в первую 
очередь у малооплачиваемых ра-
ботников; поэтапное повышения 
МРОТ до уровня 40-50% от сред-
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ней заработной платы; снижение 
дифференциации заработков до 
10 раз;  

2) разработка и осуществление гос-
ударственной программы гармо-
низации систем пенсионного 
страхования, систем заработной 
платы и налоговой системы; 

3) разработка и осуществление гос-
ударственной программы форми-
рования новых институтов соци-
альной защиты пожилых граж-
дан: 

• института обязательного соци-
ального страхования по уходу 
(долгосрочный уход после тяже-
лых болезней), в финансировании 
которого должны принимать уча-
стие не только работодатели, но 

и государство, и сами работаю-
щие; 

• института завещаний и покупки 
аннуитета за счет сбережений и 
имущества граждан, контролиру-
емого как государственными ор-
ганами, так и общественными ор-
ганизациями пенсионеров;  

• института гериатрического стра-
хования пенсионеров старших 
возрастных групп, предусматри-
вающего оплату страховщиком из 
страховых фондов лекарственных 
препаратов, проведение монито-
ринга состояния здоровья и ме-
дицинского консультирования, а 
также другие услуги медицинско-
го и социального характера. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ  

(статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за 
счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового 

университета при Правительстве РФ 2015 года) 
 

енсионный возраст позицио-
нируется сторонниками его 
повышения как главный фак-

тор экономии бюджетных средств 
путем сокращения численности но-
вых назначений страховой пенсии.  

Однако возможность и правомер-
ность решения финансовых проблем 
российской пенсионной системы че-
рез повышение пенсионного возраста 
определяется, с одной стороны, с по-
зиций застрахованных лиц — нали-
чием/отсутствием демографических 
и социально-трудовых предпосылок 
для повышения пенсионного возрас-
та, с другой, с позиции государства — 
последствиями реализации этой ме-
ры для бюджета ПФР и макроэконо-
мики в целом. Начиная с последней 
четверти прошлого века проводятся 
активные научные обсуждения и 
агрессивная критика законодательно 
установленного возраста выхода на 
пенсию в России, который был и все 
еще остается самым низким из всех 
стран, имеющих общегосударствен-
ную систему обязательного пенсион-
ного обеспечения.  

В то же время пенсионные систе-
мы всех развитых стран (в первую 
очередь ОЭСР) давно перешли 65-
летний рубеж пенсионного возраста, 
причем в абсолютном большинстве 
государств даже без символических 
гендерных различий (с льготным по-
нижением возраста для женщин) 
(табл.1)1.  

Более того, в начале XXI века мно-
гие из стран ОЭСР приступили к оче-
редному этапу демографической кор-
ректировки общегосударственных 
пенсионных программ в направлении 
дальнейшего повышения возраста 
выхода на пенсию — 67 лет, и даже до 
70 лет.  

Однако надо учитывать, что во 
все времена повышение пенсионного 
возраста осуществлялось предельно 
осторожно, т.е. постепенно: от 1-2 
мес. за календарный год в начале и до 
3-4 мес. в конце переходного периода.  

1 В данном исследовании статистический ана-
лиз и расчеты выполнены Донцовой С.А., Кучук 
С.Е., Новиковой Е.Б. 
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Таблица 1 
 

Установленный возраст выхода на государственную пенсию на общих основаниях в 
странах ОЭСР 

 
 

Страна 
Возраст нормативный, 

лет  
Страна 

Возраст нормативный, 
лет 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
Германия 65 65 Великобритания 65 61 
Греция 65 64 Норвегия 67 67 
Испания 65 65 Швейцария 65 64 
Франция 65 65 Канада 65 65 
Италия 66 62 США 66 66 
Финляндия 65 65 Польша 65 60 
Швеция 65 65    

Источник: «Social Security Programs Throughout the World: Europe», 2012; «Social Security Pro-
grams Throughout the World: Asia and the Pacific», 2012; «Social Security Programs Throughout 
the World: The Americas», 2013. 

 
В результате, процесс перехода на 

новый возрастной порог растягивал-
ся в среднем на 20-25 лет. Так, в част-
ности, как известно из аналитических 
обзоров ОЭСР, все страны должны 
завершить переход на рубеж 67-
летнего выхода на трудовую пенсию 
на общих основаниях не позднее 
2020-х гг. Одновременно некоторые 
страны уже отрабатывают схемы пе-
рехода на 70-летний возрастной уро-
вень — к середине 2030-х годов. 

Почему же наша пенсионная си-
стема отстает от этого процесса?  

Апологеты повышения возраста 
приводят следующие аргументы 
необходимости безотлагательного 
повышения пенсионного возраста в 
России: 
1) рост числа работающих пенсио-

неров — с 6 млн. в начале нуле-
вых до 14 млн. в настоящее вре-
мя; 

2) существенное изменение демо-
графических тенденций, и, в 

частности, рост общей продолжи-
тельности жизни при рождении, 
особенно за последние 5 лет (рис. 
1); 

3) увеличение демографической 
нагрузки на экономику, что про-
является в росте соотношения 
нетрудоспособного и трудоспо-
собного населения (табл. 2); 

4) усиление разбалансированности 
бюджета пенсионной системы и, 
соответственно, увеличение рис-
ка субсидиарной ответственно-
сти по трансфертному финанси-
рованию бюджета ПФР на покры-
тие дефицита (рис. 2); 

5) увеличение пенсионной нагрузки 
на «бизнес» в форме неизбежного 
повышения размера страховых 
тарифов для всех участников 
пенсионного процесса или от-
дельных видов трудовой дея-
тельности (в первую очередь это 
касается самозанятого населения 
и «малого» бизнеса). 
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Источник: данные таблиц смертности и ожидаемой продолжительности жизни Росстата. 
Расчет автора. 

 
Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

 
Таблица 2 

Ожидаемый рост демографической нагрузки на экономику 
 

Год 

Численность  
получателей  

страховой пенсии, 
млн. человек 

Численность 
наемных 

работников, 
млн. человек 

Годы 

Численность  
получателей  

страховой пенсии, 
млн. человек 

Численность 
наемных 

работников, 
млн. человек 

2015 39,7 45,5 2033 41,9 42,7 
2016 40,3 45,4 2034 41,9 42,7 
2017 40,8 45,3 2035 42,0 42,7 
2018 40,5 45,1 2036 42,0 42,6 
2019 40,9 44,8 2037 41,9 42,6 
2020 41,2 44,5 2038 41,9 42,5 
2021 41,5 44,2 2039 41,9 42,4 
2022 41,7 43,9 2040 42,0 42,3 
2023 41,9 43,6 2041 41,9 42,1 
2024 41,9 43,4 2042 41,9 41,9 
2025 42,0 43,2 2043 41,9 41,7 
2026 42,0 43,0 2044 41,8 41,5 
2027 42,0 42,8 2045 41,8 41,3 
2028 42,0 42,7 2046 41,6 41,0 
2029 42,0 42,7 2047 41,5 40,8 
2030 42,0 42,6 2048 41,3 40,5 
2031 42,0 42,6 2049 41,0 40,3 
2032 41,9 42,6 2050 40,9 40,1 

Источник: Демографический прогноз Росстата до 2030 года, долгосрочный прогноз соци-
ально-экономического развития РФ, разработанный Минэкономразвития России. Расчеты 
автора. 
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Источник: долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ, разработанный 
Минэкономразвития России. Расчеты автора. 

 
Рис. 2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для покрытия дефицита 

бюджета ПФР (в действующих условиях и в условиях повышения пенсионного  
возраста) 

  
Актуарный анализ  

демографических предпосылок и 
условий повышения  

пенсионного возраста 
 
Действительно, численность ра-

ботающих пенсионеров неуклонно 
увеличивается, но принципиально 
важно выяснить, кто и почему рабо-
тают после назначения трудовой 
пенсии. Увеличение численности ра-
ботающих пенсионеров часто тракту-
ется как наглядное свидетельство 
увеличения продолжительности 
жизни. Это, в первую очередь, — «до-
срочники» и низкодоходные катего-
рии населения, которые вынуждены 

работать для выживания опять на тех 
же низкозарплатных рабочих местах, 
на которые никто и не претендует, 
кроме, может быть, временных тру-
довых мигрантов. 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении (ОПЖ) в России 
существенно возросла и в 2013 г. со-
ставила у женщин — 76,3 года, у 
мужчин — 65,13 года (см. рис. 1). Од-
нако она ниже, чем в более-менее 
развитых странах Америки, Азии и 
Европы (в т.ч. в Чехии, Словакии, 
Словении, Польше, Греции, прибал-
тийских странах), не говоря о США, 
Франции, Германии, Японии и т.д. 
(табл. 3). 
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Таблица 3 

 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России и некоторых странах 

Европы в 2012 г. 
 

Страна Пол ОПЖ при рождении в 2012 
году, лет 

Превышение ОПЖ при 
рождении над Россией, лет 

Россия 
Мужчины 64,6  
Женщины 75,8  
Оба пола 70,2  

Австрия 
Мужчины 78,4 13,8 
Женщины 83,6 7,7 
Оба пола 80,9 10,6 

Бельгия 
Мужчины 77,8 13,2 
Женщины 83,1 7,2 
Оба пола 80,4 10,1 

Великобритания 
Мужчины 79,5 14,9 
Женщины 83,6 7,7 
Оба пола 81,5 11,2 

Германия 
Мужчины 78,6 14,0 
Женщины 83,3 7,4 
Оба пола 80,9 10,6 

Греция 
Мужчины 78,0 13,4 
Женщины 83,4 7,5 
Оба пола 80,6 10,3 

Дания 
Мужчины 78,1 13,5 
Женщины 82,1 6,2 
Оба пола 80,1 9,8 

Источник: сайт Всемирного банка (World Development Indicators). 
 

 Однако в соответствии с эконо-
мической и социальной функцией 
государственной пенсии ОПЖ при 
рождении не является показателем, 
на который можно ориентироваться 
при установлении пенсионного воз-
раста. 

Рост ОПЖ достигается, в первую 
очередь, за счет повышения ОПЖ де-
тей и в меньшей степени лиц трудо-
способного возраста. У детей она вы-
росла за 11 лет на 6 лет (у мальчиков) 
и на 4 года (у девочек), а у лиц старше 
трудоспособного возраста — всего на 
1,46 года у мужчин и 1,36 года у жен-
щин (табл. 4). 

У населения, дожившего до обще-
установленного пенсионного возрас-
та (т.е. до 55 и 60 лет соответственно 
для женщин и мужчин), прирост 
ожидаемой продолжительности жиз-
ни составил в 2013 г. к уровню 2002 г. 
для женщин — 3,1 года, для мужчин 
— 2,9 года. 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при достижении общеустанов-
ленного пенсионного возраста со-
ставляет у женщин — 25,36 года, у 
мужчин — 15,73 года. Значение этого 
показателя только недавно вышло на 
уровень 50-х годов прошлого века (в 
начале 2000-х гг. мы находились на 
уровне 1896-1897 гг.) (табл. 5). 
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Таблица 4 

  
Рост ожидаемой продолжительности жизни по основным возрастным группам 

 

Половозрастные группы населения 2002 г.  2013 г. 
Абсолютный 
прирост, лет 

Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) 

0 лет 
Мужчины  58,68 65,13 6,45 
Женщины 71,90 76,3 4,40 

15 лет 
Мужчины  45,08 51,02 5,94 
Женщины 58,16 62,11 3,95 

 В среднем по группе  
  Мужчины  52,32 58,35 6,03 
  Женщины 65,45 69,46 4,01 

 Трудоспособный возраст (16-55/16-59) 

16 лет 
Мужчины  44,12 50,06 5,94 
Женщины 57,19 61,13 3,94 

54 года Женщины 23,04 26,21 3,17 
59 лет Мужчины  13,35 16,33 2,98 

В среднем по группе  
  Мужчины  28,53 33,03 4,50 
  Женщины 39,92 43,53 3,61 

Старше трудоспособного (55 и более/60 и более) 
55 лет Женщины 22,24 25,36 3,12 
60 лет Мужчины  12,8 15,73 2,93 

100 лет 
Мужчины  1,38 1,48 0,10 
Женщины 1,77 1,84 0,07 

В среднем по группе  
  Мужчины  9,36 10,82 1,46 
  Женщины 13,51 14,87 1,36 

Источник: данные таблиц смертности и ожидаемой продолжительности жизни Росстата. 
Расчеты автора. 

 
Таблица 5 

 
Динамика ожидаемой продолжительности жизни при достижении пенсионного 

 возраста в России в период XX-XXI вв., лет 
 

Пол и возраст 1896-
1897  гг. 

1926-
1927 гг. 

1958-
1959 гг. 

2000 г. 2012 г. 2013 г. 

Мужчины в возрасте 60 лет 13,9 14,5 15,9 13,21 15,38 15,73 
Женщины в возрасте 55 
лет 

17,2 20,7 24,2 22,53 25,05 25,36 

Источник: Народонаселение России за 10 лет (1987-1997): Статистический сборник / Рос-
стат. — М., 1998. Расчеты автора. 
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Статистика показывает, что, как и 

столетием раньше, до нормативно-
установленного пенсионного возрас-
та не доживут, т.е. не смогут даже 
начать реализовывать свои пенсион-
ные права, около 10% женщин и 34% 
мужчин. 

В странах Западной Европы, а 
также в США, Мексике и др. пенсион-
ный возраст уже повышен до 65 лет, 
и начато повышение до 67 лет (Ав-
стралия, Израиль, Греция, Норвегия, 
Франция).  

Однако главным движущим фак-
тором такого повышения послужила 
именно устойчивая тенденция по-
вышения ОПЖ в этих странах для 65-
летних, которая принципиально вы-
ше, чем в России. Например, в Фин-
ляндии для женщин 21,6 года, для 
мужчин — 17,8 года, во Франции — 
23,4 и 19,1 года, соответственно для 
мужчин и женщин.  

Страны Восточной Европы также 
начали повышать пенсионный воз-
раст, хотя продолжительность жизни 
в них ниже, чем в Западной Европе. 
Но причины такого повышения за-
ключаются в геополитических обяза-
тельствах государств, входящих в ЕС. 
В Эстонии в 2014 г. пенсионный воз-
раст составлял 63 и 61 года для муж-
чин и женщин соответственно (ОПЖ 
в возрасте 65 лет для мужчин и жен-
щин составляет соответственно 14,8 
и 20,3 года). Чехия повышает возраст 
ежегодно на 2 месяца без установле-
ния верхнего предела. В 2014 г. он 
составлял 62,67 года для мужчин и 
61,33 года для женщин. ОПЖ для 65-
летних в этой стране — 15,7 и 19,2 
года соответственно для мужчин и 
женщин. 

Ожидаемая продолжительность 
жизни в возрасте 65 лет в России ни-
же, чем во всех странах Евросоюза: 
женщины — 17,36 года, мужчины — 

13,08 года. Не доживут от рождения 
до этого возраста 18% женщин и 44% 
мужчин. Из числа 20-летних женщин 
до 60 лет не доживут 12%, и в тече-
ние последующих 5 лет умрут еще 
5,6% из оставшихся 60-летних жен-
щин. Из числа мужчин, доживших до 
60 лет, не доживут до 65-летнего воз-
раста 15%. 

Это означает, что в случае пере-
хода на общеевропейский пенсион-
ный возраст абсолютное большин-
ство населения России будет практи-
чески лишено права получения свое-
го страхового возмещения, что про-
тиворечит нормативным документам 
МОТ по «гарантии охвата и доступно-
сти» населения социальными форма-
ми материального обеспечения. 

В настоящее время гипотетиче-
ски можно говорить только о нали-
чии демографических предпосылок 
повышения пенсионного возраста 
только для женщин, и то — с очень 
большой натяжкой.  

По прогнозу, разработанному на 
основе параметров, установленных 
Концепцией демографического раз-
вития России, 60-летние мужчины 
достигнут текущей ожидаемой про-
должительности жизни в странах 
ОЭСР для 65-летних мужчин не ранее 
2040-х гг.  

Только тогда повышение пенси-
онного возраста станет адекватным 
западным параметрам, и пенсионеры 
будут иметь период предстоящей 
жизни, достаточный для реализации 
своих пенсионных прав.  

Для женщин это можно сделать 
несколько раньше — в 2025-2030 гг. 

Численность населения трудо-
способного возраста будет превы-
шать численность населения в воз-
расте старше трудоспособного воз-
раста на всем прогнозном интервале 
не менее, чем в 1,5 раза (табл. 6).  
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Таблица 6 

  
Прогноз численности трудоспособного и нетрудоспособного населения в РФ,  

млн. человек 
 

Показатели 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2040 г. 2050 г. 
Общая численность населения  143,9 144,5 144,2 143,3 141,6 141,5 
в том числе в возрасте:   
трудоспособном  83,6 79,7 78,3 78,6 75,4 70,5 
старше трудоспособного 34,9 38,0 39,6 40,4 42,8 45,0 
моложе трудоспособного 25,4 26,8 26,4 24,3 23,3 26,0 

Источник: расчеты автора. 
 

Это означает, что даже сегодня 
объективно существует демографи-
ческий резерв для увеличения соот-
ношения численности лиц, уплачи-
вающих страховые взносы в ПФР, и 
пенсионеров. Граждане трудоспособ-
ного возраста, которые по объектив-
ным основаниям не могут участво-
вать в легальном трудовом процессе, 
при достижении установленного воз-
раста потребуют от государства реа-
лизации своих конституционных 
прав как минимум в форме социаль-
ной пенсии, которая, как известно, 
ненамного ниже страховой пенсии.  

Следующий социально-демогра-
фический аспект проблемы повыше-
ния пенсионного возраста — это уро-
вень инвалидизации населения в 
нашей стране. Высокий уровень ин-
валидизации населения при повыше-
нии общеустановленного пенсионно-
го возраста вызовет существенный 
скачок числа получателей пенсий по 
инвалидности. При повышении пен-
сионного возраста на 1 год числен-
ность пенсионеров по инвалидности 
вырастает, по оценкам, на 7-9%, на 2 
года — на 15-17%, на 3 года — на 
24% и т.д. (рис. 3). 

 

 
Источник: выборка из базы данных актуарных расчетов ПФР. Расчеты автора. 

 
Рис. 3. Рост численности получателей страховой пенсии по инвалидности при 

увеличении пенсионного возраста для пенсии по старости 
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Социально-трудовые предпосылки 
повышения пенсионного возраста 

 
Процесс повышения пенсионного 

возраста должен быть подготовлен 
адекватным развитием всей соци-
ально-экономической системы госу-
дарства. В первую очередь, должны 
быть созданы соответствующие ра-
бочие места как для пожилых людей, 
которые попадут под повышение 
возраста, так и для молодежи, чтобы 
избежать роста молодежной безрабо-
тицы. 

Должны быть изменены тенден-
ции роста незанятости населения 
трудоспособного возраста, которые 
усугубляются на протяжении всего 
периода реформирования пенсион-
ной системы. 

На сегодняшний день необходи-
мые условия на рынке труда отсут-
ствуют. В 2011 г. численность застра-
хованных лиц трудоспособного воз-
раста, зарегистрированных в системе 
персонифицированного учета ПФР, 
составила 88,1 млн. человек. Из них 
были заняты и уплачивали страховые 
взносы лишь 57 млн. человек. 

Более трети застрахованных лиц 
трудоспособного возраста — 31 млн. 
человек из 88 млн. не были заняты 
деятельностью, подлежащей обяза-
тельному пенсионному страхованию 
(16,9 млн. мужчин и 13,1 млн. жен-
щин). 

Потери2 доходов ПФР от незаня-
тости в 2011 г. составили 867,5 млрд. 
руб. (30,8% от объема поступивших 

2 Расчет: (14423595 (численность незанятых 
трудоспособного возраста, человек) – 2526035 
(пенсионеры по инвалидности этого возраста, 
чел.)) ∙ 12 (месяцев) ∙ 23 369 (средняя зарпла-
та в экономике, руб.) ∙ 0,26 (26% — тариф 
страховых взносов в ПФР в 2011 г.) = 867,5 
млрд. руб.   

страховых взносов на страховую и 
накопительную части). 

В 2002 г. уровень занятости за-
страхованных трудоспособного воз-
раста3 составлял 74,3%, в 2011 г. он 
упал до 64,7% (т.е. на 9,6 п.п.). Причем 
доля занятых среди мужчин трудо-
способного возраста уменьшилась 
значительно больше, чем среди жен-
щин (соответственно на 11 и 8 п.п.).  

Наиболее сильно снизился 
удельный вес занятых среди мужчин 
в наиболее работоспособных воз-
растных группах: в 35-39 лет — сни-
жение на 11,9 п.п., в 40-44 года — на 
13,2 п.п., в 45-49 лет — на 12,4 п.п.  

И, вероятно, этот факт свидетель-
ствует не столько о полной незанято-
сти, сколько об уходе в «теневую эко-
номику».  

Незанятость застрахованных лиц 
трудоспособного возраста надо рас-
сматривать в двух аспектах: текущая 
и хроническая. 

Текущая незанятость подразуме-
вает, что за застрахованное лицо в 
течение всего рассматриваемого года 
не начислялись и не уплачивались 
страховые взносы. Текущая незаня-
тость оказывает негативное влияние, 
в первую очередь, на объемы текуще-
го поступления страховых взносов в 
ПФР. 

Хроническая незанятость означа-
ет, что за застрахованное лицо на 
протяжении ряда лет не начислялись 
и не уплачивались взносы. За рас-
сматриваемый нами 10-летний пери-
од максимальная продолжительность 
хронической незанятости составит 
соответственно 10 лет.  

3 Показатель рассчитан как отношение чис-
ленности занятых застрахованных лиц трудо-
способного возраста к численности застрахо-
ванных лиц трудоспособного возраста, зареги-
стрированных в СПУ, выраженное в процентах. 
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Хроническая незанятость наибо-

лее негативно сказывается на объе-
мах пенсионных прав застрахованных 
лиц. 

Численность застрахованных лиц 
трудоспособного возраста, не форми-
ровавших пенсионные права в отчет-
ном году (т.е. величина текущей не-
занятости), возросла с 19 млн. чело-
век в 2002 г. до 31 млн. человек в 
2011 г., или на 62,5%. Доля незанятых 

в численности зарегистрированных в 
СПУ застрахованных лиц трудоспо-
собного возраста увеличилась за 10 
лет с 25,6 до 35,3%. Из общего числа 
застрахованных лиц трудоспособного 
возраста около 14,4 млн. за период с 
2002 по 2011 гг. официально не были 
заняты и не уплачивали взносы. Их 
доля в численности зарегистриро-
ванных в СПУ лиц этого возраста со-
ставила 16,4% (табл. 7). 

Таблица 7  
 

Структура численности наемных работников РФ по продолжительности периода  
работы в течение года в 2002-2011 гг., % 

 
Период 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

 Женщины 20-54 лет 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 год 75,0 74,8 74,6 74,5 73,0 72,3 72,3 73,5 71,3 68,1 
 6-11  
месяцев 13,6 14,0 14,4 14,5 15,6 16,4 16,9 15,0 20,0 22,8 

менее 6 
месяцев 11,4 11,1 11,0% 11,1 11,5 11,3 10,7 11,5 8,8 9,1 

 Мужчины 20-59 лет 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 год 64,2 64,0 64,3 64,8 63,7 62,6 62,5 64,0 62,1 59,8 
6-11  
месяцев 19,3 19,7 19,7 19,6 20,4 21,3 22,0 19,3 25,8 28,1 

менее 6 
месяцев 16,5 16,3 16,0 15,6% 15,9 16,0 15,5 16,7 12,1 12,2 

Источник: данные Всероссийской переписи населения 2010 г. Расчеты автора. 
 

За вычетом неработающих полу-
чателей трудовой пенсии по инва-
лидности численность лиц трудоспо-
собного возраста, не имеющих стра-
хового стажа с 2002 г. (т.е. незанятых 
в течение 10 лет из 10 рассматривае-
мых), составила в 2011 г. 12,7 млн. 
человек. 

Не имеют ни одного дня стажа за 
период 2002-2011 гг.: 
• 14,4% мужчин и 11,6% женщин, 

которым до достижения пенси-
онного возраста осталось 10-15 
лет; 

• 15,2% мужчин и 12,1% и женщин, 
которым до пенсии не более 5 
лет. 
Эти лица в оставшееся время, 

учитывая изменения, внесенные в 
условия назначения пенсии Феде-
ральным законом «О страховых пен-
сиях», вероятнее всего, не успеют вы-
работать необходимый стаж и станут 
получателями социальных пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению спустя 5 лет после до-
стижения общеустановленного пен-
сионного возраста.  
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В долгосрочной перспективе это 

приведет к росту числа бедных пен-
сионеров. 

Еще один аспект незанятости, ко-
торый является потенциальным ре-
зервом увеличения доходов бюджета 
ПФР — это занятость в течение года. 

Из числа наемных работников 
полный год заняты только 68% жен-
щин и 60% мужчин.  

Остальные работают менее года. 
9% работавших в 2011 г. женщин и 
12% мужчин в течение года были за-
няты менее 6 месяцев.  

Средняя продолжительность пе-
риода работы у женщин составила 
10,5 месяцев, а у мужчин — 10,0 ме-
сяцев. У первых она сокращалась, у 
вторых — росла. 

Среди работников сельскохозяй-
ственных организаций заняты пол-
ный год были лишь 53,4% женщин и 
47,3% мужчин (ниже уровня 2002 
года на 8,3 п.п. и 12,0 п.п.). При этом 
доля отработавших менее 6 месяцев 
значительно больше, чем среди 
наемных работников: у женщин 
21,6%, у мужчин — 23,7% (табл. 8). 

 
Таблица 8 

 
Структура численности работников сельскохозяйственных организаций по  

продолжительности периода работы в течение года в РФ в 2002-2011 гг. 
 

Период 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 Женщины 20-54 лет 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 год 62,3 62,1 61,7 62,3 61,6 60,6 60,4 60,6 57,2 53,4 
 6-11 
месяцев 15,4 14,6 15,1 14,6 15,2 15,5 15,8 14,9 24,7 25,0 

менее 6 
месяцев 22,3 23,3 23,2 23,1 23,2 23,9 23,8 24,5 18,1 21,6 

 Мужчины 20-59 лет 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 год 59,3 58,8 58,0 58,3 57,4 55,8 55,5 54,2 50,3 47,3 
 6-11 
месяцев 17,7 17,0 17,4 17,1 17,6 17,7 17,8 18,0 29,5 29,1 

менее 6 
месяцев 22,9 24,2 24,6 24,6 25,0 26,5 26,7 27,8 20,2 23,7 

Источник: данные Всероссийской переписи населения 2010 г. Расчеты автора. 
 

Выводы и предложения 
 
Комплексный статистический 

анализ проблемы повышения пенси-
онного возраста показывает, что эко-
номические результаты от потенци-
ального повышения пенсионного 
возраста ограничены для нашей 
страны по «внешним» к пенсионной 
системе — макроэкономическим и 
демографическим факторам, а нега-
тивные социальные результаты обу-

словлены особенностями историче-
ски сложившейся пенсионной систе-
мой. 

Повышение пенсионного возрас-
та не охватит огромное число полу-
чателей досрочных (льготных) пен-
сий по условиям труда (Список 1, 
Список 2 и «малые» списки), за вы-
слугу лет, специфического контин-
гента пенсионеров в связи с работой 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях и пенсий по 
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государственному пенсионному обес-
печению.  

Повышать пенсионный возраст 
этим категориям застрахованных лиц 
теми же темпами, что и общий, нель-
зя, необходима оценка влияния усло-
вий труда на их здоровье и трудоспо-
собность.  

Кроме того, значительный объем 
накопленных за период действия 
прошлых (до 2015 года) законода-
тельных норм «не страховых» госу-
дарственных обязательств в рыноч-
ных условиях не обеспечивается 
адекватными страховыми источни-
ками финансирования.  

В настоящее время 44,3% (15,8 
млн. человек) получателей трудовых 
пенсий составляют пенсионеры, на 
назначение пенсий которым пенси-
онный возраст не влияет, включая:  
• 10,3 млн. человек — получателей 

досрочных пенсий по старости (в 
том числе работники, прорабо-
тавшие на работах с тяжелыми 
условиями труда — 2,7 млн. чело-
век; лица, работавшие в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, — 2,5 млн. че-
ловек; работники, проработав-
шие на подземных работах, на ра-
ботах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах — 1,98 
млн. человек);  

• 3,9 млн. человек — получателей 
пенсий по инвалидности; 

• 1,7 млн. человек — получателей 
пенсий по случаю потери кор-
мильца.  
В структуре новых назначений 

трудовых пенсий перечисленные ка-
тегории получателей составляют 
примерно столько же — 42,5%.  

Прогнозные показатели демо-
графического развития нашей стра-
ны свидетельствуют о быстром по-
вышении продолжительности жизни, 
что требует незамедлительного 
начала повышения пенсионного воз-
раста.  

Однако в целях нивелирования 
негативных экономических (именно 
бюджетно-финансовых, а не социаль-
ных) последствий повышения пенси-
онного возраста его увеличение 
должно осуществляться постепенно: 
начиная с одного месяца за год, с тем, 
чтобы к 2030-м годам достичь демо-
графической сбалансированности 
пенсионных прав и обязательств.  

При этом повышение пенсионно-
го возраста должно быть направлено 
исключительно на экономическое 
стимулирование формирования пен-
сионных прав застрахованных лиц в 
долгосрочной перспективе, а не на 
мифическую экономию средств гос-
бюджета. 
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РОССИИ, ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ. 

(исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№ 15-22-01007/15) 

 
ачнем с перефразирования 
слов Мольера, сказанных им о 
незабвенном Журдене, кото-

рый всю жизнь говорил прозой, не 
подозревая об этом. Подобное тво-
рится с рядом понятий, относящихся 
к демографическим аспектам. Эти 
понятия часто применяют, не заду-
мываясь об их смысле или, порой, 
подменяют одно другим, что создает 
путаницу с инструментами, исполь-
зуемыми в управленческой деятель-
ности. К числу таких понятий отно-
сятся «стратегия» и «концепция», в 
которые не только в разных сферах 
деятельности, но и в одной и той же, 
часто вкладывается далеко не одина-
ковый смысл. 

В современной России впервые 
значимое смешение понятий «страте-
гия» и «концепция» произошло в 
начале 1990-х годов. В то время все 
решения принимались еще в рамках 
советских координат. В Советском 
Союзе отсутствовала документально 
материализованная, рассчитанная на 
долговременный период стратегия 
демографического развития.  

Государство, принимая различ-
ные меры демографической полити-
ки, руководствовалось обычно теми 
интересами, которые нужно было 
срочно решать в возникшей ситуа-
ции. Среди них — запрещение абор-
тов в 1936 г., помощь многодетным и 
матерям-одиночкам, установленная 
сразу же после войны, поддержка се-
мей с детьми в начале 1980-х годов. 
Подобное отношение к демографиче-
скому развитию страны сохранилось 
и в период становления России в ка-
честве самостоятельного государства.  

Одновременно с обретением Рос-
сией самостоятельности начался по-
следовательный процесс ухудшения 
демографической ситуации. Следует 
сказать, что сокращение рождаемо-
сти и рост смертности были связаны 
не только с развалом СССР и заменой 
социализма капитализмом, но и со 
многими другими причинами.  

В 1992 г. впервые в послевоенный 
период естественный прирост насе-
ления сменила убыль, составившая 
220 тыс. человек. В то время научное 
сообщество, в частности демографы 

Н 
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МГУ и РАН, забили тревогу относи-
тельно наступающих в стране демо-
графических трудностей.  

Важно подчеркнуть, что на заре 
российской государственности 
власть еще прислушивалась к мне-
нию науки. Этим во многом объясня-
ется принятие Верховным Советом 
еще в декабре 1992 г. Постановления 
«О неотложных мерах по изучению 
населения и демографических пер-
спектив Российской Федерации». По-
становление предусматривало в те-
чение 1993-1994 гг. разработать 
научно-обоснованную концепцию 
демографического развития России 
на перспективу1. При всей своевре-
менности и важности этого докумен-
та в нем было допущено смешение 
таких понятий, как стратегия и поли-
тика (в данном случае — концепция).  

 В ХХI веке демографическая сфе-
ра дважды столкнулась с различными 
представлениями об этих понятиях 
на уровне министерств и органов, 
принимающих государственные ре-
шения (Правительство, Президент). В 
2001 г. Министерством труда и соци-
ального развития РФ был подготов-
лен проект «Концепции демографи-
ческой политики…» и направлен в 
Правительство РФ на утверждение. В 
аппарате Правительства РФ проект 
был переименован в «Концепцию де-
мографического развития…». В таком 
виде на заседании правительства в 
сентябре 2001 г. документ был одоб-
рен. В свою очередь, в 2006 г. Мини-
стерством здравоохранения и соци-
ального развития был представлен в 
администрацию Президента РФ про-
ект «Концепции демографического 
развития…» (был учтен опыт изме-
нения проекта в 2001 г.). Но этот до-

1 Постановление ВС РСФСР от 22 декабря 
1992г., Российская газета от 04.01. 1993 г. 

кумент был утвержден Указом Пре-
зидента РФ в октябре 2007 г. как 
«Концепция демографической поли-
тики…». 

 Замена в 2001 г. «политики» на 
«развитие» было ошибкой, в то время 
как замена слов «развитие» на «поли-
тику» в 2007 г., — вполне оправдан-
ной мерой, так как «развитие» отно-
сится к понятию «стратегия», а «по-
литика» — к понятию «концепция». 
Между этими понятиями существует 
соподчиненная связь, обусловленная 
их содержанием и целевой направ-
ленностью.  

В самом деле, что такое страте-
гия, и как с ней взаимодействует 
концепция, а точнее концепции? Что-
бы дать ответы на эти вопросы надо 
определить суть не только этих по-
нятий, но и еще несколько других, а 
именно таких как «развитие», «дина-
мика» и «политика».  

 Прежде чем изложить наше 
представление о том или ином поня-
тии, мы обращаем внимание на один 
очень древний методологический 
прием. Суть его в том, (кто-то сказал 
еще в античные времена), что о тер-
минах (в нашем случае, понятиях) не 
спорят, о них договариваются. В 
средние века, не говоря уже о более 
позднем времени, это высказывание 
многократно повторялось Декартом, 
французскими энциклопедистами, 
Вольтером и т.д.  

Более того, это высказывание 
имеет статус английской пословицы. 
Насколько нам известно, в нашей 
стране этот методологический пас-
саж раньше других использовал С.Г. 
Струмилин. Естественно, поэтому 
предлагаемые ниже объяснения тех 
или иных понятий можно принять 
или отвергнуть. В обоих случаях яв-
ления, для которых конституируются 
понятия, не исчезнут, исчезнет лишь 
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во втором случае их понимание по 
договоренности.  

Используемые и в исследованиях, 
и в практической деятельности поня-
тия по своему характеру различны. 
Природа одних из них общепризнана. 
В данном случае, понятие — это вы-
деление в обобщенном виде или ина-
че, мысленное отображение свойств и 
функций, объективно существующих 
явлений. Другие понятия, которые 
относятся к социальной сфере, фор-
мируются, прежде всего, на основе 
субъективного установления границ, 
в пределах которых проявляют себя 
те или иные функции и свойства это-
го явления. Эти понятия имеют ин-
струментальную направленность. Их 
определение в большей мере связано 
с допуском ряда условностей.  

Вот несколько примеров понятий, 
различающихся мерой их субъектив-
ного форматирования.  

Так, существует объективное яв-
ление — рождение детей. Соответ-
ственно, понятие «рождаемость» ха-
рактеризует это явление как интен-
сивность проявления серии одно-
значных по результатам событий, 
ограниченных временными и про-
странственными рамками. Более то-
го, из этого явления исключаются 
пограничные события, такие, напри-
мер, как мертворождение, не говоря 
уже об искусственном прерывании 
беременности.  

Другой пример — миграция насе-
ления. Это понятие, выражает приро-
ду объективного явления, простран-
ственного движения населения, т.е. 
перемещения людей из одного места 
в другое. При определении этого по-
нятия элемент субъективизма доста-
точно велик, прежде всего, надо уста-
новить, что принимать в качестве 
исходных и конечных мест передви-
жения.  

Другая условность — продолжи-
тельность перемещения. Имеются и 
другие условности (например, целе-
вая направленность перемещения), 
ведущие к различным трактовкам 
этого понятия. Но, все же, наиболее 
существенным признаком понятия 
«миграция населения», несмотря на 
эти условности, остается простран-
ственное перемещение населения.  

Еще один пример, — это понятия 
«трудовые ресурсы» и «экономически 
активное население». Сущность того 
и другого — рабочая сила как спо-
собность человека к труду. С учетом 
возрастных границ, состояния здоро-
вья и некоторых других характери-
стик такое явление, как рабочая сила 
материализуется в выше названных 
понятиях.  

И наконец, еще один пример — 
«миграционный потенциал». Прежде 
всего, нужно установить, кого вклю-
чать в миграционный потенциал. Это 
уже полностью субъективное реше-
ние. Далее необходимо установить 
границы, в пределах которых он про-
являет себя. Причем миграционный 
потенциал не может быть лишь воз-
можностью получения иммигрантов 
из населения той или иной страны, 
как бы донор и реципиент не были 
близко расположены, имели этниче-
ское сходство, историческую взаимо-
связь и пр. Дело в том, что помимо 
возможности получения иммигран-
тов должен присутствовать еще эле-
мент необходимости или целесооб-
разности, который обусловливается 
экономическими, геополитическими 
и иными соображениями.  

Опираясь на эти рассуждения, 
ниже дается наше представление, 
прежде всего, о таком понятии, как 
«стратегия». Термин происходит от 
греческих слов stratos — войско и ago 
— веду. Изначально это понятие от-
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носилось лишь к военной сфере и 
означало науку (искусство) о ведении 
войны или общий план ведения вой-
ны, боевых операций, или ученье о 
лучшем расположении и употребле-
нии всех военных сил и средств.  

Перенесение этого термина на 
другие сферы деятельности породи-
ло ряд близких по смыслу определе-
ний.  

Среди них — набор правил, со-
гласно которым предпринимаемые 
действия зависят от обстоятельств, 
включая естественные события и 
действия других людей. Или иначе, 
это — долговременные, наиболее 
принципиальные, важные установки, 
планы, намерения субъектов управ-
ления в отношении развития тех или 
иных сфер деятельности.  

Это — наиболее общий план дей-
ствия, искусство руководства борь-
бой, общий план ведения этой борь-
бы, исходящий из расстановки и со-
отношения основных сил, это —
конкретный долгосрочный план до-
стижения некоторой цели.  

Наконец, под стратегией понима-
ется долгосрочное качественно опре-
деленное направление развития, вы-
бранное направление деятельности, 
функционирование, в рамках которо-
го должно привести к достижению 
стоящих целей, или по-другому — это 
избираемый и поддерживаемый век-
тор и характер развития на историче-
ски длительный период.  

Резюмируя все эти и им подоб-
ные определения, предложим следу-
ющую формулировку. Стратегия 
представляет собой замысел, однона-
правленный вектор, ориентирован-
ный на достижение определенных 
результатов, рассчитанный на дли-
тельный исторический период, обу-
словленный не сиюминутными сооб-
ражениями или временно возникаю-

щими ситуациями, а фундаменталь-
ными национальными интересами 
государства.  

Помимо такого понимания стра-
тегии не исключены и другие, осо-
бенно те, которые сложились в ре-
зультате использования этого тер-
мина в практической деятельности, 
главным образом, управленческих 
структур. В частности, стратегию рас-
сматривают как документ государ-
ственного стратегического управле-
ния, содержащий распределение и 
использование ресурсов и властных 
полномочий для достижения долго-
срочных национальных целей. Воз-
можны и другие формулировки этого 
понятия. Их отличие, как и приве-
денное чуть выше от используемого 
нами в статье сводится к тому, что 
стратегия рассматривается не как 
замысел, независимо от того, оформ-
лен или нет он документально, а 
представляет инструмент управле-
ния (воздействия, регулирования), 
что является, по сути, элементом по-
литики, проводимой в то, или иное 
время. 

 Говоря о стратегии примени-
тельно к демографической сфере, 
необходимо определить также поня-
тие «развитие» и его соотнесение с 
термином «динамика». Это связано с 
тем, что они обычно применяются в 
связке, например, стратегия демо-
графического (экономического, соци-
ального и т.д.) развития.  

Идея развития в своем первона-
чальном виде была сформулирована 
уже античными мыслителями, ее ин-
терпретацией занимались известные 
философы и естествоиспытатели 
ХYIII-ХIХ веков, включая Э. Канта и Ч. 
Дарвина. Последний положил прин-
цип развития в основу своей теории 
эволюции живых существ, включая 
человека.  
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Российские филологи также при-

ложили руку к доведению до читате-
ля сути понятий «развитие» и «дина-
мика», представив их формулировки 
в своих словарях. По Д.Н. Ушакову, 
динамика (от греч. dynamikos — дей-
ствующий) — это ход развития, из-
менения какого-нибудь явления под 
влиянием действующих на него сил. 
По С.И. Ожегову, динамика — это 
движение, действие, развитие. В.И. 
Даль, рассматривая это понятие для 
механики, говорит, что антонимом 
динамики является статика, а сама 
динамика — это состояние движения, 
ход развития, изменение какого-либо 
явления под влиянием действующих 
на него факторов.  

 Современное понимание идеи 
развития сводится к следующему. 
Развитие — это процесс, направлен-
ный на изменение материальных и 
духовных объектов (явлений, систем 
и пр.) с целью их совершенствования. 
В результате развития у них форми-
руется новое качественное состояние, 
основанное на возникновении, 
трансформации или исчезновении их 
старых элементов и связей. Развитие 
представляет собой движение объек-
та, источник которого заключен в 
нем самом.  

Следовательно, под развитием 
понимается, либо усложнение объек-
тов, либо увеличение их масштабов, 
либо то и другое одновременно. 
Усложнение, т.е. качественное изме-
нение это — переход от одного со-
стояния к другому, более совершенно-
му, тогда как количественное изме-
нение — это увеличение уже имеюще-
гося состояния, его масштабности.  

Стало быть, понятие «развитие» 
сопряжено с близким по смыслу по-
нятием «динамика». Но это отнюдь 
не синонимы, хотя обычно их ото-
жествляют. Между этими понятиями, 

как видно из приведенной выше 
формулировки, имеются два принци-
пиальных различия.  

Первое в том, что динамика озна-
чает лишь количественные измене-
ния явления. В отличие от динамики 
развитие представляет количествен-
ные и качественные изменения объ-
екта, носит интенсивный или экстен-
сивный характер. Возможно сочета-
ние того и другого. К примеру, рост 
численности рожденных детей может 
произойти как вследствие повыше-
ния повозрастных показателей рож-
даемости, так и в результате увели-
чения численности женщин репро-
дуктивного возраста, или за счет того 
и другого.  

Второе отличие состоит в том, 
что у динамики два направления из-
менений, два вектора, один в ту, дру-
гой — в обратную сторону. Отсюда, 
динамику можно характеризовать 
как восходящую, когда увеличивают-
ся масштабы явления, или как нисхо-
дящую, когда они уменьшаются. Име-
ется еще одно состояние — статиче-
ское. В отличие от динамики, разви-
тие имеет лишь однонаправленный 
вектор, он нацелен в сторону увели-
чения масштабности явления. Вектор 
в обратную сторону представлял бы 
не развитие, а деградацию, упадок, 
рецессию. Возможно, такие связки, 
как демографическая статика и демо-
графическая рецессия (спад) могут 
быть также пригодны для употреб-
ления, как и демографическое разви-
тие.  

Исходя из сказанного, в происхо-
дящих или предполагаемых процес-
сах в социальной сфере, в т.ч. и в де-
мографической, по нашему мнению, 
целесообразно различать развитие и 
динамику. В частности, если речь 
идет об элементарных изменениях 
численности населения, то для ха-
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рактеристики подходит словосочета-
ние «демографическая динамика», но 
если речь идет о происходившем или 
будущем количественном изменении 
и качественном преобразовании де-
мографических процессов, то лучше 
использовать словосочетание «демо-
графическое развитие».  

Если согласиться со сделанным в 
начале статьи замечанием (т.е. дого-
вориться), то можно подобным обра-
зом различать эти два понятия. То-
гда, исходя из сути понятий «разви-
тие» и «динамика», понятие «страте-
гия» выступает в органическом сло-
восочетании с первым из них. Для 
демографической сферы — это будет 
триада «Стратегия демографического 
развития». 

Применительно к современной 
России Стратегия демографического 
развития состоит в обеспечении, 
прежде всего за счет воспроизвод-
ственной компоненты, восходящей 
динамики населения, необходимой 
для устойчивого повышения уровня 
заселенности страны, особенно ее 
азиатской части, прироста трудовых, 
образовательных и воинских контин-
гентов, обеспечивающих неуклонное 
наращивание социально-экономичес-
кой и оборонной мощи государства. 
Только при устойчивом возрастании 
демографического потенциала госу-
дарство сможет эффективно исполь-
зовать свои естественные преимуще-
ства (природные ресурсы, выгодное 
географическое положение, огром-
ную территорию, открытые выходы в 
мировой океан).  

Благодаря этим преимуществам 
Россия сможет остаться самодоста-
точным государством, способным не 
только создать комфортные условия 
жизни своему населению, но и огра-
дить его от внешних угроз и посяга-
тельств на ее территорию.  

Внешние угрозы — это не пустые 
слова, о чем свидетельствуют откро-
венные высказывания наших запад-
ных «друзей». Вот слова Збигнева 
Бжезинского: «Россия уже не пред-
ставляет собой имперскую державу, и 
главным вызовом для нее является 
задача социально-экономического 
возрождения, не выполнив которую 
она будет вынуждена уступить свои 
дальневосточные территории Ки-
таю» [1. С. 16]. «Россия должна пре-
вратиться в общеевропейское досто-
яние, используемое на многосторон-
ней основе. Для европейцев это была 
бы увлекательная перспектива поко-
рения «новых рубежей» [1. С. 139-
140].  

Вот слова Мадлен Олбрайт (гос-
секретарь США времен Клинтона), 
приводимые Алексеем Пушковым: 
«Ни о какой мировой справедливости 
не может быть речи, пока такой тер-
риторией, как Сибирь, владеет одна 
страна».  

Похожее заявление прозвучало 
также от Дж. Мейджора (в 1990-е го-
ды премьер-министр Великобрита-
нии): «Задача России после проигры-
ша холодной войны — обеспечить 
ресурсами благополучие страны. Но 
для этого им нужно всего пятьдесят-
шестьдесят миллионов человек» [2].  

Нельзя не напомнить также ар-
гументацию американской админи-
страции, используемую для введения 
в начале 2014 г. санкций против Рос-
сии. Суть ее в том, что Россия своими 
действиями в отношении Украины 
создает угрозу национальной без-
опасности США. Кстати, ползучее 
приближение к границам России бло-
ка НАТО, как и звучащие претензии к 
российским просторам, далеко не 
безобидны. Они очень напоминают 
подготовку нападения на Советский 
Союз фашистской Германии, когда 
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первым шагом явилось ее появление 
на границах будущей жертвы. 

Понятие «стратегия» взаимосвя-
зано еще с двумя такими понятиями, 
как «концепция» и «политика». При-
чем концепция выступает связующим 
звеном между стратегией и полити-
кой. В различных словарях, в т.ч. и 
энциклопедических, приводится 
множество определений понятия 
«концепция». Все они в своей основе 
совпадают по смыслу. Их авторами 
выступают все те же С.И. Ожигов, Д.Н. 
Ушаков, В.И. Даль и т.д. Понятие 
«концепция» (от лат. conceptio — по-
нимание), исключив повторы, озна-
чает систему связанных между собою 
и вытекающих один из другого 
взглядов на те или иные явления в 
мире, природе и обществе. Она — ос-
новная мысль, ведущий замысел, 
определенный способ понимания и 
трактовки каких-либо явлений, ос-
новная точка зрения, руководящая 
идея, теоретическое построение, кон-
структивный принцип различных 
видов деятельности, комплекс спосо-
бов достижения целей, система путей 
решения выбранной задачи. В отли-
чие от стратегии тут более широкий 
спектр оттенков и одновременно 
смешение различных частей полити-
ки (об этом ниже).  

 Из всего набора словосочетаний 
о том, что такое концепция, можно 
извлечь две основные мысли, рекон-
струкция которых позволяет дать 
определение этому понятию.  

Концепция — это ситуационный 
замысел, обосновывающий необходи-
мый комплекс способов реализации в 
данный отрезок времени общей 
стратегической цели. Подобное пред-
ставление сути этого понятия соб-
ственно и легло в основу обеих демо-
графических концепций России. Так, 
в преамбуле Концепции демографи-

ческого развития Российской Феде-
рации на период до 2015 года сказа-
но, что она «представляет собой си-
стему взглядов, принципов и приори-
тетов в сфере регулирования демо-
графических процессов»2. В свою 
очередь, в Концепции демографиче-
ской политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утвер-
жденной Указом Президента, гово-
рится, что в концепции «определяют-
ся цели, принципы, задачи и основ-
ные направления политики Россий-
ской Федерации в области народона-
селения…»3. Концепция — это систе-
ма идей, взглядов, определяющая 
границы правового и идеологическо-
го пространства, в рамках которого 
могут формироваться программные 
документы по вопросам рождаемости 
и поддержки семьи, здоровья и про-
должительности жизни, миграции и 
иных направлений государственного 
регулирования демографического 
развития. Концепция — это некий 
подход, замысел, то поле, в рамках 
которого только и должны реализо-
ваться соответствующие государ-
ственные проекты не только в демо-
графических, но и в смежных сферах 
жизнедеятельности [3].  

 Рассматривая концепцию в русле 
понятия «стратегия», ее можно опре-
делить как тактическую составляю-
щую последней. Концепция — это 
тактика осуществления стратегии в 
определенный временной отрезок, 
она инструмент реализации страте-
гии и подчинена ее основному за-
мыслу.  

2 Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2001г. №1270-р. 
3 Указ Президента Российской Федерации «Об 
утверждении Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года» от 9 октября 2007 года. 
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В свою очередь стратегия дости-

гает своей цели через решение про-
межуточных тактических задач. По 
словам К. Клаузевица, тактика нужна 
для того, чтобы выиграть битву, а 
стратегия нужна для того, чтобы вы-
играть войну.  

 Характер взаимодействия такти-
ки и стратегии, в данном случае кон-
цепции демографической политики 
со стратегией демографического раз-
вития обусловливается реально су-
ществующей в то или иное время де-
мографической ситуацией в стране. В 
90-е годы прошлого века и первое 
десятилетие нынешнего столетия 
Россия переживала глубокий затяж-
ной период депопуляции: рождае-
мость находилась на уровне, обеспе-
чивающим 55-70% воспроизводства 
населения, продолжительность жиз-
ни в течение 13 лет (1993-2005 гг.) не 
превышала 64-65 лет, тогда как еще в 
1990 г. она была выше 69 лет, еже-
годная естественная убыль населе-

ния составляла 700-900 тыс. человек. 
За указанные 13 лет в результате 
естественной убыли страна потеряла 
свыше 11 млн. человек, а численность 
населения сократилась почти на 8 
млн. (разницу компенсировал мигра-
ционный прирост). И хотя в указан-
ное двадцатилетие стратегия демо-
графического развития России как 
замысел, как жизненная необходи-
мость страны не менялась, тем не 
менее, концепция демографической 
политики для этого периода не могла 
быть иной кроме как выйти из режи-
ма депопуляции. Естественно, что 
цель этой политики была сформули-
рована как «стабилизация численно-
сти населения и формирование пред-
посылок к последующему демогра-
фическому росту» [4. C. 12].  

В самом начале второго десяти-
летия ХХI века была преодолена два-
дцатилетняя депопуляция, т.е. есте-
ственную убыль сменил естествен-
ный прирост населения (табл. 1).  

 
Таблица 1  

 
Показатели естественного движения населения России в 2010-2013 гг., тыс. человек 

 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.* 

Число родившихся 1789 1797 1902 1901 1918 
Число умерших 2029 1926 1906 1878 1879 
Естественный прирост, убыль -240 -129 -4 23 39 
Суммарный коэффициент рождаемости  1,567 1,582 1,691 1,707 1.570 
Ожидаемая продолжительность жизни 
населения (оба пола) 68,94 69,83 70,24 70,76 70,53 

* без Крыма. 
Источник: Демографический ежегодник России. 2013: Стат. сборник. М., 2013. С. 65, 91, 98. 
 

Еще раньше, и это надо подчерк-
нуть, до преодоления депопуляции, в 
России была достигнута стабилиза-
ция, и даже некоторый рост числен-
ности населения.  

Последний раз убыль населения 
страны наблюдалась в 2008 г., да и то 
в мизерном измерении — минус 10 

тыс. человек. В 2009 г. население в 
результате того, что миграционный 
прирост оказался больше естествен-
ной убыли, возросло на 96 тыс. В 
2012 г. общий прирост населения до-
стиг почти 300 тыс. человек. Очевид-
но, что с наступлением стабилизации, 
причем и с преодолением депопуля-
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ции, первая часть цели Концепции 
демографической политики оказа-
лась достигнутой, и, по сути, насту-
пил новый тактический период осу-
ществления стратегии демографиче-
ского развития России.  

Сложность этого периода состоит 
в том, что необходимость сохранения 
достигнутых результатов в повыше-
нии рождаемости и сокращении 
смертности совпадает с наступающей 
демографической впадиной, послед-
ствием которой является, с одной 
стороны, сокращение численности 
женщин фертильного возраста (15-49 
лет), а с другой стороны, хотя и не-
значительно, но ускорится постаре-
ние населения.  

 Изменение численности репро-
дуктивных контингентов, а в них до-
ли женщин разного возраста, в бли-
жайшие годы будет существенно 
влиять на динамику чисел родивших-
ся. Так, в 2020 г. численность женщин 
репродуктивного возраста будет 
меньше нынешней примерно на 4 
млн., а в 2025 г. — почти на 5 млн., 
причем все это сокращение придется 
на самый активный репродуктивный 
возраст. Женщин в возрасте 20-29 лет 
будет меньше на 30-40%. Для ком-
пенсации такого сокращения числен-
ности репродуктивных контингентов 
потребуется существенное увеличе-
ние суммарного коэффициента рож-
даемости, иначе не будут достигнуты 
ориентиры, установленные Концеп-
цией демографической политики 
России на период до 2025 года. 

К 2025 г. в населении также воз-
растет доля лиц старше трудоспособ-
ного возраста (с 2005 по 2015 г. эта 
доля выросла на 4,4 процентных 
пункта, а в 2025 г. по отношению к 
2015 г., согласно прогнозам Росстата, 
она возрастет на 4,6-4,8 п.п.). Это мо-
жет привести к увеличению чисел 

умерших. Достаточно сказать, что 
смертность среди мужчин, которым 
60 лет и больше, в 3,5-3,7 выше, чем у 
мужчин в возрасте 45-59 лет. У жен-
щин различия в смертности этих воз-
растных групп еще более существен-
ны: у лиц в 60 лет и старше показате-
ли выше в 7,5-8 раз по сравнению с 
группой в 45-59 лет. Таким образом, 
если в период с 2015 г. до 2025 г. до-
стигнутые уровни рождаемости и 
продолжительности жизни удастся 
повысить, то в этом случае сохранит-
ся и восходящая демографическая 
динамика, обеспечиваемая наряду с 
миграционной, также воспроизвод-
ственной компонентой.  

Этот тактический замысел дол-
жен быть принят для периода до 
2025 г. или, скорее всего, до 2030 г., и 
соответственно, нужна корректиров-
ка Концепции демографической по-
литики или разработка дополняюще-
го ее документа. Сделать это необхо-
димо уже в 2015 г. поскольку числен-
ность женщин наиболее активных 
групп репродуктивного возраста (20-
24 года и 25-29 лет) продолжает еже-
годно сокращаться. Численность 
женщин этих возрастных групп по 
отношению уровня 2014 г. в 2015 г. 
составит 94,8%, в 2016 г. — 92,8%, и в 
2020 г. — менее 64%.  

Концепция демографической по-
литики — не только тактическая со-
ставляющая стратегии демографиче-
ского развития, но и, как отмечалось 
раньше, исходная часть политики.  

Под демографической политикой 
понимается система общепринятых 
на уровне властных структур идей и 
концептуально объединенных 
средств, с помощью которых, прежде 
всего, государство, а также другие 
общественные институты, соблюдая 
определенные принципы, предполага-
ют достижение в демографическом 
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развитии страны в определенный 
временной период тех тактических 
результатов, которые соответ-
ствуют общему для страны страте-
гическому замыслу [8. С. 74].  

В этом определении, предложен-
ном еще в 1980-е годы, можно выде-
лить несколько основополагающих 
моментов. 

Во-первых, для любой политики 
необходима точно сформулирован-
ная цель, ради достижения которой 
должна функционировать вся систе-
ма управления демографическими 
процессами.  

Во-вторых, помимо совокупности 
идей (в данном случае — идеологии, 
соответствующей стратегии демо-
графического развития страны), по-
литика включает набор концепту-
ально (идейно) объединенных мер по 
достижению поставленной цели.  

В-третьих, политика призвана 
базироваться на общепринятых ми-
ровым сообществом нормах, которые 
должны быть адаптированы к усло-
виям страны и дополнены соответ-
ствующими ее менталитету принци-
пами, определяющими рамки функ-
ционирования демографической по-
литики.  

Наконец, в-четвертых, субъекта-
ми проведения демографической по-
литики в демократическом обществе 
выступает не только государство, но 
и другие социальные, в данном слу-
чае общественные, институты (раз-
личные конфессии, объединения 
граждан и т.д.).  

В соответствии с этим определе-
нием любая политика включает три 
части: концепцию, систему мер (про-
граммы, планы мероприятий и пр.) и 
еще одну часть, без которой невоз-
можно осуществление политики. Речь 
идет о повседневной деятельности 
тех государственных органов, в обя-

занность которых входит регулиро-
вание процессов, составляющих объ-
ект данной политики. Практика реа-
лизации политики включает ее доку-
ментальное оформление, организа-
ционные мероприятия, финансовую 
деятельность и многое другое (9. С. 
37-38). 

Непосредственно со стратегией 
связана первая часть политики, а 
именно ее концепция. Концепция — 
это тот блок, который связывает 
стратегический замысел демографи-
ческого развития в исторически дли-
тельный период с его тактическим 
осуществлением в тот или иной отре-
зок времени.  

Концепция демографической по-
литики состоит из нескольких взаи-
мосвязанных элементов.  

Главное и наиболее трудное, — 
это формулировка цели, поскольку 
она непосредственно связана со стра-
тегией демографического развития, 
являясь ее временным этапом. Для 
наступившего этапа демографиче-
ского развития целью концепции 
может быть обеспечение дальнейше-
го демографического роста на основе 
использования взаимодополняющих 
друг друга компонентов динамики 
населения по всем ее трем направле-
ниям: повышению рождаемости, со-
кращению смертности и усилению 
роли миграции особенно в периоды 
сокращения численности репродук-
тивных контингентов.  

Численность этих контингентов 
будет настолько существенно сокра-
щаться, что какими бы темпами не 
возрастал в этот период суммарный 
коэффициент рождаемости, все равно 
будет происходить сокращение об-
щего числа рождений.  

Поэтому в наступивший период 
должно в еще большей мере быть 
усилено внимание к сокращению 
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смертности населения, а также ради-
кально изменена миграционная по-
литика. Ее цель должна состоять в 
поиске предпочтительного для Рос-
сии миграционного потенциала, в его 
привлечении и размещении по реги-
онам страны с учетом их геополити-
ческой важности.  

Для всех направлений осуществ-
ления демографической политики 
должны быть установлены порого-
вые значения (к какому году какой 
уровень значения того или иного по-
казателя должен быть достигнут), а 
также обоснованы задачи и, что яв-
ляется достаточно трудным, выде-
лить приоритеты в каждом комплек-
се задач.  

К примеру, среди задач сокраще-
ния смертности в настоящее время 
приоритетным должно стать наибо-
лее существенное снижение смертно-
сти среди мужчин молодого трудо-
способного возраста. Так, в 2012 г. 
смертность мужчин в возрасте 40-49 
лет была выше, чем у женщин тех же 
лет в 3 раза, а у мужчин в возрасте 20-
29 лет — даже в 3,5 раза.  

Преимущественно от мужчин 
этих возрастов зависит и экономиче-

ское развитие страны, и ее оборонная 
мощь.  

 В соответствии с принятой кон-
цепцией разрабатываются меры де-
мографической политики, которые 
могут быть сведены в специальные 
программы. Эти меры относятся и к 
федеральному, и региональному 
уровням. Естественно, что специфика 
регионов обусловливает либо набор 
их региональных мер, либо масштабы 
усиления мер федерального уровня.  

Разработка новых мер демогра-
фической политики должна вестись 
по всем трем направлениям (рождае-
мость, смертность и миграция). Эти 
меры должны пройти тщательную 
профессиональную экспертизу, учи-
тывающую накопленный российски-
ми регионами в последние 10 лет 
опыт разработки и реализации про-
грамм демографического развития, в 
т.ч. и на муниципальном уровне. В 
конечном счете, эти меры должны 
обеспечить достижение цели концеп-
ции демографической политики, 
установленной для данного времен-
ного этапа осуществления целевой 
установки (замысла) стратегии демо-
графического развития. 
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Некоторые оценки численности 
русскоязычных общин за рубежом 

 
овременные русскоговорящие 
общины за пределами России 
представляют собой весьма 

значимый с количественной и каче-
ственной точек зрения феномен.  

По данным ООН [16; 17], состав-
ленным на основании отчетности 
национальных статистических служб, 
на 2010 г. за рубежом проживало 10,7 
млн. россиян (граждан России). Это 
значение можно считать лишь ниж-
ней границей оценки численности 
русскоговорящих общин. По оценкам 
Министерства иностранных дел РФ 
[10], еще в 2006 г. российская диаспо-
ра за рубежом по численности вышла 
на второе место в мире после китай-
ской и составила около 30 млн. чело-
век. Более половины наших соотече-
ственников проживают в странах СНГ 
и Балтии (по разным источникам от 
14 до 19 млн. человек, [9; 10; 11; 13]). 
После распада СССР в странах «старо-

го» зарубежья численность русского-
ворящих общин оценивалась при-
мерно в 2 млн. человек и была сфор-
мирована в результате миграции еще 
в дореволюционный и советский пе-
риоды. С тех пор она значительно 
увеличилась.  

Последние наши оценки, осно-
ванные на обобщении данных нацио-
нальных статистических служб при-
нимающих стран на 2010 г., свиде-
тельствуют о том, что в целом чис-
ленность русскоговорящего населе-
ния за пределами Российской Феде-
рации может составлять около 32-35 
млн. человек [9]. Хотя, безусловно, 
эти цифры весьма приблизительны.  

Русскоговорящие общины неод-
нородны в этническом и социально-
демографическом отношениях. В раз-
ных странах они включают русских, 
евреев, татар, башкир, чеченцев и 
представителей многих других наро-
дов. Достаточно часто за рубежом 
русскими называют всех, кто говорит 
на русском языке и происходит из 

С 
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стран бывшего СССР. Среди стран 
дальнего зарубежья наибольшие по 
численности российские диаспоры 
проживают в США (около 3 млн.), Из-
раиле (более 1 млн.), Германии (око-
ло 400 тыс.). По данным переписи 
населения 2006 г., в Канаде насчиты-
валось около полумиллиона русских. 
Достаточно большое количество рус-
ских и выходцев из СССР проживают 
в Бразилии (около 200 тыс.), Велико-
британии (около 300 тыс.) и Франции 
(около 120 тыс.). В последнее время 
существенно увеличилась числен-
ность русскоязычной диаспоры в Ав-
стралии и Новой Зеландии (по дан-
ным ООН и национальных статисти-
ческих служб суммарно более 75 тыс. 
человек) [16; 17].  

Если в странах дальнего зарубе-
жья численность русских весьма су-
щественно увеличилась, то за по-
следние два десятилетия числен-
ность русскоговорящего населения в 
большинстве стран СНГ и Балтии 
неуклонно снижалась. Согласно ре-
зультатам переписей населения, а 
также данным текущего учета насе-
ления, в настоящее время наиболь-
шее количество русских проживают 
на Украине (свыше 3,5 млн.); в Казах-
стане (примерно 2,1 млн. по оценкам 
ООН [13]; 3,8 млн. — по данным пере-
писи 2009 г. (или 23,7% численности 
населения) [15]), в Белоруссии (785 
тыс., из них 83,5 тыс. имеют граждан-
ство России [9]).  

По данным на 2000 г., в странах 
Балтии проживало свыше 1,2 млн. 
русских (этнический состав, [14]): в 
Эстонии — 351,2 тыс. (25,6% числен-
ности населения страны), в Латвии — 
703,2 тыс. (29,6%), в Литве — 219,8 
тыс. (6,3%). Через десять лет, по 
оценкам ООН [16], численность рус-
ских в этих странах уменьшилась от 
двух до четырех раз.  

Достаточно много русских в Мол-
дове (около 230 тыс.), Азербайджане 
(около 150 тыс.), Туркменистане (бо-
лее 100 тыс.). 

Весьма существенным за два де-
сятилетия был исход русских из 
стран Центральной Азии.  

Так, в Узбекистане по состоянию 
на 2000 г. проживало около 1,2 млн. 
русских, к 2004 г. их численность 
уменьшилась до 1 млн. человек. На 
2010 г. русских в Узбекистане насчи-
тывалось около 550 тыс. человек [13]. 
В Таджикистане по данным переписи 
1989 г. численность русских состав-
ляла: 388,5 тыс., или 7,6% от общей 
численности населения, а по данным 
переписи 2000 г. лишь 68,2 тыс., или 
1,1% общей численности населения. 
К 2010 г. численность русских в Та-
джикистане уменьшилась примерно 
до 38 тыс., что составило 0,5% насе-
ления страны [2].  

Наиболее детальная статистика 
имеется по Кыргызстану [1]. Так, по 
данным переписей 1999 и 2009 гг. 
численность русских составляла со-
ответственно 603,2 тыс. (12,5% об-
щей численности населения) и 419,6 
тыс. (7,8%). По данным текущего уче-
та русских зафиксировано: в 2010 г. 
— 408 тыс., в 2011 г. — 394,7 тыс., в 
2012 г. — 381,6 тыс., на начало 2013 г. 
— 375,4 тыс. (около 6,6% общей чис-
ленности населения).  

В целом можно отметить, что при 
общей тенденции уменьшения чис-
ленности русскоязычного населения 
в странах СНГ и Балтии, скорость 
снижения постепенно замедляется. 
Максимум пришелся на середину 
1990-х – начало 2000-х гг. Исход рус-
ских происходил преимущественно в 
Россию.  

Около 70% русских, выехавших в 
РФ, находились в трудоспособном 
возрасте [5].  
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Современная политика РФ в  

области возвращения  
соотечественников 

 
На протяжении 1990-2000-х гг. в 

политическом дискурсе и государ-
ственной политике существовала ди-
лемма между необходимостью под-
держки русских в странах их нынеш-
него проживания и необходимостью 
их привлечения и переселения в Рос-
сию. Демографический кризис в Рос-
сии привел к выбору второго вариан-
та. В 2006 г. была утверждена Госу-
дарственная программа переселения 
соотечественников в Россию. По сути, 
она стала и остается до сих пор пер-
вой программой организованной ми-
грации в новейшей истории России. В 
первые годы работы программа по-
казала свою неэффективность: ре-
альное количество переселенцев бы-
ло практически на порядок меньше 
заявленного, многие территории все-
ления оказались не готовы к приему 
соотечественников, материальная 
поддержка не покрывала расходов, 
связанных с переездом.  

Однако к 2012 г. программа «вы-
шла на проектную мощность» [3], а с 
2013 г. — стала бессрочной. Несмотря 
на критику, совершенно очевидно, 
что программа возвращения соотече-
ственников необходима.  

Во-первых, потому что это этиче-
ские обязательства России перед сво-
ими согражданами в силу разных об-
стоятельств, оставшихся за ее грани-
цами.  

Во-вторых, в интересах демогра-
фического развития страны и регио-
нов привлечь соотечественников, 
которые говорят по-русски и ориен-
тированы на Россию.  

В-третьих, России прагматиче-
ски выгодно получить готовых спе-
циалистов, студентов и предприни-

мателей по этому каналу миграции 
для стимулирования социально-
экономического развития регионов 
РФ, в частности, дальневосточных 
территорий, в течение двух десятков 
лет теряющих население в миграци-
онном обмене с другими регионами 
России.  

Поэтому сегодня, скорее, мы 
должны говорить не о том, нужна или 
не нужна программа возвращения 
соотечественников, а задаться вопро-
сом «На какой потенциал возвратной 
миграции может рассчитывать Рос-
сия?». Ответ на него достаточно сло-
жен в силу ряда обстоятельств.  

Во-первых, в некоторых странах 
СНГ миграционный потенциал рус-
ских уже практически исчерпан как в 
силу миграции в Россию, так и в дру-
гие страны.  

Во-вторых, за прошедшее с мо-
мента распада СССР время произошла 
смена поколений, молодежь из рус-
скоговорящих семей адаптировалась 
к ситуации в странах происхождения 
и не особо стремится в Россию.  

В-третьих, в некоторых государ-
ствах отмечается политическая и со-
циально-экономическая стабилиза-
ция. Более того, по этой причине из 
России происходит возвратная ми-
грация тех, кто покинул ранее эти 
страны. Например, в последнее время 
многие российские пенсионеры (ра-
нее жившие в Таджикистане долгие 
годы) вернулись и живут снова в Та-
джикистане.  

В-четвертых, в некоторых стра-
нах, даже несмотря на не самое луч-
шее положение, русскоговорящее 
население удерживают от возвраще-
ния в Россию некоторые преимуще-
ства, которые дает пребывание в них. 
Самый наглядный пример — русско-
говорящее население в странах Бал-
тии: даже при отсутствии граждан-

66 



Демография   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  2 – 2015 

 
ства можно иметь доступ к свобод-
ному перемещению в рамках Шенген-
ского пространства.  

Наконец, российская миграцион-
ная политика крайне непоследова-
тельна. Административные процеду-
ры участия в государственной про-
грамме возвращения и получения 
гражданства зачастую остаются не-
прозрачными и бюрократизирован-
ными, непонятными простым людям. 
Последнее доказывает то обстоя-
тельство, что многие соотечествен-
ники возвращаются в Россию само-
стоятельно, вне программы пересе-
ления.  

В связи с этим сейчас важно по-
нимать, откуда и в каком количестве 
мы можем привлечь соотечественни-
ков, на какие факторы следует вли-
ять в первую очередь для того, чтобы 
их привлечь в Россию. Это позволит 
более эффективно расходовать госу-
дарственные средства и оказать ре-
альную помощь людям, желающим 
переехать/вернуться в Россию. 

 
Основные итоги и анализ  
реализации программы  

переселения соотечественников  
в Россию 

 
Государственная программа по 

оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом (далее Программа 
переселения) была принята в сере-
дине 2006 г.1 и изначально была рас-

1 Указ Президента Российской Федерации «О 
мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом» от 
22.06.2006 г. № 637 (в редакциях Указов Пре-
зидента РФ от 10.03.2009 г. № 262, от 
30.06.2009 г. № 716, от 12.01.2010 г. № 60, от 
14.09.2012 г. № 1289, от 11.07.2013 г. № 621).  

считана на период времени с 2006 по 
2012 гг.  

Планировалось, что за время дей-
ствия Программы переселения в Рос-
сию переедут около 300 тыс. наших 
соотечественников. На первом этапе 
ее реализации 12 регионов РФ были 
задействованы в качестве террито-
рий вселения: Липецкая, Тверская и 
Тамбовская области в Центральном 
федеральном округе (ЦФО); Кали-
нинградская область в Северо-
Западном ФО (СЗФО); Тюменская об-
ласть в Уральском ФО (УФО); Красно-
ярский край и Новосибирская об-
ласть в Сибирском ФО (СФО); а также 
Амурская область, Приморский и Ха-
баровский края в Дальневосточном 
ФО (ДФО).  

Первые годы действия програм-
мы оказались неудачными. В общей 
сложности за 2007-2010 гг. в пере-
численные регионы въехало всего 
24974 участника программы. Основ-
ные проблемы с реализацией про-
граммы были связаны, прежде всего, 
с тем, что сами регионы были факти-
чески не готовы к приему соотече-
ственников:  
• отсутствовало доступное жилье, 

по большей части предлагались 
общежития или центры времен-
ного размещения;  

• имеющиеся вакансии не соответ-
ствовали ожиданиям переселен-
цев (непрестижная работа с очень 
низкой заработной платой, т.е. 
фактически предлагались те ва-
кансии, которые долгое время 
«не закрываются» на региональ-
ном рынке труда);  

• предлагались непривлекатель-
ные для потенциальных участни-
ков программы территории все-
ления (преимущественно сель-
ская местность с неразвитой ин-
фраструктурой).  
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В процентном соотношении ли-

дирующие позиции по числу пересе-
ленцев заняли регионы ЦФО (48,4%) 
и СЗФО (38,4%, Калининградская об-
ласть). Далее в порядке убывания 
СФО (8,1%), ДФО (2,6%) и, наконец, 
УФО (2,5%, Тюменская область).  

В 2009-2010 гг. к реализации про-
граммы подключилось еще 15 регио-
нов, число регионов-участников Про-
граммы увеличилось до 27, а общее 
количество переселенцев достигло 
27640 человек. Прирост за счет вклю-
чения новых регионов составил за 
два года лишь 2666 человек. По всей 
видимости, такое существенное па-
дение темпов прироста было обу-
словлено влиянием кризиса и, как 
следствие, сокращением финансиро-
вания Программы практически в 4 
раза с 8 млрд. руб. до 1,8 млрд руб. [5].  

Отметим, что по прогнозам МИД 
РФ, ожидаемые цифры на 2009 г. 
должны были составить около 20 
тыс. переселенцев.  

Несмотря на провальное начало, в 
2011 г. число регионов, входящих в 
Программу переселения, увеличилось 
до 37. Программа претерпела и каче-
ственные изменения. Так, суще-
ственно увеличилось количество 

территорий вселения в рамках реги-
ональных программ, расширился 
круг работодателей, предоставляю-
щих вакансии по Программе пересе-
ления. Также был упрощен порядок 
переселения соотечественников в 
части снижения налоговых ставок с 
30 до 13% в первые шесть месяцев 
проживания и освобождения от упла-
ты госпошлины за регистрацию по 
месту пребывания. По заявлениям 
ФМС РФ, продолжилась работа «по 
повышению привлекательности 
субъектов Дальневосточного и Си-
бирского федеральных округов Рос-
сийской Федерации» [4].  

По итогам 2011 г. общее количе-
ство переселенцев с семьями соста-
вило 62893 человек, было выдано 
56874 свидетельства участника Про-
граммы. Примерно треть всех заяв-
лений была подана в территориаль-
ные органы ФМС от проживающих в 
РФ на законных основаниях граждан 
(имеющих вид на жительство либо 
временное разрешение на прожива-
ние в России).  

Распределение участников Про-
граммы по странам исхода в 2011 — 2 
кв. 2014 гг. представлено в табл. 1.  

Таблица 1  
Распределение участников Программы переселения  

соотечественников по странам исхода 
 

Страна исхода 
Распределение участников Программы в % от общего числа  

поданных заявлений 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г., 2-й кв. 

Казахстан 31,0 28,5 29,4 37,9 
Узбекистан 19,0 20,4 24,7 17,8 
Молдова 9,8 10,0 14,9 10,2 
Армения 8,1 11,3 3,3 11,0 
Кыргызстан 9,1 4,7 6,1 5,8 
Украина 8,7 8,6 9,3 11,2 
Таджикистан — 6,7 8,1 3,4 
Прочие страны 14,3 9,8 4,2 2,8 

Источники: [6; 7; 8]. 
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В 2011 г. максимальное количе-

ство соотечественников приехало из 
Казахстана (31%), Узбекистана (19%), 
Молдовы (9,8%), Кыргызстана (9,1%), 
Украины (8,7%) и Армении (8,1%). 
Переселенцы предпочитают прожи-
вать в городах (75,3%). Вполне пред-
сказуемо, что в рейтинге продолжили 
лидировать регионы ЦФО, на их долю 
пришлось 47,5% от общего числа пе-
реселенцев. На второе место вышли 
регионы СФО, на третьем месте — 
СЗФО, который на 83% представлен 
переселенцами в Калининградскую 
область. Среди регионов ДФО, участ-
вующих в Программе переселения, 
лидирующие позиции удерживает 
Приморский край. Доля соотече-
ственников, выбравших регионы 
Дальнего Востока, действительно 
выросла до 9,9%.  

Образовательный уровень пере-
селенцев можно признать достаточно 
высоким: 42% имеют высшее или 
неоконченное высшее образование, 
43% — среднее профессиональное 
образование, 14% — полное среднее 
образование и лишь 1% указал более 
низкий уровень образования. По дан-
ным, представленным ФМС [4], мы 
оценили средний возраст участников 
программы в 2011 г. примерно в 36 
лет.  

На конец 2012 г. общее количе-
ство поданных с начала действия 
Программы анкет составило 119,3 
тыс. на 258,9 тыс. человек, выдано 
79,9 тыс. свидетельств участника 
Программы на 166,6 тыс. переселен-
цев и членов их семей. От соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом (в подавляющем большинстве из 
стран СНГ), было подано 59% от об-
щего числа заявлений, 41% — от 
проживающих на территории РФ. В 
целом распределение переселенцев 
по регионам въезда не изменилось: 

ЦФО выбрало 48,2% от общего числа 
переселенцев, СФО — 21%, СЗФО — 
13,7%. Несколько уменьшилась доля 
соотечественников, выбравших реги-
оны Дальнего Востока: 7,7%. В При-
волжский и Уральский федеральные 
округа переселились соответственно 
6,7 и 1,9% участников программы. С 
2012 г. к Программе подключился и 
Южный ФО, который представлен 
Волгоградской областью. Число пере-
селенцев там составило пока 0,8%.  

Согласно результатам Монито-
ринга за 2012 г. [5], доля переселен-
цев в возрастной группе до 18 лет 
составила 20,1%, от 18 до 39 лет — 
55,1%, от 40 до 59 лет — 22,2%, свы-
ше 60 лет — 2,7%. Это позволило нам 
дать оценку среднего возраста участ-
ников Программы около 31 года. 
Число мужчин и женщин вплоть до 
старшей возрастной группы различа-
ется несущественно. В возрастной 
группе 60+ наблюдается почти трое-
кратное превышение числа женщин.  

С 1 января 2013 г. вступила в силу 
обновленная Программа по оказанию 
содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за 
рубежом (в редакции от 14 сентября 
2012 г., № 1289). Теперь Программа 
является бессрочной, конкретные 
мероприятия по ее реализации и фи-
нансированию будут утверждаться 
на трехлетние периоды. Список реги-
онов — участников Программы на 
начало 2014 г. приведен в табл. 2.  

В новой редакции Программы 
особый акцент делается на деятель-
ность неправительственных органи-
заций. В частности, это может быть 
работа по оказанию информационной 
поддержки переселенцам, помощь в 
организации переезда, содействие в 
поиске квартиры, регистрации по 
месту пребывания.  
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Таблица 2 

  
Список регионов-участников Программы переселения соотечественников  

на начало 2014 года 
 

Федеральный округ Регионы-участники 
Центральный Области: Брянская, Воронежская, Калужская1), Костромская, Кур-

ская, Липецкая1), Смоленская, Тамбовская1), Тверская1), Тульская 
Северо-Западный Республика Карелия, области: Архангельская, Калининградская1), 

Мурманская, Новгородская, Псковская, Ненецкий автономный 
округ 

Южный Волгоградская область  
Приволжский Республика Марий Эл, Республика Мордовия; области: Нижего-

родская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская  
Уральский Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ; области: Курганская, Свердловская, Тюмен-
ская1), Челябинская  

Сибирский Республика Бурятия2), области: Иркутская2), Новосибирская1), 
Омская, Кемеровская; Алтайский край, Забайкальский край2), 
Красноярский край1) 

Дальневосточный Еврейская автономная область2); области: Амурская1),2), Сахалин-
ская2); края: Хабаровский1),2), Приморский1),2), Камчатский2);  

Примечание: цифрой 1) обозначены регионы, участвующие в Программе с момента ее осно-
вания; цифрой 2) обозначены приоритетные территории заселения согласно Распоряжению 
Правительства РФ [2].  
 

Одно из значимых изменений ка-
сается выбора территории вселения. 
Если ранее участник Программы мог 
приехать только на существующее 
рабочее место, то теперь это ограни-
чение снято. Также Распоряжением 
Правительства РФ № 848-р от 27 мая 
2013 г.2 утвержден список террито-
рий приоритетного заселения.  

В этот список вошли регионы 
Дальнего Востока и Сибири, которые 
за последние два десятилетия в ми-
грационном обмене с другими регио-
нами России потеряли свыше 2 млн. 
человек: Республика Бурятия, Забай-
кальский, Камчатский, Приморский и 
Хабаровский края, Амурская, Иркут-
ская, Магаданская, Сахалинская обла-
сти, а также Еврейская автономная 
область. Соотечественникам, которые 

2 Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 27.05.2013 г. № 848-р «Перечень 
территорий приоритетного заселения» (всту-
пило в силу с 01.01.2014 г.)  

выберут перечисленные регионы, 
будут предоставляться максималь-
ные преференции.  

К настоящему времени уже 45 ре-
гионов РФ принимают участие в Про-
грамме. По итогам Мониторинга [6] 
на начало 4-го квартала 2013 г. общее 
количество переселенцев, включая 
членов их семей, достигло 146,7 тыс. 
человек, получили свидетельства 
участников Программы 134,4 тыс. 
человек. За три квартала 2013 г. при-
было 21,3 тыс. человек. Распределе-
ние по странам исхода, по большей 
части, повторяет ситуацию предыду-
щего года: Узбекистан (33,5%), далее 
Казахстан (23,3%), Молдова (14,5%), 
Армения (7,9%), Украина (7%), Та-
джикистан (5,9%), Кыргызстан 
(3,9%). На долю других стран прихо-
дится лишь 4% от общего числа пере-
селенцев. Из стран дальнего зарубе-
жья приехало менее 0,8% соотече-
ственников.  
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Лидирующие места по-прежнему 

сохраняют территории вселения в 
Центральном (48%), Сибирском 
(24,9%) и Северо-Западном (17,7%) 
федеральных округах. На четвертое 
место вышел Приволжский ФО (6%). 
Только 2,3% соотечественников вы-
брали регионы Дальневосточного ФО 
в качестве территории вселения. На 
долю Уральского и Южного ФО при-
ходится соответственно 1,9 и 0,8%.  

Таким образом, миграционные 
ориентиры соотечественников 
направлены преимущественно на 
центральные регионы России, где 
расселяется большинство из них. Не-
смотря на предоставление преферен-
ций, дальневосточные территории в 
Программе переселения задейство-
ваны по-прежнему слабо.  

Итоги реализации Программы 
переселения указывают на то, что 
основной потенциал возвратной ми-
грации в Россию сосредоточен пре-
имущественно в Казахстане, Узбеки-
стане, Молдове, Украине, Армении, 
Кыргызстане.  Исход русскоязычного 
населения из Таджикистана был 
весьма существенным, в силу чего 
миграционный потенциал там уже 
практически исчерпан.  

Вероятность возвратной мигра-
ции соотечественников из стран Бал-
тии, а также стран дальнего зарубе-
жья чрезвычайно мала.  

 
Заключение 

 
Проведенное исследование поз-

воляет сделать следующие выводы.  
1. За последние два десятилетия 

произошло значимое увеличение 
численности русскоговорящих общин 
в странах «дальнего» зарубежья, 
прежде всего, за счет активной эми-
грации из России. В то же время, чис-
ленность русскоязычного населения 

в странах бывшего СССР существенно 
сократилась за счет активной имми-
грации в Россию.  

2. Основной объем возвратной 
миграции обеспечен переселенцами 
из стран СНГ, роль возвратной ми-
грации из стран «дальнего» зарубе-
жья, а также из стран Балтии весьма 
незначительна.  

3. На сегодняшний день миграци-
онный потенциал соотечественников 
сохраняется еще в странах «ближне-
го» зарубежья. Нами получена оценка 
численности русских в странах СНГ и 
Балтии на уровне 14,3 млн. человек, 
однако в силу различных причин ми-
грационный потенциал для России 
может составить на ближайшее деся-
тилетие немногим более 2 млн. чело-
век. Следует отметить, что этот по-
тенциал в последние годы стал более 
«глубоким»: есть желающие пере-
ехать в Россию, но осуществление 
переезда происходит постепенно, 
например, через стратегию поэтап-
ной семейной миграции (сначала от-
правляют детей на обучение в Рос-
сию, затем выезжают сами, затем пе-
ревозят родственников).  

4. Можно утверждать, что реали-
зация миграционного потенциала 
соотечественников в странах СНГ в 
настоящее время все в большей сте-
пени определяется факторами в Рос-
сии, нежели в странах нынешнего 
проживания. При принятии решения 
о переезде люди все больше ориен-
тируются на ситуацию в Российской 
Федерации как принимающей стране.  

В связи с этим российская мигра-
ционная политика должна стать бо-
лее открытой и дружественной в от-
ношении соотечественников. Прежде 
всего, за счет ликвидации бюрокра-
тических препон и барьеров в полу-
чении вида на жительства и граждан-
ства, обеспечении работой и жильем. 
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ПОТЕРЯННЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ — 
 ИНДИКАТОР ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 документах Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВОЗ) национальные системы 

здравоохранения определяют как 
совокупность любых организаций, 
институтов и ресурсов, предназна-
ченных для действий в интересах 
здоровья населения [1].  

Специалисты ВОЗ разработали 
методы обоснования приоритетных 
целей и мер государственной поли-
тики в области здравоохранения, а 
также оценок эффективности их реа-
лизации [2]. Широкое распростране-
ние в мире для определения системы 
наиболее важных услуг здравоохра-
нения и целевых «инвестиций в здо-
ровье» получил показатель «Поте-
рянные годы жизни» (Years of Life 
Lost, YLL)1.  

Достоинством данного показате-
ля является его интегративный ха-

1 Показатель YLL (years life lost — годы поте-
рянной жизни) является компонентом ключе-
вого инструментария ГББ — индекса DALY 
(Disability Adjusted Life Years — количество 
потерянных лет здоровой жизни). Второй ком-
понент – индекс YLD (years lost due to disability) 
— годы жизни, потерянной вследствие нару-
шений здоровья (без учета смертельных исхо-
дов). Индекс DALY представляет собой меру 
потери здоровья, которая равна сумму двух 
величин: YLL+YLD.  

рактер. Он обеспечивает многоас-
пектность анализа смертности, по-
вышает уровень информированно-
сти, соизмеримости и сопоставимо-
сти оценок.  

С его помощью проводится оцен-
ка смертности от всех причин, в раз-
бивке по отдельным причинам и с 
учетом структуры смертности по по-
лу, возрасту, а также территории и 
определенного периода времени.  

В отличие от традиционных ме-
дико-демографических показателей2, 
индекс YLL измеряет уровень смерт-
ности числом потерянных лет жиз-
ни3, что позволяет использовать его 
для оценки социальных и экономиче-

2 Основной недостаток для общих и стандарти-
зированных показателей смертности состоит в 
том, что они смещают проблему смертности в 
сторону старших возрастов. Так основной при-
чиной смертности в России является заболева-
ния сердечнососудистой системы, в то же вре-
мя средний возраст умерших значительно 
превышает показатель ожидаемой продолжи-
тельности жизни. 
 3 Единицей измерения потерь человеческого 
капитала является человеко-год. Для каждого 
случая смерти от определенной причины оце-
нивается количество потерянных лет жизни на 
основе максимальной ожидаемой продолжи-
тельности жизни в возрастной группе умерше-
го.  

В 
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ских потерь от преждевременной 
смертности населения.  

Эти сведения чрезвычайно важны 
для формирования национальной 
стратегии в области здравоохранения 
и демографического развития, для 
принятия оперативных и превентив-
ных мер по устранению причин 
предотвратимой преждевременной 
смертности и оценки стратегий ре-
шения этих проблем.  

В данном контексте следует от-
метить, что индекс «потерянные го-
ды жизни» может выступать в каче-
стве показателя благосостояния 
населения и его следует включить в 
систему объективных индикаторов 
качества жизни людей и социально-
экономической политики государ-
ства в целом. Уменьшение индекса 
YLL в динамике за определенное вре-
мя может рассматриваться как поло-
жительный результат4. 

Однако для того, чтобы на прак-
тике применять в России методы 
расчета показателя YLL «требуется, 
— как справедливо отметил С.П. Ер-
маков, — значительная методологи-
ческая работа по их адаптации к осо-
бенностям организации российской 
системы здравоохранения и отрасле-
вой системы российской медицин-
ской статистики». [3. С. 25].  

Кратко продемонстрируем воз-
можности показателя YLL на данных, 
полученных в ходе международного 
исследования Глобального бремени 
болезней (ГББ) в 2010 году [4].  

Проект ГББ — это самая большая 
систематическая научная работа в 

4 По значению стандартизированного показа-
теля YLL в списке 187 стран мира Россия в 1990 
занимала 92 место, а в 2010-119. 

истории по количественной оценке 
потери здоровья из-за болезней, 
травм и факторов риска, которая уже 
25 лет проводится на глобальном, 
региональном и национальном 
уровне. Возглавляет ее консорциум 
Всемирной организации здравоохра-
нения. Координатором исследова-
ний5 выступает Институт по измере-
нию показателей здоровья и оценке 
состояния здоровья (Institute for 
Health Metrics and Evaluation, IHME) 
Университета Вашингтона в Сиэт-
ле, США. Статистическая база данных 
ГББ 2010 г. находится в открытом 
доступе [5].  

На рис. 1 представлена динамика 
стандартизированного по возрасту 
показателя YLL в России за 1990-2010 
годы6. 

  

5 Исследование глобального бремени болезней 
2010 г. (ГББ 2010) было реализовано семью 
учреждениями: Институт по измерению пока-
зателей здоровья и оценке состояния здоровья 
(Institute for Health Metrics and Evaluation, 
IHME), Школа здоровья населения Университе-
та Квинсленда (University of Queensland School 
of Population Health), Школа общественного 
здравоохранения Гарвардского университета 
(Harvard School of Public Health), Школа обще-
ственного здравоохранения им. Джонса Хоп-
кинса Блумберга (Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health), Токийский университет 
(University of Tokyo), Имперский колледж Лон-
дона (Imperial College London) и ВОЗ. В иссле-
довании приняли участие 303 организации в 
50 странах.  
6В ГББ 2010 для оценки потери лет жизни для 
смертей в различных возрастах использова-
лась (одинаковая, как для мужчин, так и для 
женщин) таблица дожития — 86 лет (это сама 
высокая в мире ОПЖ женщин в Японии). 
Например, в случае смерти 20 летнего мужчи-
ны в России количество потерянных лет жизни 
оценивалось в 66 лет. Это максимальная 
оставшаяся продолжительность жизни, 
наблюдаемая среди 20-летних женщин в Япо-
нии.  
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Рис. 1. Динамика стандартизованного по возрасту показателя YLL (на 100 тыс. человек) 
России с 1990 г. по 2010 г. 

 
По расчетным данным междуна-

родного проекта Глобального бреме-
ни болезней, индекс «потерянные 
годы жизни» составлял в России в 
2010 г. 25387,30 лет на 100 000 насе-
ления, что в 2 раза выше уровня инду-
стриально развитых стран. Исходя из 
того, что в 2010 г. в России прожива-
ли 142,8 млн. человек, потери соста-
вили порядка 36 млн. человеко-лет 
жизни.  

Эта цифра наглядно демонстри-
рует социальные и экономические 
потери от высокой смертности насе-
ления в нашей стране. 

Место России в мире по общему 
уровню здоровья населения можно 
проиллюстрировать выборкой из об-
щего рангового списка, составленного 
на основе абсолютного изменения 
рангов показателя YLL (по возраста-
нию) (табл. 1). 

Таблица 1  
Ранги стран по абсолютному изменению показателя YLL  

(лет на 100 тыс. человек, по возрастанию) с 1990 по 2010 гг. 
 

Страна 
1990 г. 2010 г. Разница 

за 20 лет 
Ранг по 

изменению YLL YLL Ранг YLL Ранг 
Гаити 61 823,3 166 137 295,0 189 -75 471,7 1 
Лесото 43 568,6 138 85 888,5 187 -42 319,9 2 
Свазиленд 39 972,6 132 80 064,6 186 -40 092,0 3 
Зимбабве 39 368,4 128 65 918,9 183 -26 550,5 4 
ЮАР 34 539,9 120 48 286,2 162 -13 746,3 5 
Центральноафриканская 
Республика 81 025,5 186 90 581,5 188 -9 556,0 6 

Габон 46 032,8 144 49 393,3 167 -3 360,5 7 
Намибия 39 681,0 129 42 111,6 154 -2 430,6 8 
Сейшельские острова 29 857,9 111 31 195,1 132 -1 337,2 9 
Белиз 20 555,7 57 21 887,4 105 -1 331,7 10 
Украина 22 975,8 75 23 558,6 113 -582,8 11 
Кувейт 11 796,5 7 12 132,6 45 -336,1 12 
Беларусь 22 551,1 72 22 828,7 111 -277,6 13 
Маршалловы острова 36 252,7 125 36 336,6 147 -83,9 14 
Россия 25 715,3 92 25 387,3 119 328,0 15 
Япония 9 658,0 2 6 827,5 2 2 830,5 28 
США 15 129,9 31 11 446,8 38 3 683,1 39 
Китай 24 988,6 90 14 023,8 58 10 964,8 138 
Вьетнам 26 230,5 97 15 122,8 66 11 107,7 140 
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Среди 14 стран с худшими резуль-

татами по изменению YLL по сравне-
нию с Россией, представлены, глав-
ным образом, африканские страны. 
Для сравнения приведены четыре 
страны: Япония, США, Китай и Вьет-
нам. Они интересны как представите-
ли трех различных динамических 
тенденций. Япония заметно улучшила 
абсолютное значение показателя YLL, 
но при этом осталась на втором месте, 
то есть продемонстрировала устой-
чивую стабильность. США показали 
рост индекса YLL в абсолютном зна-
чении на 30% выше, чем Япония, но 
при этом опустились в ранговом 
списке с 31 на 38 место. Чтобы до-
гнать Японию по уровню здоровья 
США необходимо улучшить свой по-
казатель YLL почти вдвое. Китай и 

Вьетнам продемонстрировали резкое 
улучшение показателя и существенно 
повысили ранг, занимая 58 и 66 места 
в 2010 году. Что касается России, то 
чтобы догнать, например, США нужно 
улучшить показатель YLL в 2,2 раза, а 
Японию — в 3,7 раза.  

Главная задача — определить не-
обходимые управленческие ресурсы 
для достижения этих целей.  

В табл. 2 приведены значения 
стандартизованного показателя YLL 
по странам — республикам бывшего 
СССР, а также их ранговые места. В 
1990 г. Россия по данному показателю 
находилась только на 8 месте, выше 
были все республики европейской 
части бывшего СССР (кроме Молдо-
вы), а также — Армения и Грузия. 

Таблица 2 
Ранги стран, ранее входивших в состав СССР по показателю YLL 

 

Страна 
1990  г. 1995  г. 2005  г. 2010  г. 

 ранг YLL   ранг  YLL ранг  YLL ранг  YLL 
Литва 1 21 126,9 2 25 126,1 4 20 714,1 2 16 607,7 
Беларусь 2 22 551,1 4 26 529,6 8 25 484,1 8 22 828,7 
Украина 3 22 975,8 6 28 799,8 12 29 045,6 9 23 558,6 
Эстония 4 23 443,1 5 27 400,1 2 18 853,8 1 13 954,4 
Латвия 5 23 598,7 7 29 982,2 5 21 612,3 3 16 612,7 
Армения 6 24 124,6 3 25 475,7 1 18 691,7 4 17 197,1 
Грузия 7 24 290,6 1 23 393,4 3 19 394,1 5 19 529,2 
Россия 8 25 715,3 11 34 642,1 14 33 026,1 11 25 387,3 
Молдова 9 26 698,0 8 31 318,0 7 24 501,9 7 22 768,5 
Узбекистан 10 29 476,7 9 32 240,0 9 27 659,4 12 26 063,3 
Азербайджан 11 31 386,7 10 33 200,6 6 23 873,9 6 20 271,5 
Казахстан 12 31 523,6 15 41 094,6 15 35 904,2 14 29 880,6 
Кыргызстан 13 33 446,4 12 36 443,6 13 32 139,4 15 30 036,5 
Таджикистан 14 38 138,4 14 4 589,3 11 28 346,6 13 27 408,7 
Туркмения 15 39 779,5 13 39 826,3 10 27 772,9 10 24 521,7 

 
Из 15 стран за 20 лет значитель-

ное увеличение показателя YLL про-
изошло в Украине, Белоруссии и Рос-
сии. Тренд его роста отмечен в Узбе-
кистане, Кыргызстане и Казахстане. 
Во всех остальных странах ситуация 
со смертностью улучшилась. Особен-

но это заметно в Азербайджане, Та-
джикистане и Туркмении. При этом 
Азербайджан и Туркмения с нижних 
строк рангового списка в 1990 г. под-
нялись на позиции, опережающие 
Россию. Выше России в 2010 г. оказа-
лась и Молдова. Причем все эти стра-
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ны (как и России) значительно от-
стают от лидеров данного рангового 
списка. Например, показатель YLL по 
России в 2010 г. хуже, чем в Эстонии 
почти в два раза.  

В ряду важнейших индикаторов 
показателя YLL — гендерная компо-
нента. В табл. 3 представлены ранги 
показателя YLL мужчин и женщин с 
1990 по 2010 гг. в странах, ранее вхо-

дивших в состав СССР. За 20 лет ухуд-
шение абсолютного значения показа-
теля YLL среди мужской части насе-
ления произошло в Белоруссии, Укра-
ине и России. У женщин улучшение 
имело место во всех странах, но в раз-
ной степени. Россия по темпам улуч-
шения занимала предпоследнее место 
(ниже только Украина).  

Таблица 3 
Ранги стран, ранее входивших в состав СССР по показателю YLL 

мужчин и женщин (1990-2010) 
 

Страна 

Мужчины Женщины 
1990 2010  

Изменение 
значения YLL 

1990 2010 Изменение 
значения YLL Ранг YLL Ранг YLL Ранг YLL Ранг YLL 

Литва 1 30 529,3 4 25 231,6 -5 297,7 1 13 459,6 2 9 633,3 -3 826,2 
Армения 2 31 253,2 3 25 014,7 -6 238,5 8 18 102,1 4 11 186,2 -6 915,9 
Беларусь 3 32 027,5 12 35 070,4 3 042,9 2 15 003,2 6 13 138,5 -1 864,7 
Грузия 4 32 703,0 6 28 082,4 -4 620,6 7 17 485,1 5 12 462,2 -5 022,9 
Украина 5 32 754,9 11 34 264,7 1 509,8 5 15 389,9 7 14 937,3 -452,6 
Эстония 6 33 686,3 1 21 390,7 -12295,6 3 15 271,1 1 8 179,2 -7 091,9 
Латвия 7 34 244,7 2 24 547,9 -9 696,8 4 15 281,3 3 1 332,10 -4 949,2 
Молдова 8 34 448,5 7 31 917,0 -2 531,5 9 20 235,1 8 15 065,0 -5 170,1 
Узбекистан 9 35 924,6 9 32 326,3 -3 598,3 11 23 809,4 13 20 262,7 -3 546,7 
Россия 10 37 369,8 13 37 815,2 445,4 6 16 737,5 10 15 373,1 -1 364,4 
Азербайджан 11 40 023,6 5 25 877,2 -14 146,4 12 24 088,8 9 15 216,2 -8 872,6 
Кыргызстан 12 42 299,4 14 39 957,2 -2 342,2 13 26 005,4 14 21 339,2 -4 666,2 
Казахстан 13 42 619,6 15 42 418,5 -201,1 10 22 709,2 12 20 067,2 -2 642,0 
Таджикистан 14 44 082,0 10 33 405,4 -10 676,6 15 32 545,9 15 21 984,4 -10 561,5 
Туркмения 15 47 992,7 8 32 253,2 -15 739,5 14 32 539,7 11 17 773,2 -14 766,5 

 
Таким образом, в России за 20 лет 

показатель YLL ухудшился у мужчин и 
несколько улучшился у женщин, в 
результате разрыв в состоянии здо-
ровья мужской и женской части насе-
ления страны увеличился. В 2010 г. 
показатель YLL по мужчинам превы-
шал показатель по женщинам в 2,5 
раза (!). Следует отметить, что обще-
мировой показатель YLL (данные 
проекта ГББ) в 2010 г. по мужчинам 
также превышал показатель по жен-
щинам, но только в 1,4 раза.  

Особую роль в анализе показате-
ля YLL играет возрастная структура. 

В табл. 4 представлен показатель YLL 

по России за 2010 г. для отдельных 
возрастных групп мужчин и женщин в 
сопоставлении с показателями смерт-
ности и данными о численности по 
возрастным группам и полу. 

Отчетливо видно, что разница в 
стандартизованных показателях 
смертности по индексу YLL между 
мужчинами и женщин имеет место во 
всех возрастных группах.  

Максимальное различие наблю-
дается в возрасте от 15 до 49, не-
сколько ниже в возрасте от 50 до 69 
лет. То есть в нашей стране мужчины 
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в трудоспособном возрасте умирают 
чаще, чем женщины. При этом у них 
число потерянных лет жизни резко 
возрастает в период от 50 до 69 лет, а 
у женщин — в возрасте свыше 70 лет. 

Роль мужчин и женщин разных 
возрастных групп в формировании 
сводного показателя YLL (который 
исчисляется как средневзвешенное 
значение) демонстрирует табл. 5. 

 
Таблица 4 

 
Показатель YLL для отдельных возрастных групп населения России в 2010 г. 

 

Возраст 
 

YLL* Смертность, число смертей на 
100 тыс. человек 

Численность населения, 
тыс. человек 

Мужчины Женщины Соотно-
шение Мужчины Женщины Соотноше-

ние Мужчины Женщины Соотно-
шение 

Всего  43 289,1 22 284,8 1,94 1 554,5 1 296,5 1,2 66 028 76 795 0,9 
До 5 лет 25 392,0 19 863,3 1,28 296,7 232,2 1,3 4 084 3 884 1 
5-14 лет 3 059 1 887,5 1,62 40,3 24,7 1,6 7 015 6 686 1 

15-49 лет 31 282,5 9 365,9 3,34 641,1 195,3 3,23 36 376 37 229 1 
50-69 лет 78 305,1 29 082,4 2,69 2 774 1 071,7 2,6 14 336 19 003 0,7 
От 70 лет 114 818,0 72 643,4 1,58 9 203,4 7 143,3 1,3 4 217 9 993 0,4 

* Показатель YLL не стандартизированный, так как стандартизация проводится с учетом возрастной структуры населения 
страны для сопоставления с другими странами или временными периодами. Значение YLL — в млн. потерянных человеко-
лет на 100 тыс. человек населения России в соответствующей возрастной группе. 

Таблица 5 
 

Роль различных возрастных групп в формировании сводного показателя YLL мужчин и 
женщин России в 2010 году 

 

Возраст Мужчины Женщины 
YLL % YLL % 

Всего 43 289,1 100 22 284,8 100 
До 5 лет 25 392,0 4 19 863,3 4 
5-14 лет 3 059,1 1 1 887,5 1 

15-49 лет 31 282,5 40 9 365,9 20 
50-69 лет 78 305,1 40 29 082,4 32 
От 70 лет 114 818,0 17 72 643,4 42 

 
У мужчин основная доля в фор-

мировании сводного показателя YLL 
приходится на две возрастные груп-
пы: от 15 до 49 лет (40%) и от 50 до 69 
лет (40%). Это свидетельствует о том, 
что в данных возрастных группах 
мужчины несут основные потери лет 
жизни от преждевременной смертно-
сти, то есть значительная часть муж-
чин до 50 и до 70 лет не доживает. 
Крайне высокий показатель YLL у по-
следней возрастной группы мужчин 
большого влияния на сводный пока-
затель YLL (вследствие малочислен-

ности) не оказывает (17%), но гово-
рит о том, что максимальная смерт-
ность в этой группе приближается к 
нижней возрастной планке — к 70 
годам. У женщин основная доля в 
формировании сводного показателя 
YLL приходится на 3 возрастные 
группы: от 15 до 49 лет (20%), от 50 
до 69 лет (32%) и свыше 70 лет (42%).  

По методологии международного 
проекта ГББ 2010 для расчета показа-
теля YLL в качестве «оптимального 
возраста дожития» берется планка 86 
лет. Высокий показатель по группе 
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женщин от 70 лет свидетельствует, 
что большинство из этой группы 
умирает ранее 86 лет, что находит 
свое отражение в низком уровне по-
казателя средней продолжительности 
жизни в России.  

Таким образом, проблема высо-
кой смертности как мужчин, так и 
женщин во всех возрастах остается в 
России чрезвычайно актуальной. Ин-
декс YLL позволяет достоверно опре-

делить конкретные причины и фак-
торы риска, оказывающие влияние на 
высокую смертность, выделив при 
этом, наиболее уязвимые категории 
населения. 

В табл. 6 показана роль основных 
причин смерти в формировании 
сводного показателя YLL (в таблицу 
включены причины, охватывающие 
более 90% всех случаев смерти в 2010 
году).  

Таблица 6  
 

Роль основных причин смерти в формировании показателя YLL в России в 2010 г., % 
 

Причины 
смертности  

Население (все возраста) От 15 лет до 49 лет От 50 лет до 69 лет 
Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины 

Сердечно-
сосудистые  
заболевания 

25,9 23,7 27,7 11,3 12 8,5 28,9 31 24,7 

Внешние причины 18,2 23,2 10 37,9 41,1 27,3 11,4 13,1 7,9 
Злокачественные 
новообразования 14,6 13,1 17,17 8,1 5,6 16,3 22,4 20,3 26,8 

Болезни системы 
кровообращения 13,9 10 19,9 3,1 2,8 4,1 13,4 11,9 16,4 

СПИД/ВИЧ 4,9 5,6 3,7 12,7 12,3 14,2 1,8 1,6 2,2 
Цирроз печени 2,5 2,3 2,8 3,5 2,9 5,6 3,1 2,5 4,3 
Хронические  
болезни нижних 
дыхательных путей 

2,4 2,7 1,8 3 3 3 2,2 2,6 1,5 

Острые респира-
торные инфекции 
верхних дыхатель-
ных путей 

2,2 2,4 1,7 1,4 1,4 1,5 2,6 2,9 1,9 

Расстройства, вы-
званные употребле-
нием алкоголя 

1,9 2,5 1 3,2 3,6 1,9 2,2 2,6 1,5 

Болезни органов 
пищеварения 1,8 1,9 1,6 1,9 2 1,8 2 2 2 

Туберкулез 1,7 2,3 0,8 3,6 3,9 2,7 1,4 1,8 0,5 
Сахарный диабет, 
болезни мочепо-
ловой и эндокрин-
ной системы 

1,6 1,1 2,4 1,3 1 2,5 1,8 1,2 3 

Осложнения родов 
и родоразрешения 1,6 1,5 1,7 0 0 0 0 0 0 

Врожденные  
аномалии 1,2 1,1 1,4 0,5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 

Болезни нервной 
системы 1 1 1,1 1,4 1,2 2,1 0,8 0,7 1 

Расстройства, вы-
званные употребле-
нием наркотиков 

0,9 1,1 0,5 2,2 2,4 1,7 0,3 0,3 0,3 

Прочее 3,7 4,6 4,7 4,7 4,4 5,8 5,3 5,1 5,6 
 Показатель YLL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

* Все население в возрасте от 0 до 80+. 
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Данные о причинах смертности 

представлены в целом по всему насе-
лению, а также отдельно по мужчи-
нам и женщинам в возрастных груп-
пах от 15 до 49 лет и от 50 до 69 лет. 
Эти возрастные группы выбраны в 
связи с тем, что они составляют ос-
новную часть трудоспособного насе-
ления страны, и высокая смертность в 
них наносит максимальный демогра-
фический, социальный и экономиче-
ский ущерб. Однако по «эгалитарной» 
идеологии исследования ГББ смерть 
в любом возрасте является прежде-
временной. 

При анализе причин смертности 
по показателю YLL надо обратить 
внимание на следующую закономер-
ность: в отличие от медико-демогра-
фических показателей смертности, 
показатель «потерянные годы жиз-
ни» повышает значимость тех при-
чин, которые присущи более моло-
дым возрастным группам. «Весовая» 
оценка факта смерти (число лет, не 
дожитых до максимально оставшейся 
продолжительности жизни) умень-
шается с увеличением возраста (или 
увеличивается с уменьшением воз-
раста). Данная закономерность ярко 
выражена на сердечно-сосудистых 
заболеваниях: несмотря на то, что эти 
болезни занимают первое место в 
общем показателе потерянных лет 
жизни для всех возрастов (25,9%), в 
молодых возрастах (15-49 лет) они 
оказывают значительно меньшее 
влияние (11,2%). Следовательно, сер-
дечно-сосудистые заболевания не 
выступают для данной когорты насе-
ления главной причиной смертности, 
от этой причины умирают люди 
старших возрастов. Не останавлива-
ясь на детальном анализе влияния 
всех причин смертности на формиро-

вание показателя YLL7 в возрастной 
группе от 15 до 49 лет, рассмотрим 
главные его составные части. Первую 
позицию занимают смерти от «внеш-
них причин» (37,8%), вторую — 
ВИЧ/СПИД (12,7%)8, третью — сер-
дечно-сосудистые заболевания 
(11,2%). На четвертой позиции стоят 
онкологические заболевания (8,1%). 
Эти четыре причины смертности 
определяют высокий ее уровень в 
данной возрастной группе и должны 
стать объектом самого пристального 
внимания ученых и ответственных за 
принятия решений в области соци-
ально-экономической политики. Со-
вершенно иная картина в возрастной 
группе от 50 до 59 лет. Первую пози-
цию по влиянию на рост общего числа 
«потерянных лет жизни» занимают 
смерти от сердечно-сосудистых забо-
леваний (28,9%), вторую — от онко-
логических заболеваний (22,4%), тре-
тью — от болезней системы кровооб-
ращения (13,4%). Смертность от 
«внешних причин» находятся на чет-
вертой позиции (11,4%). 

Проанализируем главную причи-
ну роста числа «потери лет жизни» в 
группе от 15 до 49 лет — смертность 
от «внешних причин». Детальная 
структура причин смертности от 
«внешних причин» в целом по всему 
населению и отдельно по возрастной 
группе от 15 до 49 лет в долевом уча-
стии во всех причинах смертности, а 
также в долевом участии в составе 
одной группы причин — «внешние 
причины» представлена в табл. 7. 

7Такая работа требуют специальных исследо-
ваний. 
8 Этот крайне тревожный факт. Несмотря на то, 
что эти результаты расчетов не совпадают с 
российскими официальными данными, по рас-
четам экспертов проекта ГББ большая часть 
официально признанных смертей от туберку-
леза, в действительности — это умершие от 
СПИДа. 
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Таблица 7 

 
Роль отдельных причин в общей смертности и смертности от внешних причин (ВП) в 

формировании показателя YLL мужчин и женщин в России в 2010 г., % 
 

Причины смертности 

Население (все возраста) Население в возрасте от 15 до 49 лет  
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Доля во всех 
причинах 

Доля 
«ВП» 

Доля во всех 
причинах 

Доля 
«ВП» 

Доля во всех 
причинах 

Доля 
«ВП» 

Доля во всех 
причинах 

Доля 
«ВП» 

Внешние причины (ВП) 23,2 100 10 100 41,1 100 27,3 100 
Транспортные  
несчастные случаи, 
включая ДТП 

4,2 18,1 2,2 21,7 8 19,6 6,3 23 

Травмы при несчастных 
случаях 10 43,4 4,5 44,8 16,2 39,4 10,5 38,4 

в том числе от: 
• случайных падений 1 4,5 0,6 5,6 1,6 3,8 1 3,7 
• случайного утопления 1,6 7 0,5 4,8 2,8 6,7 1,1 4,2 
• несчастных случаев от 

огня 0,9 3,9 0,5 5,5 1,2 2,9 0,9 3,4 

• отравления 1,2 5,2 0,6 5,7 1,9 4,7 1,4 5,2 
• воздействия механиче-

ских сил 2,5 11 1 9,9 4,3 10,5 2,7 9,9 

• осложнения терапевти-
ческих и хирургических 
вмешательств 

0,1 0,5 0,2 1,7 0,2 0,4 0,3 1,2 

• контактов с ядовитыми 
животными и растениями 0 0,2 0 0,4 0 0,1 0 0,3 

•  других внешних причин 2,6 11 1,1 11,1 4,2 10,2 2,8 10,4 
Преднамеренное  
самоповреждение 5,5 23,7 1,8 17,5 10 24,3 5,2 18,9 

Нападение (насилие, 
убийство) 3,4 14,8 1,6 15,9 6,9 16,7 5,4 19,7 

 
Соотношение потерянных лет 

жизни от «внешних причин» в общей 
смертности от всех причин мужского 
(41,1%) и женского (27,3%) населе-
ния свидетельствует о сравнительно 
низкой продолжительности жизни 
мужчин (в данной возрастной груп-
пе) в связи с высокой смертностью от 
«внешних причин», в том числе от 
«преднамеренного самоповрежде-
ния» (суицида). У мужчин в возраст-
ной группе от 15 до 49 лет данная 
причина составляет 10% от всех при-
чин. В структуре «внешних причин» 
смертности у данной возрастной 
группы этот показатель значительно 
выше — 24.3%.  

Разница в этих показателях сви-
детельствует о сдвиге возрастной 
планки смертности ближе к началу 
данного возрастного диапазона.  

Проблема большого числа само-
убийств характерна не только для 
России, но и для Европы. Однако сте-
пень остроты в разных странах не 
одинаковая, ситуация в России одна 
из худших. В табл. 8 показана роль 
отдельных причин смертности из 
группы «внешние причины» в форми-
ровании общего показателя YLL в Рос-
сии и в Западной Европе в 2010 году. 
«Преднамеренное самоповреждение» 
в «благополучной» Западной Европе 
занимает также существенную долю в 
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структуре причин смертности от 
«внешних причин», причем для воз-

растной группы от 15 до 49 лет она 
весьма высока — 12,9%. 

Таблица 8  
 

Роль отдельных причин смерти из группы «внешние причины» в формировании  
общего показателя YLL в России и в Западной Европе в 2010 г., % 

  

Причины смертности 
Россия Западная Европа 

Доля общего  
показателя YLL 

Доля «ВП» Доля общего  
показателя YLL 

Доля «ВП» 

Внешние причины (ВП) 18,2 100 9 100 
Транспортные несчастные случаи,  
включая ДТП 3,5 18,9 2,5 28,2 

Травмы при несчастных случаях 8 43,7 3 32,7 
в том числе от: 
• случайных падений 0,9 4,7 1,3 14 
• случайного утопления 1,2 6,6 0,3 3,3 
• несчастных случаев от огня 0,8 4,2 0,2 2 
• отравления 1 5,3 0,2 2,1 
• воздействия механических сил 2 10,8 0,2 2,1 
• осложнения терапевтических и хирургических 

вмешательств 0,1 0,7 0,2 2,5 

• контактов с ядовитыми животными и растениями 0 0,3 0 0,1 
• других внешних причин 2 11 0,6 6,3 
Преднамеренное самоповреждение 4 22,4 3,2 35,4 
Нападение (насилие, убийство) 2,7 15 0,3 3,7 

 
Значительную долю в формиро-

вании общего показателя YLL в Рос-
сии занимают «травмы от воздей-
ствия механических сил». В странах 
Западной Европы удельный вес дан-
ной причины гораздо ниже: 2,1% про-
тив 10,8% в РФ. Это характеризует, 
прежде всего, низкий уровень самосо-
хранительного поведения и охра-
ны труда на российских производ-
ствах.  Следует особо отметить тот 
факт, что в 2010 г. доля смертей 
насильственного характера в России 
значительно превышала западноев-
ропейский показатель. В России она в 
формировании общего показателя 
YLL составляла 2,7%, а в группе 
«внешние причины» — 15%, в Запад-
ной Европе, соответственно — 0,3 и 
3,7%. В настоящее время подавляю-

щее большинство исследователей 
сошлись во мнении о существенной 
алкогольной компоненте, обусло-
вившей рост в России доли смертей 
насильственного характера. При этом 
более 60% убийств происходит на 
бытовой почве, они и определяют 
значительный прирост суммарной 
смертности по индексу YLL.  

Основной причиной смертности в 
группе «внешние причины» для За-
падной Европы (после самоубийств) 
являются «транспортные несчастные 
случаи, включая ДТП». Но их доля в 
общем составе причин смерти ниже, 
чем в России, и абсолютное значение 
показателя по этой причине в разы 
ниже российского. 

В табл. 9 отражены основные 
причины смерти в мире для всех воз-
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растов и обоих полов, упорядоченные 
по количеству смертей в 2010 году.  

Остановимся лишь на одной при-
чине — ВИЧ/СПИД. В России значи-
тельно выше, чем в Западной Европе, 
уровень смертности от вируса имму-
нодефицита человека. С 2000 года 
количество случаев официальной 

регистрации заболеваний ВИЧ/СПИД 
увеличилось в 5,9 раз.  

Но, к сожалению, точные цифры 
числа больных и инфицированных 
неизвестны. Оценка латентной ком-
поненты распространения данного 
заболевания в официальной стати-
стике не представлена.  

Таблица 9 
 

Роль основных причин смерти в формировании показателя YLL в России и в Западной 
Европе в 2010 году, % 

  
Причины смерти Россия Западная Европа 

Сердечно-сосудистые заболевания 25,9 15,1 
Внешние причины 18,2 9 
Злокачественные новообразования 14,6 34 
Болезни системы кровообращения 13,9 7,3 
СПИД/ВИЧ 4,9 0,4 
Цирроз печени 2,5 2,9 
Хронические болезни нижних дыхательных путей 2,4 2,6 
Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей 2,2 4,5 
Расстройства, вызванные употреблением алкоголя 1,9 0,8 
Болезни органов пищеварения 1,8 2,2 
Туберкулез 1,7 0,1 
Сахарный диабет, болезни мочеполовой и эндокринной системы 1,6 4,8 
Осложнения родов и родоразрешения 1,6 1,4 
Врожденные аномалии 1,2 1 
Болезни нервной системы 1 4,1 
Расстройства, вызванные употреблением наркотиков 0,9 0,6 
Прочее 3,7 8,8 
Всего 100 100 

 
По словам руководителя Феде-

рального научно-практического цен-
тра борьбы со СПИДом академика В. 
Покровского в конце 2013 года в Рос-
сии было 1 300 000 человек инфици-
рованных ВИЧ плюс до 100 тысяч 
инфицированных временно прожи-
вающих иностранцев. Более 80% 
ВИЧ-инфицированных моложе 30 лет. 
Ежедневно вирусом заражаются бо-
лее 200 человек. 

 
Выводы 

 
Оценка потерь лет жизни (по Рос-

сии в целом и по каждому региону в 
отдельности) с помощью показателя 
YLL способна дать необходимую ин-
формацию для разработки конкрет-

ных программ, направленных на 
снижение смертности населения, на 
предотвращение потери человече-
ского и трудового потенциала стра-
ны.  

 В данной статье рассматривается 
один из четырех, практикуемых сего-
дня в исследованиях ГББ, методов 
измерения здоровья — показатель 
«потерянных лет жизни» (YLL — Years 
of Life Lost). Но даже краткий его ана-
лиз, позволяет сделать серьезные вы-
воды об основных причинах потери 
лет жизни населением России, и, сде-
лать определенные предложения по 
их профилактике и нейтрализации. 

Высокий уровень потери лет 
жизни от сердечно-сосудистых забо-
леваний свидетельствует, прежде 
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всего, о хроническом психоэмоцио-
нальном напряжении и деструктив-
ных поведенческих привычках (куре-
ние, злоупотребление алкоголем, ги-
подинамия, избыточная массы тела и 
т.д.). На сегодняшний день парадигма 
целесообразности профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний с 
точки зрения увеличения продолжи-
тельности жизни и улучшения ее ка-
чества является общепризнанной. В 
современных условиях актуальным 
является совершенствование уже 
имеющихся и разработка новых ор-
ганизационных форм профилактики, 
применяемых в первичном звене 
здравоохранения.  

Необходима широкая пропаганда 
в СМИ конкретных рекомендаций 
по профилактике заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы и массовое 
внедрение профилактических про-
грамм в реальную практику. А это 
требует значительных инвестиций, 
поэтому важно продемонстрировать 
не только клинический, но и соци-
ально-экономический эффект меро-
приятий по снижению этих заболева-
ний. Здесь целесообразно учитывать 
опыт западных стран, которые разра-
ботали модели массовой профилак-
тики на рабочем месте, как одну из 
оптимальных организационных форм 
реализации профилактических меро-
приятий в отношении сердечно-
сосудистых заболеваний среди рабо-
тающего населения. 

Половозрастной анализ показате-
лей YLL отчетливо обнаруживает, что 
основной «зоной риска» являются 
мужчины в трудоспособном возрасте. 
Чрезвычайно высокий уровень «поте-
ри лет жизни» мужчин от «внешних 
причин» требует специального науч-
ного анализа на основе расчета пока-
зателя YLL каждой из этих причин 
смертности для выработки конкрет-
ных государственных социально-
экономических и профилактических 

программ. СПИД/ВИЧ — тяжелейшая 
социальная проблема России. Процесс 
заражения идет, и его ничем, кроме 
изменения поведения, не остановить. 
Единственное эффективное средство 
от заражения сегодня – это обучение 
населения безопасному образу жиз-
ни. На Западе, где эпидемия СПИДа 
началась раньше, чем у нас, поражен-
ность населения ВИЧ ниже, чем в Рос-
сии, только благодаря своевременно 
начатым мощным профилактическим 
мероприятиям, которые продолжа-
ются и сейчас.  

Просвещением населения надо 
заниматься постоянно на государ-
ственном и корпоративном уровне. А 
сохранить себя население сможет 
только на пути возрождения духов-
ных основ народной жизни, а именно 
ценностей православной культуры. И 
самое пристальное внимание необхо-
димо обращать на содержание воспи-
тания и обучения детей. 

 Для качественного улучшения 
состояния здоровья населения стра-
ны нужно создать многоуровневую 
систему управления здоровьем. С 
этой целью необходимо внедрить в 
практику управления системой здра-
воохранения современные методы 
измерения, анализа, оценки и мони-
торинга здоровья населения, вырабо-
танные на основе исследования ГББ. 
Они были апробированы ВОЗ в про-
цессе проведения работы по меж-
страновой оценке величин глобаль-
ного бремени болезней мирового 
населения и получили всеобщее при-
знание. Десятки стран уже реализо-
вали или приступили к внедрению 
инструментов исследования ГББ в 
национальные информационные си-
стемы в качестве важнейшего ресурса 
для выработки политики в сфере 
здравоохранения. Однако, несмотря 
на их значительную научную и прак-
тическую ценность, они остаются 
невостребованными для управления 
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российской государственной систе-
мой охраны здоровья населения. В 
настоящее время научную базу ГББ 
изучают и применяют на практике в 
России только отдельные энтузиасты 
из научной среды. 

Важным шагом на пути формиро-
вания многоуровневой системы 
управления здоровьем в России, мо-
жет стать создание Института мони-
торинга и оценки здоровья, как зако-
нодательно утвержденного незави-
симого органа. К его полномочи-
ям следует отнести разработку но-

вейшего инструментария для изме-
рения уровня здоровья в России, про-
ведение мониторинга и аналитиче-
ских исследований здоровья населе-
ния, формирование региональной 
системы оценки здоровья и качества 
здравоохранения, проведение меж-
дународных сравнительных исследо-
ваний качества здравоохранения. 
Участие в формировании и реализа-
ции федеральных проектов в области 
здоровья и совершенствования си-
стемы здравоохранения России.  
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азвитие обществ происходит в 
разных аспектах: экономиче-
ском, политическом, техноло-

гическом. Изменения в этих сферах 
часто происходят динамично и скач-
кообразно. Трансформации в демо-
графической сфере отличаются более 
медленным темпом. Для подведения 
итогов зачастую приходится ждать, 
когда целое поколение достигнет 
возраста завершения репродуктив-
ной, брачной карьеры или вообще 
завершит жизненный путь. Поэтому 
давать оценку тем изменениям, кото-
рые происходят в течение жизни 
брачно- и репродуктивно активных 
когорт, довольно сложно. В этом по-
могают обобщение и систематизация 
опыта, накопленного другими стра-
нами. Созданные на этой основе тео-
рии дают возможность лучше понять 
направление изменений и спрогно-
зировать дальнейшее их развитие. 
Ведущей современной теорией тако-
го рода в демографии является тео-
рия Второго демографического пере-
хода [1; 2].  

На протяжении нескольких деся-
тилетий наблюдаются изменения в 

демографическом поведении росси-
ян, проявляются основные признаки 
Второго демографического перехода:  
• снижение числа браков и рожде-

ний детей [3],  
• рост числа незарегистрирован-

ных отношений (партнерств, со-
жительств) [4–6],  

• рост числа внебрачных рождений 
[7. С. 121–131; 8. С. 94–101] и раз-
водов [9. С. 245–256],  

• откладывание демографических 
событий на более поздние воз-
расты [7. С. 65–71; 9. С. 231–245; 
291–299; 10; 11],  

• также трансформации в восприя-
тии супружества и родительства 
[12; 13].  
Свидетельств этому уже накоп-

лено довольно много, но так как по-
коления-новаторы еще находятся в 
процессе формирования брачно-
семейных биографий, споры относи-
тельно того, произошел ли в России 
переход к качественно новым моде-
лям поведения или то, что мы видим, 
лишь временные флуктуации, не ути-
хают.  

Данное исследование не ставит 
целью окончательно разрешить эти 

Р 
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споры. Проводимый анализ призван 
лишь собрать точные эмпирические 
факты относительно конкретного 
аспекта демографического поведения 
— возрастных особенностей наступ-
ления стартовых событий поколений. 
Более того, они максимально показа-
тельны, если речь идет о сравнении 
поколений: люди разных возрастов 
находятся под разными рисками 
наступления событий. У пожилого 
человека, прожившего целую жизнь, 
есть целый спектр событий разных 
типов и очередностей. Работая с та-
кой биографией, можно подводить 
практически окончательные итоги 
относительно стартовых событий, 
потому что потенциал их роста, в 
большинстве случаев, уже исчерпан.  

Анализируя биографии молодых 
людей, зачастую, максимум, что име-
ет исследователь — это именно пер-
вые события.  

Но даже и с ними нужно соблю-
дать большую аккуратность в оцен-
ках, ведь наполнение жизненного 
пути демографическими событиями 
происходит все медленнее, и долгое 
время большое число индивидов 
остается под риском их наступления. 

К стартовым демографическим 
событиям в данном исследовании 
относятся: сексуальный дебют, пер-
вое партнерство (незарегистриро-
ванный союз, сожительство), первый 
брак и рождение первого ребенка. 

Исследование выполнено на мас-
сивах трех крупных опросов, репре-
зентативных для России: 
• Европейское Социальное Иссле-

дование (ЕСИ, European Social 
Survey), 2006 г1; 

• Родители и дети, мужчины и 
женщины в семье и обществе 

1 Третья волна международного обследования 
ЕСИ проведена в России Институтом сравни-
тельных социальных исследований. Офици-
альный сайт проекта: http://www.ess-ru.ru/ 

(РиДМиЖ), панель трех волн: 
2004, 2007, 2011 годов2; 

• Человек, семья, общество (ЧСО), 
2013 год [14]3. 
Каждое из этих обследований со-

держит блок вопросов о стартовых 
демографических событиях, что поз-
воляет сравнивать биографии росси-
ян, собранные в разные моменты 
времени.  

Самый первый временной срез — 
2006 год (ЕСИ). Далее идет панель 
трех волн РиДМиЖ, взятая по итогу 
на 2011 год. И последнее обследова-
ние проведено в 2013 году — ЧСО.  

С одной стороны, разница в годах 
проведения опросов не очень боль-
шая, что позволит сравнить получен-
ные результаты и выявить точки 
расхождений в эмпирическом мате-
риале. С другой стороны, охват ко-
горт в обследованиях немного разли-
чается, и это дает возможность до-
полнить данные одних исследований 
другими. 

Три опроса проходили независи-
мо, поэтому была проведена большая 
подготовительная работа, чтобы сде-
лать результаты исследований более 
достоверными и сопоставимыми. 
Прежде всего, был выбран шаг и гра-
ницы поколений.  

Эмпирически было установлено, 
что оптимальной длиной поколения, 
позволяющей достичь равной ко-
гортной наполненности и макси-
мального учета возможностей каждо-

2 Три волны обследования РиДМиЖ проведены 
в России Независимым институтом социальной 
политики и являются частью международной 
программы Generations and Gender. Официаль-
ный сайт проекта: http://www.socpol.ru/ 
gender/ RIDMIZ.shtml 
3 Первая волна обследования ЧСО проведена 
Институтом социального анализа и прогнози-
рования РАНХиГС. 
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го обследования, является интервал в 
5 лет.  

Границы годов рождения респон-
дентов для каждого обследования 
следующие: 
• ЕСИ: годы рождений 1930-1989 

(17-76 лет на момент опроса); 

• РиДМиЖ: годы рождений 1930-
1984 (27-81 год на момент опро-
са); 

• ЧСО: годы рождений 1970-1994 
(19-43 года на момент опроса). 
Поколенческая структура каждо-

го обследования дана на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Поколенческая структура в обследованиях ЕСИ, РиДМиЖ и ЧСО 
 

В исследовании стоял еще один 
вопрос, не имеющий универсального 
решения: если принять, что распад 
СССР оказал влияние не только на 
макропроцессы, но и на демографи-
ческое поведение, то где тот год, по-
сле которого люди стали вести себя 
иначе, нежели в советское время. Бы-
ло сделано предположение, и эмпи-
рическая часть данного исследования 
это подтверждает, что первыми про-
являть новые паттерны поведения 
была возможность у тех, кому на мо-
мент распада СССР было около 15 лет. 
Это возраст, в котором модели пове-
дения, связанные с репродукцией, 
сексуальностью, брачностью начи-
нают обретать конкретные формы, 
выражаться вовне. Таким образом, в 
качестве условного деления выборки 
на представителей советского и пост-
советского времени был выбран 1975 
год рождения. 

Для приведения возрастов 
наступления событий к максимально 
достоверному виду были исключены 
из наблюдения респонденты с био-
графиями, скомпрометированными 
слишком ранним возрастом наступ-
ления какого-либо события. Выбрать 
границу, за которой брачно-семейное 
поведение будет считаться марги-
нальным, довольно сложно. Возраст 
сексуального согласия и брачный 
возраст в нашей стране менялись не 
единожды.  

Ориентироваться на сегодняшние 
нормы (16-18 лет), анализируя брач-
но-партнерские истории когорт, 
начиная с 1930 года рождения, без-
условно, было бы ошибкой. Более 
того, реальное поведение людей все-
гда отклоняется от установленных 
нормативов, и это доказывают рас-
пределения возрастов наступления 
событий в обследованиях.  
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Например, по данным ЧСО, у 164 

человек сексуальный дебют состоял-
ся в возрасте от 7 до 14 лет включи-
тельно; 73 человека в этом возрасте 
вступили в первое партнерство; у 17 
человек в возрасте от 10 до 14 лет 
родился первый ребенок; 15 человек 
указали, что заключили первый брак 
в возрасте от 11 до 14 лет (возможно, 
имелась в виду религиозная брачная 
церемония).  

В РиДМиЖ самый ранний возраст 
наступления демографического со-
бытия — 13 лет, в ЕСИ — 14. Без-
условно, такой ранний возраст 
наступления событий, как мы видим 
в ЧСО, может быть обусловлен ошиб-
ками при заполнении или оцифровке 
анкеты, но другие события в биогра-
фиях данных людей имеют внутрен-
нюю согласованность, что позволяет 
воспринимать их как реально про-
изошедшие.  

На основе распределения факти-
ческих возрастов были выбраны 
условные границы наступления со-
бытий. Это 12 лет для сексуального 
дебюта и первого партнерства, 13 лет 
— для рождения первого ребенка и 
14 лет — для первого брака. Респон-
денты, у которых события наступили 
раньше указанных возрастов, были 
исключены из баз данных. 

Как видно из рис. 1, годы рожде-
ния, а, следовательно, возрасты ре-
спондентов на момент проведения 
опросов очень разные. Брачно-
семейные биографии тех, кому всего 
17 лет, вряд ли могут составить кон-
куренцию по числу событий тем, ко-
му уже за 70. Российские исследова-
тели чаще указывают возрастом за-
вершения перехода во взрослую 
жизнь 30-летие [15; 16], но мы, давая 
возможность проявиться модернизи-
рованному поведению, отодвинем 
верхнюю границу до 35 лет. 

После всех преобразований полу-
чились подвыборки следующей чис-
ленности и гендерного состава (пред-
ставленная на рис. 1 поколенческая 
структура является актуальной для 
сформированных массивов): 
• ЕСИ — 2185 человек, из них — 

54,7% женщин; 
• РиДМиЖ — 5224 человек, из них 

— 68,3% женщин; 
• ЧСО — 4279 человек, из них — 

51% женщин. 
По данным Всероссийской пере-

писи населения 2010 года, доля жен-
щин составляет 54% населения стра-
ны. Соотношение полов в ЕСИ больше 
остальных опросов соответствует 
переписным данным, так как было 
произведено взвешивание массива 
(вес «pspwght» — постстратификаци-
онное взвешивание, включая дизайн-
веса).  

Массив ЧСО не взвешивался, так 
как расхождение с генеральной сово-
купностью невелико, а диапазон по-
колений охватывает всего 24 года. 
Панель РиДМиЖ имеет достаточно 
сильное смещение в сторону женщин 
(их на 14% больше, чем по переписи), 
но взвешивание объединенного мас-
сива трех волн было невозможно, так 
как корректировочные веса имелись 
только для каждой волны в отдель-
ности. 

Уточним ряд технических дета-
лей, касающихся того, как задавались 
вопросы о наличии демографических 
событий в жизни респондентов. В 
каждом из трех обследований были 
заданы вопросы относительно дат 
наступления первого партнерства, 
первого брака и рождения первого 
ребенка. В РиДМиЖ и ЧСО даты 
спрашивались с точностью до месяца, 
в ЕСИ — до года.  

Больше всего нюансов связано с 
партнерствами. В опросах подразуме-
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валось, что партнерство — это не за-
регистрированные в загсе отноше-
ния, при которых партнеры прожи-
вают вместе не менее трех месяцев. 
Во всех обследованиях сначала зада-
вался вопрос о дате старта совмест-
ной жизни с партнером или супругом, 
а затем спрашивалась дата регистра-
ции брака. Наибольшее число таких 
совпадений пришлось на ЕСИ из-за 
того, что даты определялись с точно-
стью до года. Если, например, парт-
нерство наступило в январе, а брак 
был заключен в декабре того же года, 
событие было отмечено как брак. По-
этому партнерств в ЕСИ получилось 
меньше, чем, например, в РиДМиЖ. 
Тем не менее, их было решено оста-
вить, так как исключение партнерств 
нарушило бы сопоставимость масси-
вов, а общий тренд в партнерском 
поведении разных поколений про-
слеживается даже на небольшом чис-
ле событий. 

Последний технический нюанс — 
это дополнительное событие, извест-
ное из массива ЧСО. Несмотря на то, 
что имеются данные о сексуальном 
дебюте всего пяти поколений, дан-
ный вопрос был включен в исследо-
вание ввиду его уникальности для 
крупных российских выборочных об-
следований.  

Начнем анализ возрастных осо-
бенностей наступления стартовых 
демографических событий с рассмот-
рения того, какая доля событий 
наступает у респондентов в возрасте 
до 35 лет, а какая — после. Чтобы 
представлять, сколько событий оста-
ется за рамками основного анализа, 
обратимся к рис. 2 и 3. На них отоб-
ражены доли мужчин и женщин, у 
которых демографические события 
произошли после 35 лет. Три самых 
молодых поколения не представле-
ны, так как на момент опроса им бы-
ло меньше 33 лет. 

 

 
 

Рис. 2. Доля мужчин, у которых демографические события произошли после 35 лет 
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Рис. 3. Доля женщин, у которых демографические события произошли после 35 лет 
 

Как видно из рисунков, флуктуа-
ции в зависимости от пола и поколе-
ний довольно сильные, что объясня-
ется небольшим числом событий и, в 
целом, вариативностью поведения 
после 35 лет. В абсолютных цифрах, 
за рамками анализа осталось 94 со-
бытия по ЕСИ, 438 — по РиДМиЖ, 80 
— по ЧСО, что составляет 2,4%, 3,8%, 
0,7%, соответственно от общего чис-
ла событий. В основном это первые 
партнерства в самых старших поко-
лениях. По данным РиДМиЖ, доля 
первых партнерств после 35 лет у 
поколений 1930-1955 г.р. примерно в 
4 раза превышает долю остальных 
событий. По данным ЕСИ, где число 
партнерств изначально было сильно 
занижено, такой стремительный рост 
не наблюдается, но у женщин доля 
партнерств практически совпадает с 
долей браков.  

У мужчин, в среднем, происходит 
в полтора раза больше стартовых де-
мографических событий после 35 лет, 

чем у женщин. Причем, по данным 
ЕСИ, сильнее всего мужчины обгоня-
ют женщин по числу первых детей, 
появившихся после 35 лет. Мужчины 
больше женщин склонны отклады-
вать стартовые демографические со-
бытия на более поздние возрасты. 
Подавляющее число стартовых демо-
графических событий происходит у 
мужчин и женщин в возрасте до 35 
лет (рис. 4 и 5). 

Выше отмечалось, что не всем ре-
спондентам исполнилось 35 лет на 
момент опроса. Это необходимо учи-
тывать при анализе демографическо-
го поведения, так как здесь наблюда-
ется так называемое цензурирование 
справа, когда люди, находящиеся под 
риском наступления события еще 
недостаточно долго прожили, чтобы 
у них это событие успело наступить. 
Менее 35 лет четырем поколениям в 
ЕСИ (1971-1989 г.р.), двум поколени-
ям в РиДМиЖ (1976-1984 г.р.), трем 
поколениям в ЧСО (1978-1994 г.р.). 
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Рис. 4. Доля мужчин, у которых демографические события наступили до 35 лет 
 
 

 
 

Рис. 5. Доля женщин, у которых демографические события наступили до 35 лет 
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Подавляющее большинство ре-

спондентов самой молодой выборки 
ЧСО получили первый опыт сексу-
альных отношений в возрасте до 35 
лет. Среди самых старших респонден-
тов, которым на момент опроса 39-43 
года, этот опыт был более чем у 96%. 
Среди самых младших, которым 19-
23 года, жить половой жизнью нача-
ли около 60% молодых людей и 57% 
девушек. Основной прирост числа 
тех, у кого есть опыт интимных от-
ношений, наблюдается в возрастах до 
30 лет.  

В опросах ЕСИ и РиДМиЖ нет 
данных о сексуальном дебюте, но ко-
личество поколений гораздо больше, 
что позволяет сравнить демографи-
ческое поведение респондентов, со-
циализировавшихся в советское и 
постсоветское время (т.е. родившиеся 
до 1975 года и после).  

У поколений 1930-1974 г.р. 
наиболее распространенными собы-
тиями (по ЕСИ и РиДМиЖ) являются 
брак и рождение первого ребенка. 
Среди мужчин доля тех, кто заключил 
первый брак до 35 лет больше доли 
тех, у кого в этом возрасте появился 
ребенок; у женщин — наоборот. Раз-
личия в числе респондентов, испы-
тавших эти события, минимальны — 
несколько процентных пунктов. Так-
же есть небольшая разница в ответах 
представителей одинаковых поколе-
ний в зависимости от опроса, в кото-
ром они участвовали, но это различие 
также, в среднем, всего несколько 
процентов.  

С учетом всех оговорок, поведе-
ние респондентов, социализировав-
шихся в советское время, наглядно 
демонстрирует практически всеоб-
щую брачность и обязательность 
наличия хотя бы одного ребенка, 
причем как для мужчин, так и для 
женщин.  

Партнерства у «советских» ре-
спондентов встречаются довольно 
редко: в поколениях, рожденных до 
1965 года, максимум у трети было 
партнерство в возрасте до 35 лет. 
Партнерство является основным со-
бытием, реализуемым респондента-
ми в более старших возрастах (см. 
рис. 2 и 3). Если сравнивать с числом 
заключенных браков, то можно пред-
положить, что первые партнерства 
наступали позже первых браков и не 
являлись распространенной формой 
старта совместной жизни. Более мо-
лодые поколения, даже социализиро-
вавшиеся в советское время, имеют 
гораздо больше первых партнерств и 
несколько меньше браков. 

Говоря о молодых людях, нужно 
не забывать, что у многих из них по-
тенциально возможные события еще 
просто не успели произойти, поэтому 
те свидетельства, которые имеются 
сейчас, несут в себе не только эффект 
поколения, но также эффект возраста 
и этапа жизненного пути. Скорее все-
го, к 50 годам нынешняя молодежь 
тоже будет демонстрировать всеоб-
щую брачность и наличие хотя бы 
одного ребенка. Это стартовые собы-
тия, поэтому даже для очень продви-
нутого общества весьма естественно 
их массовое наличие в жизни людей. 
Интерес данного исследования в дру-
гом: выявить особенности получения 
этих опытов, как они разложены во 
времени и в какой очередности 
наступают.  

Старт интимной жизни заметно 
обгоняет другие события, а осталь-
ные события чередуются: у самых 
молодых доля первых партнерств 
превышает долю первых браков и 
деторождений, а, начиная с поколе-
ния 1980-1984 г.р. у девушек и 1970-
1974 г.р. у мужчин, доля первых де-
торождений начинает превышать 
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долю матримониальных событий (см. 
рис. 4 и 5). То есть события в сексу-
альной, репродуктивной и матримо-
ниальной сферах наступают с разны-
ми интервалами, а не с четко зафик-
сированной последовательностью, 
демонстрирующей их связанность. 
Невозможно достоверно сказать, как 
вели себя советские поколения, не 
имея об этом статистических данных, 
но видно, что в поведении молодежи 
нет сильной традиционной связки 
трех видов воспроизводственного 
поведения.  

Также виден совершенно безого-
ворочный рост популярности первых 
партнерств. В наиболее молодых по-
колениях они начинают составлять 
конкуренцию браку, то есть стано-
вятся допустимой формой начала 
совместной жизни. Сильнее стано-
вятся гендерные различия: мужчины 
в большей степени предпочитают 
браку партнерство. 

В поколении 1975-1979 г.р. по 
ЧСО доли мужчин, имеющих брак, 
партнерство и ребенка, равны, и со-
ставляют 65%. В предыдущем, услов-
но советском поколении, партнерств 
было меньше всего (62%), а рожде-
ний — больше (78%). В следующем — 
условно постсоветском поколении, 
ситуация обратная: партнерств 
больше (64%), рождений — меньше 
(56%). Это указывает не только на 
меньшую популярность партнерств в 
советское время, но и на то, что в бо-
лее молодом возрасте первое парт-
нерство опережает и брак, и дето-
рождение. Данные РиДМиЖ не рас-
полагают информацией о поколениях 
1985-1994 г.р., но в поколении 1980-
1984 г.р. наблюдается превышение 
партнерствами браков, не характер-
ное ни для одного предыдущего по-
коления. 

Молодые женщины проявляют 
больший консерватизм в демографи-
ческом поведении.  

Во-первых, по данным всех трех 
обследований, женщины гораздо 
быстрее мужчин-одногодок вступают 
в первый брак, что демонстрирует их 
большую лояльность к этому инсти-
туту.  

Во-вторых, первые дети у жен-
щин появляются быстрее, чем у муж-
чин-одногодок. Скорее всего, это обу-
словлено их большей ответственно-
стью по отношению к деторождению 
и к здоровью, своему и своего ребен-
ка: женщины стараются не сильно 
откладывать деторождение, так как 
врачи продолжают настаивать на 
том, что после 35 лет могут возник-
нуть дополнительные проблемы с 
зачатием и вынашиванием ребенка. 

В-третьих, по данным РиДМиЖ, 
ни в одном поколении доля первых 
партнерств не превышает долю пер-
вых браков. Но в поколениях 1985-
1994 года по ЧСО наблюдается это 
превышение. Оно меньше, чем у муж-
чин, но безоговорочно присутствует. 
То есть тренд наблюдается такой же, 
но с отставанием примерно в 10 лет. 

Перейдем к анализу возрастов 
наступления событий, произошедших 
до 35 лет (табл. 1 и 2).  

По данным дисперсионного ана-
лиза, различия в возрастах наступле-
ния демографических событий зна-
чимы как в разрезе пола, так и в раз-
резе поколений. Условно значимы 
лишь различия между возрастами 
сексуального дебюта в разрезе пола 
(ЧСО) и возрастами старта первого 
партнерства в разрезе пола по ЕСИ 
(из-за малого числа событий).  

Средний возраст начала сексу-
альной жизни для мужчин и женщин 
примерно одинаков — 18,7 лет.  
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Таблица 1 

 
Средний возраст наступления демографических событий у мужчин 

 

Поколения 

1  
интимная 
близость 

1 партнерство 1 брак 1 ребенок 

ЧСО ЕСИ РиДМиЖ ЧСО ЕСИ РиДМиЖ ЧСО ЕСИ РиДМиЖ ЧСО 
1930-1934   26,2  24,5 24,5  25,7 25,5  
1935-1939  21,6 23,8  25,1 24,8  25,9 25,8  
1940-1944  21,5 24,6  23,8 24,2  25,2 25,5  
1945-1949  23,8 24,9  23,5 23,3  24,9 24,3  
1950-1954  23,1 24,4  23,0 23,1  24,8 24,4  
1955-1959  23,7 23,6  23,5 23,2  24,6 24,5  
1960-1964  23,9 24,1  23,8 23,4  24,3 24,7  
1965-1969  24,7 24,5  23,4 23,4  25,0 24,6  
1970-1974 19,6 23,0 23,7 22,1 23,6 23,0 23,9 24,1 24,2 25,1 
1975-1979 19,3 22,4 22,5 22,6 23,7 22,9 24,8 24,1 24,3 25,6 
1980-1984 18,9 21,4 21,7 21,4 21,9 23,1 23,9 22,9 24,2 24,7 
1985-1989 18,2 18,0  20,5 20,0  22,6 21,0  23,0 
1990-1994 17,0   17,9   20,1   20,4 
«Советские 
поколения» 
1930-1974 

 23,2 24,4  23,8 23,7  24,9 24,8  

«Постсоветские 
поколения» 
1975-1994 

18,3 20,6 22,1 20,6 21,9 23,0 22,9 22,7 24,3 23,4 

В среднем 18,6 22,5 24,0 20,9 23,3 23,5 23,1 24,4 24,7 23,8 
 

Таблица 2  
 

Средний возраст наступления демографических событий у женщин 
 

Поколения 

1  
интимная 
близость 

1 партнерство 1 брак 1 ребенок 

ЧСО ЕСИ РиДМиЖ ЧСО ЕСИ РиДМиЖ ЧСО ЕСИ РиДМиЖ ЧСО 
1930-1934  21,2 24,2  22,9 22,6  24,4 23,7  
1935-1939  24,2 23,1  22,5 22,2  24,7 23,4  
1940-1944  22,5 23,6  22,1 21,9  23,1 23,5  
1945-1949  21,0 22,5  22,1 21,4  23,3 22,6  
1950-1954  22,8 22,6  22,1 21,9  23,2 23,1  
1955-1959  22,5 24,2  21,7 21,5  23,4 22,8  
1960-1964  21,6 23,2  21,4 21,4  22,5 22,7  
1965-1969  22,0 22,0  21,6 20,7  22,5 21,6  
1970-1974 19,6 23,5 21,6 21,0 21,6 20,2 21,5 22,2 21,5 23,0 
1975-1979 19,6 22,1 20,6 21,6 22,0 20,3 22,6 22,9 21,5 24,1 
1980-1984 19,0 19,8 19,6 20,7 21,0 20,5 21,8 21,3 21,6 23,2 
1985-1989 18,4 18,0  19,4 18,4  21,3 18,4  21,7 
1990-1994 17,6   18,1   19,4   19,5 
«Советские 
поколения» 
1930-1974 

 22,4 23,0  22,0 21,5  23,3 22,8  

«Постсоветские 
поколения» 
1975-1994 

18,7 20,0 20,1 20,0 20,4 20,4 21,3 20,9 21,5 22,1 

В среднем 18,8 21,8 22,5 20,2 21,6 21,3 21,3 22,7 22,5 22,3 
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Средний возраст старта первого 

партнерства различается в зависимо-
сти от обследования: старше всего 
первые партнерства в РиДМиЖ, 
младше — в ЧСО. Это обусловлено 
тем, что только в РиДМиЖ партнер-
ства зрелых респондентов представ-
лены максимально полно. Дополни-
тельным подтверждением данного 
тезиса являются довольно схожие 
возрасты начала партнерств молоде-
жью: для девушек это 20 лет, для 
мужчин — 20,6 лет по ЕСИ и ЧСО и 22 
года по РиДМиЖ. Советские поколе-
ния вступали в первые партнерства 
позже: девушки — в 22,4 года по ЕСИ 
и 23 года по РиДМиЖ, а мужчины — в 
23,2 и 24,4 года соответственно. В 
среднем, мужчины вступают в пер-
вый партнерский союз на год позже 
женщин, а советские поколения — на 
3 года позже постсоветских. 

Первые браки у молодых людей 
наступают позже партнерств, а у бо-
лее старших поколений — раньше 
партнерств. Молодые девушки за-
ключают брак в 20,4 года по ЕСИ и 
РиДМиЖ и в 21,3 года по ЧСО.  

Напомним, что ЕСИ и РиДМиЖ 
проводились раньше, чем ЧСО, соот-
ветственно, молодежь ЧСО — это еще 
более молодые поколения, чем в двух 
других исследованиях, и возраст их 
вступления в первый брак наиболее 
высокий.  

У молодых мужчин средний воз-
раст старта первого партнерства по 
ЕСИ (2006 год) был равен 22 годам, а 
в 2011-2013 годах составил уже 23 
года.  

В среднем, мужчины всех поколе-
ний вступают в брак примерно на 2 
года позже женщин, то есть гендер-
ная разница в брачном поведении 
выше, чем в партнерском. А вот поко-
ленная разница в брачном поведении 
меньше, и составляет чуть больше 

года в пользу, разумеется, более 
старших поколений. 

По репродуктивному поведению 
данные обследований различаются 
больше всего. У женщин из самой мо-
лодой выборки ЧСО средний возраст 
материнства — 22,3 года. В ЕСИ (об-
следование с более взрослой выбор-
кой), средний возраст несколько 
больше — 22,7 года. У мужчин самый 
молодой возраст также по ЧСО — 23,8 
года, а самый большой — по РиДМиЖ 
— 24,7. 

Рождение первого ребенка – это 
самое позднее из всех стартовых де-
мографических событий. У советских 
мужчин ребенок появлялся примерно 
через год после начала брака или 
партнерства, у женщин – через год 
после начала брака и через 4 месяца 
после старта первого партнерства. 
Как было отмечено выше, судя по 
средним возрастам, первые партнер-
ства у советских людей наступали 
позже браков, поэтому для женщин 
могла быть характерна такая ситуа-
ция: брак, заключенный вдогонку 
начавшейся беременности, а затем 
смена партнера, с которым девушка 
уже не торопилась регистрировать 
отношения. Отсюда такой небольшой 
интервал между партнерством и 
рождением ребенка. 

У молодых людей партнерства 
происходят раньше браков, поэтому 
данные выглядят более логично: 
средний интервал между заключени-
ем брака и рождением ребенка — 
примерно 10 месяцев, как для муж-
чин, так и для женщин, а интервал 
между стартом партнерства и рожде-
нием ребенка — полтора года для 
женщин и 2,5 — для мужчин. 

Как видно, в целом, модели демо-
графического поведения различают-
ся в зависимости от пола и поколе-
ния, но в среднем, безотносительно 
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других событий, и у советских, и у 
постсоветских мужчин первый ребе-
нок появляется на 2 года позже, чем у 
женщин, а поколенческая разница 
вне зависимости от пола составляет 
полтора года в пользу более старших 
поколений. 

 
Выводы 

 
Анализ возрастных особенностей 

сексуального, матримониального и 
репродуктивного поведений показал, 
что в возрасте до 35 лет происходит 
максимальное число стартовых со-
бытий. Мужчины в большей степени 
склонны откладывать демографиче-
ские события на более поздние воз-
расты. Если старт интимной жизни 
происходит у мужчин и женщин при-
мерно в одном возрасте (18,7 лет), то 
самое ответственное событие — рож-
дение ребенка — у мужчин наступает 
примерно на два года позже, чем у 
женщин. 

Максимальная разница в поведе-
нии поколений касается относитель-
но нового (в ключе массовой практи-
ки) для России института — партнер-
ства или сожительства. Респонденты, 
социализировавшиеся в советское 
время, вступали в браки неактивно и 
в довольно поздних возрастах (пре-
вышающих возраст первого партнер-
ства). Молодежь на ранних этапах 
жизненного пути отдает партнер-
ствам большее предпочтение, чем 
бракам. Поэтому разница между 

средним возрастом старта сожитель-
ств советскими и постсоветскими 
поколениями очень большая — почти 
3 года. 

Средние возрасты заключения 
первых браков у советских поколе-
ний превышают постсоветские всего 
на год.  

Учитывая то, что в первый брак 
вступило чуть более половины моло-
дежи и более 90% советских респон-
дентов, можно сделать предположе-
ние, что итоговый брачный возраст 
нынешней молодежи будет выше 
брачного возраста советских людей. 

Среди молодых женщин доля тех, 
у кого есть первый ребенок, превы-
шает долю тех, у кого есть первый 
брак, а различия в среднем возрасте 
рождения первого ребенка составля-
ет всего полтора года в пользу совет-
ских поколений. Поэтому ожидать 
сильного постарения старта мате-
ринства не стоит.  

Подводя итог, можно сказать, что 
больше всего меняется поведение 
россиян в матримониальной сфере. 
Распространение партнерств снизило 
популярность браков и отодвинуло 
их в более поздние возрасты. Однако 
родительство менее популярным у 
нынешней молодежи пока не стало. 
По крайней мере, девушки не торо-
пятся отказываться от рождения 
первых детей в максимально подхо-
дящих для этого с точки зрения ре-
продуктивного здоровья возрастах.   
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Шаров С.Ю. 
 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
алог на недвижимость при-
зван дать местным бюджетам 
собственный источник дохо-

дов и повысить заинтересованность 
местных властей в развитии своей 
территории. При действовавшем до 1 
января 2015 года порядке1 исчисле-
ния годового налога на имущество 
(на недвижимость, кроме земельных 
участков2, т.е. здания и помещения) 
для большинства налогоплательщи-
ков его годовой размер был не заме-
тен по сравнению даже с месячным 
доходом. В то же время для отдель-
ных собственников он мог быть 
весьма чувствителен. Переход к но-
вому порядку приведет к заметному 
перераспределению налогового бре-
мени. Федеральным законом от 04.10. 
2014 № 284-ФЗ в Налоговый кодекс 
РФ введена глава 32 «Налог на иму-
щество физических лиц», которая 
предусматривает новый порядок 
налогообложения имущества. Он 
должен быть введен по решению 
субъектов РФ в срок с 1 января 2015 
до 1 января 2020. 

1 Закон Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц» от 09.12.1991 
№2003-1. 
2 Земельные участки подпадают под другой 
налог — земельный. 

Социологический опрос населе-
ния, проведенный в рамках исследо-
вания последствий изменения по-
рядка налогообложения имущества 
физических лиц в Томской области с 
участием автора по заказу админи-
страции Томской области3, показал, 
что население относится с опасением 
к изменениям в налоговой сфере. В 
частности, размер налога, восприни-
маемый как справедливый, коррели-
рует с существующим начисляемым 
налогом независимо от его размера.  

Другими словами, платит ли 
налогоплательщик сейчас 300 руб. 
или 5000 руб. в год, эта плата вос-
принимается как «нормальная». 
Главное — чтобы она существенно не 
увеличилась. Однако изменение вида 
стоимости объекта налогообложения 
и шкалы ставки налога не позволит 
сохранить statusquo — в этом и со-
стоит смысл реформы. 

Обратной, по отношению к насе-
лению, стороной медали являются 
местные бюджеты, для которых важ-
но, чтобы не только резко не сокра-
тились поступления от налога, но и 
желательно, чтобы их можно было 
постепенно увеличивать в будущем. 

3 Исследование проведено ООО «Ки Партнер» в 
2014 г. 

Н 
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Переход к новому порядку в соот-

ветствии с главой 32 Налогового ко-
декса РФ предусматривает ступенча-
тое повышение величины налога со 
старого до нового уровня в течение 5 
лет, если новый уровень выше. Одна-
ко если он ниже, сокращение проис-
ходит единомоментно. Таким обра-
зом, в первый год у муниципалитетов 
практически нет возможности сохра-
нить объем поступлений налога, и 

они будут вынуждены искать другие 
источники для компенсации выпаде-
ния доходов бюджета или сократить 
расходы. Поскольку указанная ком-
пенсация — полномочие субъекта РФ, 
данный вопрос также представляет 
интерес и для него.  Факторы пере-
распределения налогового бремени 
среди налогоплательщиков в связи с 
изменением содержания элементов 
налога представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

  
Сравнение старого и нового порядка определения размера налога на имущество  

физических лиц * 
 

№ 
п/п Параметр налога Старый порядок Новый порядок 

1.  
Льготы (категории лиц, 
освобожденные от 
уплаты) 

Инвалиды, военнослужащие, 
пенсионеры и т.д. 

Льготы сохранены в отно-
шении одного объекта каж-
дого вида для одного нало-
гоплательщика (квартира, 
дом, хозпомещение, гараж) 

2.  Вид стоимости  
налоговой базы Инвентаризационная Кадастровая 

3.  Вычеты из налоговой 
базы Нет 

Для квартиры — 20 м2 
Для жилого дома — 50 м2 
Для комнаты — 10 м2 

4.  

Максимальная ставка 
(фактическая ставка 
устанавливается  
муниципалитетами) 

По суммарной инвентариза-
ционной стоимости: 
• до 300 000 руб. — до 0,1%;  
• 300 000-500 000 руб. — от 

0,1 до 0,3%;  
• свыше 500 000 руб. — от 0,3 

до 2,0% 

Жилье, хозпомещение,  
гараж — 0,3%.** 
Торговые объекты, офисы, 
объекты стоимостью более 
300 млн. руб. — 2%. 
Остальные объекты — 0,5% 

* В таблице не отражены некоторые детали. 
** Возможность увеличить ставку с 0,1 до 0,3% дана муниципальным образованиям в ходе 
рассмотрения законопроекта в Госдуме в связи с опасениями субъектов РФ, что при ставке 
0,1% произойдет снижение поступлений в бюджет. 
 

В Томской области от налога 
освобождены около 30% объектов, 
почти все из которых принадлежат 
пенсионерам. Размер налога опреде-
ляется как налоговая база, умножен-
ная на ставку.  

Налоговая база равна стоимости 
объекта за минусом налогового вы-
чета. Если собственников объекта 
несколько, налоговая база распреде-
ляется пропорционально их долям. 
Базовое нововведение состоит в пе-

реходе от инвентаризационной к ка-
дастровой стоимости.  

Инвентаризационная стоимость 
рассчитывается нормативно-затрат-
ным методом, т.е. как расчетные за-
траты на строительство с учетом 
накопленного физического износа, и 
индексируется с учетом коэффициен-
та-дефлятора4.  

4См. в частности, приказ Минэкономразвития 
России от 29.10.2014 № 685 «Об установлении 
коэффициентов-дефляторов на 2015 год». 
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Кадастровая стоимость рассчи-

тывается преимущественно на основе 
сравнительного подхода, на основе 
цен сделок (предложения) с анало-
гичными объектами и поэтому долж-
на быть приближена к рыночной.  

Для инвентаризационной стои-
мости основными факторами явля-
ются материал стен и возраст здания 
(при этом влияние возраста на стои-
мость может переоцениваться).  

Для кадастровой стоимости ос-
новным фактором должно быть ме-
стоположение. Исходя из этого, нало-
говое бремя должно сместиться с но-
востроек на краю города на старые 
дома в центре. 

Влияние года постройки и мате-
риала стен на инвентаризационную и 
кадастровую стоимости жилья в Том-
ске иллюстрируют рис. 1 и 2.  

 

 
Рис. 1. Сравнение средних уровней кадастровой и инвентаризационной5 стоимостей 

жилой недвижимости в зависимости от года постройки в г. Томск 
 

 
Рис. 2. Сравнение средних уровней кадастровой и инвентаризационной стоимостей 

жилой недвижимости в зависимости от материала стен в г. Томск

5 Здесь и далее кадастровая и инвентаризационная стоимость приводится по состоянию на 1 января 
2013 г., т.е. без учета коэффициентов-дефляторов, которые применялись после этого. 
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При прочих равных условиях 

налоговое бремя сместится с объек-
тов, у которых соотношение кадаст-
ровой и инвентаризационной стои-
мостей меньше, на объекты, у кото-
рых оно больше. Рис. 1 показывает 
смещение бремени на более новые 
объекты, а рис. 2 — с деревянных до-
мов (многие из них ветхие, но есть те, 
которые представляют историческую 
и культурную ценность) на панель-
ные и кирпичные.  

В Томске по жилой недвижимости 
кадастровая стоимость в среднем 
превышает инвентаризационную в 2 
раза, по нежилой — в 1,4 раза. Учиты-
вая появление в новом порядке вы-
четов из налоговой базы и резкое 
снижение максимальной ставки, дан-
ная разница не представляется столь 
существенной.  

Отметим, что во многих субъек-
тах РФ инвентаризационную стои-
мость в крупных городах старались 
активно поднимать с помощью коэф-
фициентов индексации в связи тем, 

что там выше платежеспособность 
населения.  

Ввиду этого отличие уровня ин-
вентаризационной стоимости от 
уровня рыночной и кадастровой сто-
имостей не столь значительно. Одна-
ко наибольшее воздействие на пере-
распределение налогового бремени 
должно оказать изменение вида 
налоговой ставки. По новому порядку 
налоговая ставка плоская, т.е. не за-
висит от стоимости объектов (кроме 
уникальных объектов с кадастровой 
стоимостью свыше 300 млн. руб., рез-
кое повышение ставки для которых 
— дань идее «налога на богатство»).  

Старый порядок отличается 
крайне неудачной конструкцией 
шкалы налоговой ставки. Так, если 
применяется максимальная ставка, 
при увеличении стоимости объекта с 
500 000 руб. до 500 001 руб. налог 
увеличивается с 1,5 тыс. руб. (ставка 
0,3%) до 10 тыс. руб. (ставка 2%). 
Ставки налога в Томске приведены в 
табл. 2. 

Таблица 2  
Размер ставок налога, действующих на территории города Томска6 

 
Суммарная инвентаризационная стоимость, руб.  Ставка, % 

Жилые объекты 
до 300 000*  0,10 
свыше 300 000 до 500 000 0,11 
свыше 500 000 до 1 000 000  0,32 
свыше 500 000 до 1 000 000 для малообеспеченных 0,11 
свыше 1 000 000 до 1 600 000 0,33 
свыше 1 600 000 до 2 000 000  0,43 
свыше 2 000 000 до 3 000 000  0,53 
свыше 3 000 000  1,08 

Нежилые объекты 
до 300 000    
свыше 300 000 до 500 000  0,30 
свыше 500 000  2,00 

* Верхняя граница диапазона здесь и далее включительно. 

6В соответствии с Решением Думы муниципального образования «Город Томск» от 14.07.2010 
№1541 «Об установлении на территории муниципального образования «Город Томск», которое 
использовалось при анализе. В настоящее время действуют немного другие ставки, установленные 
Решением от 11 ноября 2014 г. № 1145. 
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Приведенные ставки (в совокуп-

ности с дифференциацией инвента-
ризационной стоимости) приводят к 
такому распределению налогового 
бремени (на примере жилья), при ко-
тором для основной массы объектов 
сумма действующего налога не пре-
вышает 350 руб., но для некоторых 
достигает 5000 руб. и до 7000 руб. в 
год. В табл. 3 представлен средний 

размер нового налога. Сопоставимая 
ставка — ставка, которая должна 
быть установлена при новом поряд-
ке, чтобы обеспечить сохранение 
суммарного поступления налога в 
бюджет. Отличие сопоставимой став-
ки от максимальной характеризует 
потенциал увеличения налога, кото-
рый имеется у муниципального обра-
зования. 

Таблица 3  
 

Сопоставимая ставка и средний новый размер налога на имущество 
 

Объекты  
налогообложения 

 

Сопоставимая 
ставка, % 

 

Средний налог 
при сопоставимой 

ставке, руб./год 

Максимальная 
ставка, % 

Средний налог 
при максимальной 

ставке, руб./год 
Жилые 0,18 452 0,3 739 
Гаражи 0,23 674 0,3 867 
Другие нежилые 
объекты* 0,38 2 511 0,5 3 332 

*кроме офисов и торговых объектов, для которых максимальная ставка составляет 2%. 
 

Основные изменения налога с 
точки зрения последствий для насе-
ления состоят в следующем: 
• льготы сохраняются, но теперь 

освобождается не более чем одна 
квартира, один гараж и одна дача 
на человека; 

• небольшие по площади объекты 
теперь либо вообще не будут об-
лагаться, либо будут платить ми-
нимальный налог, в частности 
многие жилые дома имеют пло-
щадь до 50 м2 и выпадут из нало-
гообложения; 

• распределение налога становится 
более равномерным, т.е. при со-
поставимой ставке налог немного 
повышается для основной массы 
собственников и резко сокраща-
ется по объектам, у которых была 
большая инвентаризационная 
стоимость; 

• у муниципалитетов отсутствует 
возможность существенного по-
вышения налогового бремени за 

счет увеличения налоговой став-
ки (сопоставимая ставка близка к 
максимальной); 

• предыдущий пункт не касается 
офисов и коммерческих объектов 
— порядок расчета налога для 
них теперь не зависит от их при-
надлежности к физическим или 
юридическим лицам — ставка 2%, 
льготы отсутствуют; 

• налоговое бремя должно сме-
ститься в центр и элитные райо-
ны, где кадастровая стоимость 
должна быть выше, а налог на 
ветхие дома будет ниже. 
В плане совершенствования по-

литики налогообложения недвижи-
мости физических лиц можно поре-
комендовать следующее. 

Во-первых, чтобы обеспечить 
возможность муниципалитетов реа-
лизовать фискальный потенциал, с 
одной стороны, и справедливость 
налогообложения — с другой, следует 
предоставить большую свободу 
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местным властям в части управления 
ставкой, размерами вычетов и льго-
тами.  

В частности, можно увеличить 
максимальную ставку и предоставить 
возможность муниципалитетам со-
кращать размер налоговых вычетов 
для предотвращения выпадения 
большого количества объектов из 
налогообложения (что приводит к 
перераспределению всего налогового 
бремени на оставшиеся объекты), 

повысить роли муниципалитетов в 
формировании состава категорий 
налогоплательщиков, объекты кото-
рых освобождаются от налога. 

Во-вторых, следует совершен-
ствовать механизмы кадастровой 
оценки, в том числе за счет феде-
рального регулирования и обучения 
оценщиков, чтобы результаты такой 
оценки более адекватно отражали 
реальную дифференциацию стоимо-
сти объектов. 

Литература 
 

1. Организация оценки и налогообложения недвижимости. — М.: Стар Интер, 1997. 
2. Сколько можно вводить налог на недвижимость. Ведомости № 2885 от 01.07.2011. — 

Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/07/01/devyatyj_dubl 
3. Стандарты Международной ассоциации налоговых оценщиков (МАНО). — 

М.: Маросейка, 2013. 
4. Netzer D. Economics of the property tax. — Washington: Blockings Inst., 1966. 
5. Zodrow G.R. The Property Tax as a Capital Tax: A Room with Three Views // National Tax 

Journal. Vol. 54, No.1 (March, 2001), pp. 139-156. 
 

Bibliography 
 

1. Organizatsiya otsenki i nalogooblozheniya nedvizhimosti. [Property Appraisal and 
Assessment Administration. International Association of Assessing Officers]. Moscow: Star 
Inter, 1997. 

2. Skol'ko mozhno vvodit' nalog na nedvizhimost'. Vedomosti [How long will it take to intro-
duce a property tax? Vedomosti] № 2885 01.07.2011. Available at: 
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/07/01/devyatyj_dubl 

3. Standarty Mezhdunarodnoy assotsiatsii nalogovykh otsenshchikov (MANO) [Technical 
Standards of the International Association of Assessing Officers (IAAO).]. Moscow: Marosey-
ka, 2013.  

4. Netzer D. Economics of the property tax. Washington: Blockings Inst. 1966. 
5. Zodrow G.R. The Property Tax as a Capital Tax: A Room with Three Views. National Tax 

Journal. Vol. 54, No.1 (March, 2001), pp. 139-156. 

106 



 
 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №   2 – 2015 

 
 
 
 
 

Ненахова Ю.С.  
 
 

ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ  
(исследование выполнено при финансовой поддержке 

АНО «Совет по вопросам управления и развития») 
 

ешение проблем качества жиз-
ни инвалидов должно быть од-
ним из приоритетных направ-

лений социальной политики государ-
ства, подписавшего Конвенцию ООН 
«О правах инвалидов», в рамках кото-
рой государство обязуется «обеспе-
чивать и поощрять полную реализа-
цию всех прав человека и основных 
свобод всеми инвалидами без какой 
бы то ни было дискриминации по 
признаку инвалидности» [1]. 

Традиционно инвалидность рас-
сматривается в рамках медицинской 
модели: медицинская патология —
отклонения от нормы в физическом 
или психическом здоровье — ведет к 
существенному ограничению воз-
можностей в рамках социальной 
жизни [2].  

Однако существует и иная модель 
инвалидности, в соответствии с кото-
рой инвалидность рассматривается 
как социальный феномен. Так, Кон-
венция о правах инвалидов рассмат-
ривает инвалидность как эволюцио-
нирующее понятие, т.е. как результат 
взаимодействия между имеющими 
нарушения здоровья людьми и сре-
довыми барьерами, которое мешает 
их полному и эффективному участию 
в жизни общества наравне с другими 
[1]. Это заложено в основу нового 
подхода к инвалидности как к соци-

альному феномену. Предполагается, 
что конкретное общество устанавли-
вает как нормы жизни, т.е. границы 
нормальности, так и совокупность 
отклонений от данных норм. Норма 
человеческих возможностей приоб-
ретает относительный характер — 
касается ценностей и возможностей 
данного конкретного общества.  

Общество как целостная система 
создает мировоззренческую систему, 
в которой каждый член общества или 
группа людей фиксируется набором 
социальных связей. Член общества в 
соответствии со своими потребно-
стями и возможностями попадает в 
определенную систему социальных 
ожиданий и установок.  

Инвалидность возникает как со-
циальный феномен: общество созда-
ет в отношении человека, наделяемо-
го статусом «инвалида», определен-
ные установки и ожидания, социаль-
ные действия в отношении него 
строятся в зависимости от этого. Од-
нако не всегда сами инвалиды разде-
ляют данные установки по отноше-
нию к своей социальной роли.  

Это расхождение взглядов рожда-
ет для инвалидов дополнительный 
круг проблем. Поэтому важен «взгляд 
изнутри»: как сами инвалиды и те, 
кто осуществляет уход за ними, видят 
себя в системе общественных отно-
шений, насколько глубокими и дол-
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говременными представляются им их 
проблемы, вызванные несовершен-
ством, с их точки зрения, данной си-
стемы социальных связей, и, соответ-
ственно, стратегии, формируемые 
ими с целью адаптации к существу-
ющим реалиям. В статье представлен 
взгляд на собственные проблемы од-
ной из сторон отношений «инвалид-
общество».  

Данные отношения в системе со-
циальных связей «разветвляются» на 
отношения в сфере образования, в 
сфере здравоохранения и социальной 
защиты, на рынке труда и т.д. При 
этом, в фокусе внимания находится 
определенная когорта инвалидов: 
дети с инвалидностью и инвалиды с 
детства, глубина проблем которых 
связана с особой сложностью адапта-
ции к жизни в социуме, необходимо-
стью использования специальных 
методов реабилитации и психологи-
ческой помощи, форм получения об-
разования и жизненных навыков.  

Этих трудностей удается избе-
жать людям, столкнувшимся с инва-
лидностью, будучи уже взрослыми, по 
большей части уже адаптированными 
к жизни в социуме еще до получения 
инвалидности и накопившими при-
емлемый уровень человеческого и 
социального капитала.  

Поскольку выявить проблемы 
семей с детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства обычными метода-
ми массового социологического 
опроса инвалидов, не говоря об опро-
се населения (домохозяйств), невоз-
можно, нужны специальные каче-
ственные методы социологического 
опроса — непосредственно в рефе-
рентной группе. Глубинные интервью 
с родителями детей-инвалидов, руко-
водителями и членами общественных 
организаций родителей детей-
инвалидов и инвалидов с детства, 
сотрудниками специализированных 

образовательных учреждений, кото-
рые были проведены автором летом 
2014 г. в городе Таганрог, позволили 
выявить актуальные проблемы семей 
с детьми–инвалидами и инвалидами 
с детства в разных сферах жизнедея-
тельности. Всего было проведено 6 
глубинных интервью — с руководи-
телями и педагогами образователь-
ных учреждений общего и дополни-
тельного образования детей, реали-
зующих программы для детей с ин-
валидностью, родителями детей-
инвалидов, в т.ч. родителями, входя-
щими в общественные организации, 
защищающие интересы инвалидов; а 
также 2 фокус-группы — с родителя-
ми — членами общественной органи-
зации родителей детей-инвалидов и 
инвалидов с детства. 

 В Таганроге проживают 575 де-
тей-инвалидов, т.е. 2,6% в общей чис-
ленности инвалидов города. 

 
Проблемы в сфере образования 

 
Респонденты отмечали, что про-

блемы, в первую очередь, связаны с 
дефицитом как государственных/му-
ниципальных, так и частных коррек-
ционных учреждений дошкольного и 
общего образования для детей с ин-
валидностью. Очное обучение (раз-
витие) детей с ментальной инвалид-
ностью проводится только в одной 
специализированной школе и в од-
ном учреждении дошкольного обра-
зования. Реализация концепции ин-
клюзивного образования, по их мне-
нию, еще больше снизит доступность 
услуг коррекционных школ и детских 
садов, в том числе приведет к их за-
крытию.  

«Для деток инвалидов у нас очень 
плохо с образовательными учрежде-
ниями: и с детскими садами, и со шко-
лами. Это большая проблема» [Роди-
тель — член общественного объеди-
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нения семей, воспитывающих детей-
инвалидов]. 

«Очередь большая. Если раньше у 
нас было 2 группы (мы уже давно су-
ществуем, открылись в 1972 году), а 
сейчас — 5. И очередь. Если норма — 
10 человек, то у нас в группах — 18-20 
человек… Рост очереди объясняется 
тем, что стало больше больных де-
тей. По зрению тоже ситуация ухуд-
шилась» [Руководитель специализи-
рованного образовательного учре-
ждения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья].  

«По опыту знаю: для многих ро-
дителей это — большущая проблема. 
Потому что такого садика не хвата-
ет. Одного мало. Хотя бы еще один 
или два… Причем этот единственный 
сад — узкоспециализированный: 
только для умственно отсталых. А у 
нас диагнозы — и аутизм, и даунята и 
др.… А группы одинаковые: всех пиха-
ют в одну среду» [Мать, воспитываю-
щая ребенка-инвалида]. 

«Наша коррекционная школа — 
одна в городе. И в ней — все диагнозы, 
какие есть. У моего ребенка – аутизм. 
Для аутиста в нашем городе нет ни-
чего: ни детских садов, ни школ, ни 
врачей — ничего… Поэтому мы вы-
живаем сами. Программа этой школы 
— не для нас» [Мать, воспитывающая 
ребенка-инвалида]. 

«В законе [«Об образовании»] во-
обще нет слова «коррекция». Всех 
уравняли…, чтобы платить учите-
лям, которые работают в коррекци-
онных школах так же, как и обычным 
учителям. У нас идет доплата педа-
гогу — 20%, вспомогательному пер-
соналу — около 15%. Но им нужно до-
плачивать намного больше, потому 
что, если они работают в этой сфере 
очень-очень много лет, у них тоже 
постепенно появляются проблемы со 
здоровьем… Убрали надбавку за класс-
ное руководство. Если еще уберут 

стимулирующие надбавки, мы уже не 
выйдем на средний уровень зарплат 
по экономике региона, а мы должны 
на него выйти. Это все очень строго 
контролируется Министерством 
образования… У нас была угроза за-
крытия. Когда вышел этот закон, 
говорили, что коррекционные школы 
закроют, а детей хотят поместить в 
обычные общеобразовательные шко-
лы – это инклюзивное образование. Но 
пока не закрыли. Может, и с этим 
связано сокращение размера фонда 
оплаты труда» [Сотрудник специа-
лизированного образовательного 
учреждения для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья]. 

«Нам просто повезло на тот пе-
риод, что пошли в эту частную шко-
лу… В 2010 году она закрылась. Лицен-
зию отобрали — да и все. Школа арен-
довала помещение в строительном 
техникуме, а потом вышел новый за-
кон… Школе по закону не хватало 
площади. В общем, вынуждены были 
ее закрыть просто. Это было проще, 
чем что-то придумывать. Там учи-
лось очень много инвалидов или вооб-
ще — детей с особенностями… Ма-
ленькие классы, каждого опросят 
ежедневно, и там, хочешь — не хо-
чешь, надо было учиться… Люди ехали 
с разных концов города сюда только 
из-за того, что такие условия. И со-
гласны были платить, только чтобы 
ребенок был там… Сейчас ничего нет. 
Это была одна-единственная школа. 
Она просуществовала 15 лет» [Член 
общественной организации родите-
лей детей-инвалидов и инвалидов с 
детства]. 

В то же время респондентами от-
мечался низкий уровень качества 
образовательных услуг в коррекци-
онных учреждениях, что связано с 
отсутствием индивидуальных обра-
зовательных программ и использова-
нием единой методики обучения для 
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детей с разными диагнозами. Указы-
валось на низкий уровень качества и 
недостаточные объемы предоставля-
емых бесплатно образовательных 
услуг при организации надомного 
обучения.  

«Таких детей отправляют в спе-
циализированные детские сады. А 
там еще хуже. А вообще же нельзя 
аутистов отправлять туда, где ум-
ственно отсталые дети. Вот мой 
ребенок побыл в таком саду — я его 
забрала просто оттуда, потому, что 
он стал еще хуже: он стал деградиро-
вать, отставать» [Мать, воспиты-
вающая ребенка-инвалида]. 

«Мы в 67-м были… Мы оттуда 
ушли. Хотя нам сказали: «Там и по-
мощь, там и психолог». Один раз этот 
психолог был! Я смотрю: никакой ра-
боты не было, все — по бумажке! За-
брала, сама с ним занималась» [Член 
общественной организации родите-
лей детей-инвалидов и инвалидов с 
детства].  

«Многие родители даже боятся 
вести в 19-ю школу, потому что зна-
ют, что там обучения практически 
не будет… Мы пришли к ним в школу в 
0-й класс с дошкольным образованием 
на уровне 4-го класса их школы. 
Настолько мы подтянули ребенка, 
настолько нам его загубили, что че-
рез 2 года мы схватились и обратно 
побежали к логопеду, к психологу 
платному» [Член общественного 
объединения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов]. 

«В школе у нас — не здорово. Этим 
там никто не занимается. В школах 
получают хорошие зарплаты, потому 
что школы – коррекционные… Никто 
заморачиваться с нашими детьми не 
хочет. Как нам объяснила учительни-
ца по математике: «Вы, что, ее в ма-
газин отправите?!» Отправлю я ее в 
магазин. Я с ней дома занимаюсь. И 
мы ходим на дополнительное плат-

ное образование… В школе — практи-
чески не занимаются. Есть буквально 
1-2 учителя, которые к чему-то 
стремятся. И все. Были поделки — 
урезали. Урезали ЛФК. Оборудовали 
кабинет психолога — никто не водит 
детей вообще. Вбухали кучу денег — 
результата — ну, 1%. И то, только 
из-за того, что мы занимаемся дома 
что-то пишем, чертим, вырезаем, 
чему-то учится — и все. Они совер-
шенно не помогают. Такое ощущение, 
что нам нечего делать: мы бессмыс-
ленно, через весь город, тянем ребенка 
в школу и забираем обратно… Поэто-
му мы даже среди родителей органи-
зовали общественную организацию» 
[Член общественного объединения 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов]. 

«Потом опять нас перевели на 
индивидуальное обучение, в обычную 
школу. Школа новая — мы там не 
нужны. Первый год нормально ходили 
учителя, потом второй год — «день 
прихожу, день меня нет»: то у нас 
аттестация — некогда, то аккреди-
тация — тоже никто не приходил» 
[Член общественной организации 
родителей детей-инвалидов и инва-
лидов с детства]. 

«Сначала мы ходили в школу, хо-
дили-ходили, а потом — я же говорю: 
у него — недержание, начались про-
блемы, он в туалет сам не ходит, я 
привозила — оставляла, а потом за-
бирала — мокрый, зима. Я просила, во 
время уроков отправлять его в туа-
лет. Он не пойдет на переменке ни в 
жизни! Если там дети, он не пойдет 
никогда в туалет. Он будет стоять, 
описается…» Я — к врачу, врач: «Вы 
что?! Я же Вам сказала: домашнее! 
Вы, почему туда ходите?!» Я говорю: 
«Ну, не хотят к нам ходить учителя! 
У них нет, видите ли, средств!» В об-
щем, с горем пополам начали к нам 
ходить на дом. Первый год — еще 
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хоть как-то, второй — вообще ужас! 
Ходила по географии два месяца, 
третий — нет: «Он наверстает!» Я 
говорю: «Как он может наверстать, 
скажите? Как?! Это что, машинка?» 
Сидела я, конечно, с ним, читала. Но 
пока мы русский с математикой сде-
лаем, у меня уже, честно говоря, не-
рвы не выдерживают. Конечно, это 
тяжело. Он же необычный товарищ. 
Ну, читает он. Ну, прочитает. Пере-
скажет. Еще перескажет. В общем, 
так нам никто по биологии и геогра-
фии не «наверстывал» — «тройки» 
нарисовали» [Мать, воспитывающая 
ребенка-инвалида]. 

 
Респонденты говорили об отсут-

ствии в городе Центра лечебной пе-
дагогики, который должен предо-
ставлять разные формы коррекцион-
ного образования. Также отмечали 
потребность в получении профобра-
зования и в специальных программах 
для определенных категорий инва-
лидов, в т.ч. программ адаптации к 
быту — для детей с ментальной ин-
валидностью. Инициатором подоб-
ных адаптационных программ вы-
ступают общества родителей детей-
инвалидов.  

«В Москве, как и во многих городах 
России, существует Центр леченой 
педагогики… Туда входят такие кате-
гории инвалидов, для которых школь-
ная программа не подходит… Это 
учебное заведение типа школы. Дети 
туда приходят с какого-то возраста 
— может, с 5-6-ти лет, с 4-х даже — 
и до 18 лет они находятся там. И под 
уровень каждого ребенка – колясочник 
это или с ДЦП, аутист, даун — выра-
батывается определенная учебная 
программа в соответствии с его воз-
можностями… Есть совместные за-
нятия в группах, есть индивидуаль-
ные. Это должно быть и у нас. А у нас 
этого нет» [Руководитель обще-

ственной организации детей-инвали-
дов и инвалидов с детства]. 

«Уже 5 лет или больше закрыли 
училища, профильные для 8-й катего-
рии, потому что не хочется им пла-
тить и брать лицензию, платить 
преподавателям, легче все закрыть… 
А все это было. Было и работало. Мы 
все закрываем. Альтернативы нет — 
заканчивая 19-ю школу, все остаются 
по домам» [Руководитель обществен-
ной организации детей-инвалидов и 
инвалидов с детства]. 

«Мы хотим иметь помещение, 
чтобы детей готовить к жизни… В 
«Свете» [Псков] они этому учат. Учат 
самостоятельному проживанию и 
еще многому. Все это мы хотим на 
нашей площадке сделать. Но нет 
площадки — нет разговора! Пока мо-
жем только мелкое что-то. А что-то 
большое будет тогда, когда у нас бу-
дет помещение» [Руководитель обще-
ственной организации детей-инвали-
дов и инвалидов с детства]. 

Часто можно было слышать нега-
тивные отзывы об инклюзивном об-
разовании. Родителей детей-инвали-
дов понять несложно. С одной сторо-
ны, они, хотя и недовольны каче-
ством обучения в коррекционных 
школах, но боятся, что их закроют. С 
другой — чтобы дети-инвалиды и с 
ОСЗ могли обучаться в общеобразо-
вательных школах, оборудования 
зданий пандусами, поручнями и т.д. 
явно недостаточно, нужен институт 
тьюторства. Иначе даже дети с забо-
леваниями органов слуха, зрения и 
т.п., т.е не имеющие серьезных психи-
ческих отклонений, будут отставать в 
учебе. И чем старше становится ребе-
нок, тем сложнее родителям помо-
гать детям в учебе. Нужны специали-
сты.  

«Инклюзия — это полный бред, 
потому что наши учительские кол-
лективы не готовы. Дети не готовы, 
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а особенно не готовы родители… Мой 
ребенок знал, что такое инвалид, по-
скольку в семье у него есть такой 
брат, а другие дети в его классе не 
знают. И когда в класс пришел ребе-
нок-инвалид, дети начали на него бро-
саться. Только мой ребенок не начал, 
потому что он знал, что это такое, а 
другие — нет. Это жестоко и непра-
вильно» [Мать, воспитывающая ре-
бенка-инвалида]. 

 
Проблемы в сфере здравоохранения 

 
Проблем с получением квалифи-

цированной медицинской помощи, не 
меньше, чем с обучением детей–инва-
лидов. Респонденты указывают на 
трудности в получении услуг профес-
сиональных психологов — в поли-
клинике нет психолога, а психонев-
рологические диспансеры помощи не 
оказывают. Также они говорят об от-
сутствии в области специализиро-
ванных реабилитационных центров 
для детей-инвалидов, отмечают низ-
кую доступность услуг стационаров и 
санаторно-курортного лечения. 

«У нас тут ничего нет. Психолога 
даже нет в поликлинике!.. Чтобы их 
[детей] развивать, выводить в мир, 
нам надо работать с психологом по-
стоянно. Это спасибо, что когда он 
пошел в эту школу дистанционного 
обучения у нас появился психолог… 
Когда мы пошли в школу, в 1-й класс, я 
думала, все, не потянет. Он кричал на 
уроках, визжал — он волновался. Мы 
усилили долю препарата. Если бы не 
психолог, в той ситуации нас бы про-
сто оттуда проводили. Хотя это бы-
ла частная школа, и я устроилась ту-
да работать, лишь бы он там учился 
как-то, потому что маленькие клас-
сы — в городе нигде такого нет… И 
она [психолог] с нами работала. Что-
то делала платно, что-то — бес-
платно. По крайней мере, в поликли-

нике она работала бесплатно. А сей-
час ведь психологов нет вообще! В по-
ликлиниках нет – всех поубирали. По-
том как-то появился психолог — мы 
приходим, она: «Вы вообще психиат-
рия! Вы же не «наши». Вам нужен спе-
циальный психолог». Где помощь?! Где 
работа?! Я мама — я не могу все: я и 
учитель, я с ним... Понимаете? А ну-
жен посторонний человек, потому, 
что я с этим не справляюсь. Помощи 
нет. Все у нас только платно. Больше 
ничего нет… Нет психолога. Мы под-
нимали этот вопрос на встрече с 
Здравоохранением [Управление Адми-
нистрации города]. Они сказали: «Это 
к нам не относится. Если будут реа-
билитационные центры, то там… 
Ваш психолог — в психдиспансере». 
Иду в психдиспансер — «Пожалуй-
ста!» «Нет, мы только тестируем 
перед инвалидностью» [Мать — член 
общественной организации родите-
лей детей-инвалидов и инвалидов с 
детства]. 

«У моего сына был нервный срыв. 
Нужен был психолог. Я бегала по всему 
городу — все платные. Попыталась 
обратиться в психдиспансер: «Так и 
так. Вы можете с ним позанимать-
ся?.. Поговорите с ним! Я — мама, од-
на. Он меня не слушает. Ему нужна 
психологическая помощь». Он гово-
рит: «Да, 500 рублей — час». Я говорю: 
«Ну, а как же Вы здесь сидите? Вы на 
работе! Я к Вам обращаюсь, потому 
что он у Вас на учете стоит». «Нет, 
мы тут сидим… — это мне было лич-
но сказано! — сидим для того, чтобы 
протестировать для СЭК». Все!» 
[Мать, воспитывающая ребенка-инва-
лида]  

«Психологов в поликлинике нет. 
Даже в больнице нет психологов. У нас 
еще остался психолог, но даже не могу 
сказать, сколько он у нас еще будет. И 
то: остался только благодаря тому, 
что была правовая база по инклюзии 
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— нам подсказали, что можно просто 
перепрофилировать педагога допол-
нительного образования — должен 
быть педагог по инклюзии, который 
назначается приказом и вводится в 
локальные акты» [Руководитель спе-
циализированного образовательного 
учреждения для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья]. 

«Посмотрите, ведь во многих го-
родах страны давно существуют реа-
билитационные центры для инвали-
дов. В Ростовской области, в Таганро-
ге они отсутствуют… Выживайте, 
барахтайтесь сами, как хотите! Это 
ваши проблемы! Сколько мы писали 
про реабилитационный центр?! «Со-
здайте хоть что-то в городе, куда бы 
мы могли бы пойти за помощью. Или 
на день оставить ребенка и чисто 
морально отдохнуть»… Работать не 
могут родители, потому что не с кем 
детей оставить, некуда привести» 
[Руководитель общественной орга-
низации детей-инвалидов и инвали-
дов с детства]. 

«Родители написали письмо в ми-
нистерство: «Почему мы, имея в го-
роде такое заведение, которое по все-
му медикаментозному лечению очень 
подходит под реабилитационные 
центры, которые существуют в дру-
гих странах и городах, не можем его 
посещать хотя бы амбулаторно — 
нам не надо уже стационарно?» И то-
гда уже выделили 10 мест и теперь 
худо-бедно можно становиться в оче-
редь и попадать. А так — это же без-
образие, путевка туда стоит 15 000 
руб. Там проводится и медикаментоз-
ное лечение, и физиотерапия, и мас-
саж, и все. За 21 день пребывания по-
лучается очень хороший комплекс ле-
чения» [Руководитель общественной 
организации детей-инвалидов и ин-
валидов с детства]. 

 «У нас все дети — федеральные 
льготники. Они имеют право раз в 

году на санаторно-курортное лечение. 
Раз в году. Но, естественно, этого не 
бывает. Чтобы получить эту 
несчастную путевку в санаторий, 
столько препонов, столько пишешь 
жалоб, ждешь несколько лет, не от-
казываешься. И получается, что ни 
путевки не получаешь, ни компенса-
ции. Люди, которые отказываются 
от санатория, хотя бы получают ка-
кую-то денежную компенсацию… Я 
получила путевку в этом году, спра-
шиваю: «А, что за прошлый?» Отве-
чают: «Ну, все, год уже прошел! Мы же 
не виноваты, что не было путевок». 
Получается, ребенок был лишен всего. 
Почему тогда в Москве нет проблем? 
Когда мы были в санатории, разгово-
рились с москвичами: «Да, нормально, 
раз в полгода ездим. У нас вообще ни-
каких проблем! Я пишу, куда хочу по-
ехать. Вот на море ездим летом». А у 
нас — да хоть бы куда дали! Не то, 
что «хочу». Живем, как в другом госу-
дарстве» [Мать, воспитывающая ре-
бенка-инвалида].  

Родители детей-инвалидов ука-
зывают также на проблемы в обеспе-
чении бесплатными лекарствами, на 
трудности, которые приходится пре-
одолевать при установлении и под-
тверждении инвалидности.  

«У нас даже лекарственного обес-
печения добиваться надо, сканда-
лить, ходить, обращаться в суд. Что-
бы получить этот «Рисполепт», год 
целый нас мурыжили, мы и в Проку-
ратуру обращались… Год дите было 
без лечения. Вообще лекарства нужно 
постоянно принимать по психиатрии, 
иначе усугубляется состояние» [Мать, 
воспитывающая ребенка-инвалида]. 

«У Ваньки был астматический 
синдром, он кашлял, задыхался – было 
такое где-то в течение года. На дан-
ный момент все прошло. Да, мы поль-
зовались «Фликсотидом», все прошло. 
Нам опять выписывают «Фликсо-
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тид». Я говорю: «А зачем? У него уже 
прошли астматические приступы. Да, 
аллергия есть, и нам нужны местные 
брызгалки, заменители и т.д. Их надо 
менять, все». «Нет! Вот у вас было в 
«Рекомендациях», вот мы вам его вы-
писали. Пишите отказ». Я написала 
отказ. «На данный момент ребенку не 
требуется…» Прихожу в очередной 
раз — она говорит: «Вы знаете, нам 
сказали, куда нам этот отказ? Раз на 
вас выписали, вот год вы его и полу-
чайте!» Я говорю: «Подождите! А то, 
что у него меняется состояние здоро-
вья?! Как можно заранее?!» Дурацкая 
какая-то система! И вот сейчас у него 
с почками проблемы. Препараты 
нужны: «Канефрон», «Ксидифон» — 
они все стоят 700, 300, и их надо не-
сколько упаковок, курсы. Я прошу вы-
писать. А мне говорят: «Раз у вас не 
написано на год, я не могу вас вклю-
чить в поставки, у вас же на один-два 
месяца!». Или подходит очередь к кон-
цу декабря, «а у вас же было выписано 
в июле, значит, получается, что вам 
уже препарат по делу не нужен, да? 
Уже же сроки прошли» [Мать, воспи-
тывающая ребенка-инвалида]. 

«Все очень грустно. При этом у 
детей еще и пытаются отобрать 
инвалидность. Особенно у детей с 
синдромом Дауна. Есть дети, кото-
рым 3 года, а у них уже пытаются 
отобрать инвалидность. Когда обра-
щаешься в кабинет по правам ребенка 
в Ростовской области — только то-
гда начинают шевелиться. В принци-
пе, мы здесь не нужны… Главное — 
отобрать инвалидность. Чтобы не 
выплачивать деньги» [Родитель — 
член общественного объединения 
семей, воспитывающих детей-инва-
лидов].  

«Есть 3 группы инвалидности. 
Мой ребенок сейчас вырастает — ей 
будет 18 лет. Нам говорят, что у нас 
будет 3-я группа инвалидности. Это 

— 6 000 руб. и снятие всех льгот. «Не 
надо был с ней так хорошо занимать-
ся!» Идут какие-то улучшения у ре-
бенка — все: «Мы снимаем инвалид-
ность»… Получается, государство — 
против нас» [Мать, воспитывающая 
ребенка-инвалида]. 

 
Проблемы в сфере занятости 
 
Наличие серьезных проблем с за-

нятостью инвалидов признается на 
самом высоком уровне. Министерство 
труда и социальной защиты РФ офи-
циально фиксирует, что «проблема 
трудоустройства инвалидов является 
одной из самых острых» [3]. Согласно 
данным министерства, уровень тру-
доустройства инвалидов составляет 
35%. Потребность в трудоустройстве 
незанятых инвалидов трудоспособ-
ного возраста очень высока — около 
77% от численности опрошенных 
инвалидов. Инвалиды испытывают 
бóльшие трудности в поиске работы 
по сравнению с другими категориями 
граждан. Так, доля инвалидов, ищу-
щих работу более 1 года, составляет 
более 56%, в том числе ищущих рабо-
ту более 3 лет — около 26% [3]. 

Лица, непосредственно взаимо-
действующие с инвалидами, под-
тверждают, что для части из них вы-
ход на рынок труда затруднен, а для 
большинства — практически закрыт. 
Это связано не столько с особенно-
стями диагнозов инвалидов, сколько 
с существующими социально-эконо-
мическими условиями. Более того, 
приводятся примеры других городов 
России (Москва, Санкт-Петербург, 
Псков, Владимир, Нижний Новгород), 
где существуют специальные рабочие 
места для инвалидов, и они не явля-
ются единичными.  

Создаются условия для выхода 
инвалидов на рынок труда: про-
фобразование, поддержка работода-
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телей, принимающих на работу инва-
лидов, устойчивые каналы информа-
ции о потенциальных работниках–
инвалидах и др. Общественные орга-
низации родителей детей-инвалидов 
города предлагают создавать рабочие 
места и специализированные в зави-
симости от заболевания и степени 
инвалидности производственно-
интеграционные мастерские для ин-
валидов. Однако эта инициатива 
наталкивается на множество преград, 
в том числе и административного 
характера. 

«Получается, закончили 9-й класс, 
10-й — пусть со справкой — и все. Ку-
да? Никуда! Сам же он никуда и не 
пойдет, даже если бы и хотел… Трудо-
устроить их можно, допустим, курье-
ром — вместе с мамой. Если это 
аутист, то там основное — это сме-
на настроения: сейчас он адекватен, 
через 2 минуты он уже устал, кон-
центрация внимания потеряна, надо 
дать ему возможность отдохнуть-
переключиться — пусть он походит, 
развеселить его, тогда он опять мо-
жет вернуться к этому» [Педагог 
инклюзивного образования в учре-
ждении дополнительного образова-
ния детей]. 

«Мы обзвонили родителей, у кого 
уже дети закончили 19-ю школу, 
узнать, кто пытается устроиться, 
кто устроился. И ходили к завучу и к 
директору этой 19-й школы… Что они 
нам сказали? «Девочку, одну един-
ственную трудоустроили. И то: это 
наша выпускница, взяли сюда же к 
нам в школу уборщицей». Вот и все» 
[Член общественной организации 
родителей детей-инвалидов и инва-
лидов с детства]. 

«Есть индивидуальная карта реа-
билитации. Когда они проходят ко-
миссию, там им ставят «инвалид 
такой-то группы с детства» и пи-
шут: «может работать тем-то». У 

Руслана было что-то написано… У 
Жени — «каменщик, еще кто-то, еще 
кто-то». Каменщиков, вообще-то, в 
свое время училище готовило. Он не 
выходит со школы уже каменщиком. 
Это бред…! Откуда они это пишут?! 
Комиссия, которая это все выносит, 
не несет ответственность за то, 
что она написала. Потому что меди-
цинское понимание и реальное пони-
мание — вообще разные вещи. Как 
можно так?! И когда они это пишут, 
они наносят урон тем, кто берет эти 
рекомендации с собой. Потому что, 
приходя в центр занятости, показы-
вают это, а им эти слова и вписыва-
ют, а реальность такова, что их ни-
кто не возьмет на такую работу. Я 
только всегда говорю: «Родные, иди-
те, боритесь, требуйте, возмущай-
тесь! Пусть переписывают индивиду-
альную карту реабилитации!.. Никто 
не трудоустраивается. Все наши, кто 
закончил школу, сидят дома. Руслан 
бегает ко всем предпринимателям до 
сих пор — результата нет. Женя про-
стоял 8 месяцев на бирже и ушел ни с 
чем. Другие просто не стоят: знают, 
что это потерянное время, потому, 
что туда надо ездить 2 раза в месяц 
— просто физических сил не хватает 
родителям… С Центром занятости 
сколько разговариваем — там пол-
ный тупик! Вообще! Но это все зави-
сит от министерств» [Руководитель 
общественной организации детей-
инвалидов и инвалидов с детства].  

«У нас общество не готово брать 
к себе на работу инвалидов – это от-
ветственность, это те виды работы, 
которые можно делать самим, а не 
платить кому-то деньги. Если это 
случается, то это меценатство, по 
сути» [Педагог инклюзивного обра-
зования в учреждении дополнитель-
ного образования детей]. 

«Мы хотим создать творческие 
мастерские или что-то такое, на чем 
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можно зарабатывать, куда-то идти 
работать. Сейчас наши дети большие. 
Нам надо что-то делать для них, для 
их будущего. Что будет дальше? Ма-
мы стареют, а дети-то растут. А 
здоровье-то — ничего не меняется в 
здоровье! Конечно, мы посмотрели и 
Псков, и Владимир, мы ходили и в 
Центр занятости с идеями: «Давайте 
что-то организовывать родителям! 
Надомное что-то придумывать. Либо 
какие-то мастерские, где бы наши 
дети работали с родителями, напри-
мер, чтобы какой воспитательный 
контроль был и т.п. Какие-то условия 
создавать!»… Вообще нет ничего! 
Центр занятости говорит: «Мест 
таких нет! Мы сами не можем орга-
низовать, потому что у нас должны 
быть заявки на такое!» Все сидят… 
Конечно, люди как-то работают, кто 
— уборщицами; кто ребенка с собой 
таскает — потому что невозможно 
прожить, естественно» [Член обще-
ственной организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства]. 

«Понимаете, у нас в городе ничего 
не делается для таких детей! С мен-
тальными особенностями – никуда и 
ничего! Есть общество глухих, они 
хоть как-то там работают, а наши 
— все… Мы просим, чтобы создали 
интеграционные мастерские, чтобы 
они могли где-то как-то занять свою 
ячейку в обществе! Свою какую-то. На 
своем уровне. Как смогут. Они – ниче-
го, они ничем не занимаются, город им 
никак не помогает. В Центр занято-
сти сколько раз обращались — везде 
нас разворачивают» [Родитель — 
член общественной организации ро-
дителей детей-инвалидов и инвали-
дов с детства]. 

«Они могут работать только в 
интеграционных мастерских. Только 
этот вид. Больше ничего. Для данной 
категории нужно создавать особые 

условия» [Руководитель обществен-
ной организации детей-инвалидов и 
инвалидов с детства].  

«А будущего у нас нет! У детей 
нет будущего! Мы их хотим хоть че-
му-то научить трудиться, чтобы, 
может быть, потом хоть как-то ку-
сок хлеба они смогли себе зарабаты-
вать, когда мы уже будем стареньки-
ми… И они уже стали постарше, уже 
понимают: а дальше что? Пустота. 
Что ждет наших детей дальше, кроме 
интерната? Ничего. Вот мы сейчас 
начали что-то делать, где-то ходим, 
чего-то пытаемся добиться. А когда 
мы создались [создали общественную 
организацию], мы начали писать, про-
сить, чтобы эти программы иметь». 
Пока вот это помещение получили, но 
его надо оборудовать. А дальше — 
будем писать, чтобы нам помогли с 
этими программами» [Родители — 
члены общественной организации 
родителей детей-инвалидов и инва-
лидов с детства]. 

«Одна наша мама ездила в Псков, 
где работает Программа сопроводи-
тельного проживания, т.е. когда ре-
бенка учат, как готовить еду, как 
жить в квартире, оплачивать ком-
мунальные услуги и т.д., там в одной 
квартире живет несколько таких 
особенных детей. У каждого — своя 
комната. Кто умеет работать, хо-
дит на работу… Она вернулась и гово-
рит: «Я согласна все тут продать, 
переехать жить туда, только все — 
ради ребенка, чтобы после смерти он 
не оказался в интернате». Она там 
еле договорилась, чтобы их взяли в 
эту программу, но здесь ей не дают 
сейчас продать квартиру, пока она 
там не купила. А где ей иначе взять 
столько денег» [Член общественной 
организации родителей детей-инва-
лидов и инвалидов с детства]. 

 «Когда мы в мае открылись, 
написали огромное письмо в Соцза-
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щиту по интеграционным мастер-
ским. «У нас тут невозможно такое 
сделать!» А кто сказал? Чиновник?.. 
Должен быть педагог по трудовому 
обучению. Это же должна быть опла-
чиваемая должность. Где брать день-
ги? У нас ни у кого их нет. Мы живем 
за счет финансов, которые собираем. 
Значит, тут должны быть ресурсы 
города, министерств, Центра заня-
тости — ведь огромные деньги там 
крутятся, кстати… Это нельзя «про-
бить» через Администрацию. Это 
надо выходить на федеральный уро-
вень. Ничего здесь Администрация не 
сделает. Говорят, у Администрации 
ресурсов не хватит» [Руководитель 
общественной организации детей-
инвалидов и инвалидов с детства].  

 
Проблемы в сфере социальной  

защиты 
 
Респонденты отмечают суще-

ственные улучшения в социальной 
защите детей-инвалидов по сравне-
нию с ситуацией, которая наблюда-
лась ранее. Это, прежде всего, отно-
сится к повышению социальных пен-
сий детям-инвалидам и инвалидам с 
детства 1-й группы с 1 января 2013 г. 
до 8704 руб. (прирост — 20%), а с 
учетом индексации она увеличилась с 
1 апреля 2013 г. до 8862 руб.1  

Важную роль в бюджете семей 
играют и установленные в 2005 г. для 
детей-инвалидов федеральные еже-
месячные денежные выплаты (ЕДВ). 
В 2013 г. ЕДВ на ребенка-инвалида 
составляла 2100 руб. В 2014 г. пенсия 
и ЕДВ индексировались. В тоже время 
многие говорят о низком размере 
социального пособия лицам по уходу 

1 По данным Годового отчёта ПФР России за 
2013 г., средняя социальная пенсия детей-
инвалидов в 2013 г. составляла 9584 руб. про-
тив 7846 руб. в 2012 г. [4. С. 20]. 

за ребенком-инвалидом и инвалидом 
с детства. С 1 января 2013 г. это посо-
бие для неработающего родителя в 
трудоспособном возрасте, осуществ-
ляющего уход за ребенком-инвали-
дом, составляло 5500 руб., а для дру-
гих лиц — 1200 руб. в месяц. На этот 
период размер пособия в соотноше-
нии ПМ трудоспособного населения 
Ростовской области составлял соот-
ветственно 82 и 18%, а к концу 2013 г. 
— 74 и 16%. В 2014 г., несмотря на 
некоторую индексацию, это соотно-
шение не увеличилось. 

За счет средств регионального 
бюджета дети-инвалиды в Ростов-
ской области могут получать едино-
временную помощь, но, как говорят 
их родители, порой издержеки, в том 
числе времени и сил, связанных с ее 
получением, практически полностью 
нивелирует эффект. По данным Рос-
стата, в 2013 г. единовременную по-
мощь в Ростовской области получили 
318 детей-инвалидов (2,8% в общей 
численности детей-инвалидов в ре-
гионе), а средний размер помощи со-
ставлял 890 руб.  

«Если 18 лет исполняется — по-
собие на родителя 1 200… Если ты не 
работаешь, живешь вдвоем на пен-
сию. А если ты работаешь – хоть на 
полставки работаешь, тебе и этого 
не платят. На полставки человек ра-
ботает, просто как-то сменить что-
то, чтоб как-то среди людей порабо-
тать, от своих уйти проблем» [Мать 
инвалида с детства]. 

«Получается, что государство на 
инвалидов, которые в детском доме, 
тратит 8 000… Да больше намного… 
на одного ребенка только, а мы вдво-
ем на эти деньги должны прожить, 
заплатить «коммуналку», одеваться 
и полечить. «Вам же пенсию платят! 
Покупайте лекарства!.. Пенсию пла-
тят Вам не для того, чтобы вы оде-
вали и кушали, а чтобы Вы лечили 
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ребенка!» Я говорю: «А как?!» «Это 
Ваши проблемы! Это Ваши пробле-
мы!» [Мать ребенка-инвалида]. 

«В основном, это мамы-одиночки. 
Все почти. Потому что папы от та-
ких детей уходят — просто не вы-
держивают» [Родитель обществен-
ной организации родителей детей-
инвалидов и инвалидов с детства]. 

 
Проблемы во взаимоотношениях  
с социумом и с органами власти 

 
Согласно результатам одного из 

крупных социологических исследо-
ваний, 87% россиян убеждены в су-
ществовании несправедливости по 
отношению к инвалидам [5]. Этот 
факт находит подтверждение и в ре-
зультатах авторского исследования.  

Респонденты отмечают, во-пер-
вых, наличие проблем в отношениях 
внутри данной социальной группы — 
людей с инвалидностью: отсутствие 
устойчивых каналов взаимодействия 
в городе и с другими регионами, низ-
кий уровень сплоченности для реше-
ния общих социальных проблем. В 
ряде случаев наблюдается конкурен-
ция между разными общественными 
организациями инвалидов. Во-вто-
рых, они указывают на проблемы в 
отношениях с людьми, не имеющими 
инвалидности: полное равнодушие к 
трудностям, с которыми сталкивают-
ся инвалиды, низкий уровень толе-
рантности. 

«Должно быть сообщество роди-
телей, которые в этом нуждаются. 
Объединяться, выходить на Админи-
страцию, на ГорОНО и на министер-
ства Ростовской области и говорить: 
«Нам надо! Мы требуем!» А у нас ро-
дители этим не занимаются… Мы же 
тут как в яме живем! Полностью во 
всем. Почему? Потому что сами ро-
дители, те, кто имеет детей данной 
категории, не инициативны, не хо-

тят ничего делать. «Вот, нам кто-
то должен!» Вы заявили, что вам 
кто-то должен? Вы пошли туда, вы 
потребовали, вы собрались, вы стук-
нули кулаком? Нет этого — не будет 
ничего. Ни один чиновник на подносе 
вам ничего не принесет. У нас такой 
менталитет» [Руководитель обще-
ственной организации детей-инвали-
дов и инвалидов с детства]. 

«Здесь есть Общество инвали-
дов… У них есть финансирование. Но 
работы с детьми там никакой не 
проводится. Только раз в году — «Ел-
ка» и «День защиты детей»… Все! Но 
это же не то! А все остальное время 
эти вот дети сидят по домам. А ко-
гда мы, кстати, начали свою работу, 
наш председатель, очень хотела со-
трудничать с Обществом инвалидов, 
но они как-то не так начали, почему-
то… такая прямо агрессия почему-
то: «Почему дети выступают на 
танцах не от Общества инвалидов?! А 
вы, что, наняли им преподавателя 
или, может, костюмы нашли?!» Мамы 
сами все делали, а должны высту-
пать от Общества инвалидов! В об-
щем, там началась такая война, на 
нас — конфронтация какая-то: «По-
чему вы выступаете от своей органи-
зации, а не от нашего общества?!» «А 
вы нам, что, где-то открыли какие-
то секции, может быть, для занятий, 
чтоб мы от вас выступали?» [Член 
общественной организации родите-
лей детей-инвалидов и инвалидов с 
детства] 

«Когда мы ходили непосредствен-
но к председателю нашей городской 
Думы, он спросил: «Зачем вы созда-
лись? У нас же есть Общество инва-
лидов!» А мы отвечаем: «Мы состоим 
там уже 15 лет. Сейчас даже вышли 
оттуда. 15 лет никто нами не зани-
мался: ни с детьми, ни с родителями – 
данной категорией с ограниченными 
возможностями детей… Там — инва-
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лиды, которые жили-жили, как хоте-
ли, в течение 50-лет, потом… давле-
ние или еще что-нибудь — и они ста-
ли инвалидами. Т.е. психология этих 
людей — психология здорового чело-
века. Они никогда по жизни не были в 
чем-то ограничены. И уровень жизни, 
восприятие жизни их было таково, 
что им все доступно. Что — наши 
дети? Наши дети всю жизнь были ЗА 
нами и всю жизнь останутся ЗА нами. 
То, что мы им даем, то они и получа-
ют. Мы никогда не поймем друг друга: 
та категория инвалидов и наша. Мы 
разные. Когда мы недавно вышли от-
туда, руководитель мне говорит: 
«Может быть, вы так что-то больше 
добьетесь в городе, потому что у вас 
— такая категория инвалидов» [Ру-
ководитель общественной организа-
ции детей-инвалидов и инвалидов с 
детства]. 

 «У нас в Ростове тоже есть 4 ор-
ганизации. Одна очень давно суще-
ствует… Меня возмущает разрознен-
ность наших организаций. Если почи-
таешь в «Свете», они там все – в куч-
ку и борются за одно. То у нас тут 
каждый — сам по себе. Мы не должны 
каждый сам по себе идти. У нас — од-
ни и те же задачи: инвалиды. Почему 
такое отношение между всеми? Я об-
щаюсь с руководителем одной органи-
зацией в Ростове. Говорю: «Давайте, 
то-то, то-то…» Ответ: «Я не буду! 
Мне не надо!» Но надо объединиться с 
ними, чтобы выйти на Правитель-
ство, выйти на губернатора… Никого 
я не могу, ни на что поднять! Вот что 
поражает!» [Руководитель обще-
ственной организации детей-инвали-
дов и инвалидов с детства] 

«Мы рассчитываем только на че-
ловечность. А она у нас проявляется 
только в молодых людях, которые 
нам помогают» [Руководитель обще-
ственной организации детей-инвали-
дов и инвалидов с детства]. 

Наиболее «остро» респонденты 
реагировали на вопросы, касающиеся 
взаимоотношений с органами власти, 
поскольку она рассматривается как 
основной механизм в решении про-
блем инвалидов.  

Говорилось об отсутствии нала-
женных каналов обратной связи, 
продуманных решений и учета по-
требностей инвалидов, о формальном 
участии администрации в мероприя-
тиях, проводимых общественными 
организациями, о наличии конфлик-
та интересов.  

Много было сказано о трудностях 
с регистрацией общественной орга-
низации и выделении ей помещения 
для работы. Причем, акцент критики 
был направлен на органы местной 
власти, так как именно она должна в 
первую очередь помогать в решении 
проблемы инвалидов, живущих в го-
роде.  

Больше всего на эту тему говори-
ла руководитель общественной орга-
низации детей-инвалидов и инвали-
дов с детства. Приведем выдержки из 
интервью. 

«Началось с помещения. Мы нача-
ли просить помещение, ходить и 
письма писали… Старая категория 
[чиновников] — вообще невозможно 
разговаривать. «Что вы создаетесь? 
У нас Центр дневного пребывания 
есть — приводите на час и все». Объ-
ясняем: «Понимаете, нельзя нас раз-
рывать и ставить в рамки вашего 
заведения, которые вам удобны?! Вы в 
субботу-воскресенье не работаете, а у 
нас занятия чаще всего бывают в эти 
дни. Или у нас — праздники какие-то. 
Вы до 5-ти работаете, а нам надо — 
до 6-ти, потому что люди, которые с 
нашими детьми занимаются, сами 
работают и приходят после учебы, 
или у самих у них дети… Не ставьте 
нас ни в какие рамки! Мы не можем 
подойти ни под какие рамки! У нас — 
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свой образ жизни! Мы особые…» [Ру-
ководитель общественной организа-
ции детей-инвалидов и инвалидов с 
детства]. 

«Только когда приехал мой знако-
мый из Москвы, а он работает в 
Управлении делами Президента, дело 
продвинулось. Он отдал наше письмо 
меру. А иначе нам, может, вообще ни-
чего не светило» [Руководитель об-
щественной организации детей-инва-
лидов и инвалидов с детства]. 

«Нам выделили 3 комнаты — это 
квартира, по своей планировке очень 
удобна: там — взрослые, там — ма-
ленькие, тут — кухня, тут — туалет 
— всего 57 кв. м, но она убогая, 
страшная была. Нужен был капи-
тальный ремонт, нужны деньги. Ко-
гда с нами встретился заместитель 
главы Администрации, он сказал: «Я 
бы рад вам помочь — я не могу! У Ад-
министрации нет денег. Бюджет за-
кладывался еще в декабре прошлого 
года. Сейчас все деньги распределены. 
Идите — просите по большим фир-
мам, кто что выделит, либо идите по 
депутатам». Мы начали с депутатов. 
Обошли по списку всех депутатов. В 
городе депутатов нашего Законода-
тельного собрания — 25 человек. Мы 
написали всем письма. Всех депута-
тов обошли. И только 4 депутата 
оказали помощь сразу, еще в мае ме-
сяце» [Руководитель общественной 
организации детей-инвалидов и ин-
валидов с детства].  

«Я уже даже так: пришла к соседу-
предпринимателю, говорю: «Ну, помо-
ги, пожалуйста!» На 7 500 чек выпи-
сала на сантехнику — он пошел и ку-
пил нам. Знакомая девочка в реклам-
ном агентстве работает — 5 000 
дала молча. Эти плакаты, это все она 
нам делает. Я к тому, что, если люди 
хотят, они делают… В последний раз 
я юристу — он в Администрации си-
дит и отписки мне дает, мы только 

бумажки эти собираем — говорю: 
«Знаете, у нас уже просто нет выхо-
да! Мы уже все просто устали!» 
Наверно, проще уже сесть и написать 
Президенту о том, как сейчас здесь 
все работает, какое тут отношение» 
[Руководитель общественной орга-
низации детей-инвалидов и инвали-
дов с детства]. 

«У нас чиновники отвечают так, 
как им проще всего: наших детей — в 
психинтернат. Это нормально?! Я 
всегда задаю вопрос: в каком веке жи-
вут наши чиновники? На каком уровне 
их менталитет?.. Они даже не пони-
мают, что есть другая форма! И не 
учатся! Меня поражает то, что ни-
кто не хочет нигде учиться» [Руково-
дитель общественной организации 
детей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства]. 

«Прочитала ответ насчет Цен-
тра, что «он не нужен»? Нормально 
вообще ответили?! Это министр от-
вечает! Он нам перечисляет, какие у 
нас здесь есть интернаты! Поража-
юсь!.. Я всегда говорю: «В каком мы 
веке живем, товарищи? Вы, что, шире 
не можете посмотреть?» Почему мы 
опыт в других городах не перенимаем, 
не понимаю, до меня вообще не дохо-
дит» [Руководитель общественной 
организации детей-инвалидов и ин-
валидов с детства]. 

«Приходишь к чиновнику: «А я не 
знал!» Вы, что, не знаете, что данная 
категория существует? Вы не знаете, 
что эта школа есть? В чем она нуж-
дается?.. И мы как инопланетяне для 
всех... Сколько можно бездействовать 
и жить в какой-то такой изоляции 
от всего?! Приняли кучу законов, ко-
торые на местах просто вообще не 
работают! Не говоря о муниципаль-
ном уровне — они в области даже не 
работают. Это какая политика ве-
дется в области — Правительством, 
губернатором, министерствами? Аб-
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солютно никакой! Нас отправляют в 
интернаты, которые хуже концлаге-
рей!» [Руководитель общественной 
организации детей-инвалидов и ин-
валидов с детства]. 

«А мы ведь подписали Конвенцию 
о правах инвалидов, там — все: как 
должна быть организована жизнь, 
работа, творчество — все. Все это у 
нас в городе и вообще в Ростовской 
области отсутствует. Если посмот-
ришь другие регионы, то там все это 
давно работает на уровне города и 
области, всех министерств — это 
Министерство труда и социальной 
защиты, Министерство образования 
и т.д. Там имеются какие-то учили-
ща, мастерские…» [Руководитель об-
щественной организации детей-
инвалидов и инвалидов с детства]. 

 
Выводы 

 
Результаты социологического ис-

следования подтверждают теорию, 
согласно которой общество не только 
не способствует компенсации инва-
лидам отсутствующих у них возмож-
ностей, что предполагается согласно 
медицинской модели. Именно обще-
ство создает и жестко фиксирует со-
циальный статус инвалида, предпо-
лагающий ограниченный набор воз-
можностей.  

Таким образом, в представлениях 
общества инвалидность — не откло-
нение от нормы, а норма. Наделяя 
ярлыком «инвалид», общество фик-
сирует ограничение социальных свя-
зей и доступа к ресурсам.  

Опрошенные родители детей-
инвалидов и инвалидов с детства 
указывали на то, что как только они 
столкнулись с проблемой инвалидно-
сти, для органов власти и для мест-
ного населения они приобрели статус 
«просителей», их социальные связи, 
финансовые и другие ресурсы, а так-

же возможности их увеличения резко 
снизились. Для трудоспособных чле-
нов семей инвалидов снизилась воз-
можность максимально эффективно 
реализовать свой трудовой потенци-
ал, а также возможность накопления 
социального капитала, в то время как 
расходы домохозяйств, напротив, 
возросли за счет необходимости 
оплаты лекарств и более высоких 
расходов на здравоохранение и обра-
зование в сравнении с расходами на 
эти цели для людей, не имеющих ин-
валидности. 

В ходе интервью родители детей-
инвалидов и инвалидов с детства го-
ворили о наличии проблем в боль-
шинстве сфер социальной жизни: по-
лучение детьми образования и даль-
нейшее их трудоустройство, а также 
трудоустройство лиц, осуществляю-
щих уход за инвалидом, обеспечение 
медицинской и социальной помощью 
(психологической, реабилитацион-
ной, санаторным лечением), инфор-
мационное обеспечение, установле-
ние каналов социального взаимодей-
ствия, правовая и финансовая по-
мощь и др.  

Все это формирует у них пред-
ставление о себе как о социально уяз-
вимой группе населения. И с этим 
сложно не согласиться. В определен-
ной мере решить их проблемы могли 
бы такие меры, как предоставление 
рабочих мест для людей с инвалид-
ностью (в т.ч. посредствам налогово-
го, финансового и прочего стимули-
рования работодателей к созданию 
специальных рабочих мест, а также 
при помощи государственной и му-
ниципальной поддержки инициати-
вы общественных организаций инва-
лидов по созданию производствен-
ных мастерских для тех инвалидов, 
которые не имеют возможности 
адаптироваться к условиям труда на 
обычных предприятиях), организа-
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ция центров реабилитации, где мож-
но было бы оставить инвалида под 
профессиональным присмотром, что 
позволило бы родителям вести тру-
довую деятельность.  

В условиях, когда ребенок-инва-
лид требует постоянного присмотра, 
работа родителя даже в течение не-
полного рабочего дня затруднитель-
на. При этом отмечается, что вопросы 
организации подобных реабилитаци-
онных центров и творческих мастер-
ских для детей-инвалидов и инвали-
дов с детства родители не раз стави-
ли перед местными органами власти. 
Однако эти вопросы не решаются, 
инициативы родителей наталкива-
ются на непонимание их проблем 
«чиновниками».  

Исследование еще раз показало, 
что программа «Доступная среда», 
реализуемая на всех уровнях власти и 
управления, не учитывает специфики 
потребностей отдельных категорий 
инвалидов. И в первую очередь, де-
тей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства. Инклюзивное образование, о 
чем говорится в Госпрограмме, до-
ступно далеко не всем детям-
инвалидам по состоянию здоровья. В 
Москве и ряде других субъектах РФ 
— Санкт-Петер-бург, Псковская, Вла-
димирская, Нижегородская области и 
др. — существуют специальные реа-

билитационные центры и программы 
для больных детей. Такие центры с 
возможностью реализации программ 
адаптации к быту и программ, обу-
чающих профессии, а также произ-
водственные мастерские, на базе ко-
торых дети-инвалиды смогли бы за-
ниматься той или иной производ-
ственной деятельностью, позволили 
бы сделать существенные шаги в 
направлении их успешной социаль-
ной адаптации.  

В большинстве регионов их нет. 
Нет даже необходимой психологиче-
ской помощи. Родители с детьми-
инвалидами остаются одни со своими 
проблемами. Так, например, в про-
грамме Ростовской области «Доступ-
ная среда», не говоря уже об анало-
гичной муниципальной, нет даже 
упоминания о таких программах и 
центрах.  

Безусловно, это требует больших 
финансовых ресурсов, поэтому феде-
ральный центр должен оказывать 
помощь регионам в создании таких 
центров, хотя бы на условиях софи-
нансирования. Общественным орга-
низациям родителей детей-
инвалидов, которые в регионах не 
только малочисленны, но и социаль-
ный состав которых отличается семь-
ями с низкими доходами, самим эти 
проблемы не решить. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ИСЭПН РАН 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
  

 января 2015 г. состоялся 
методологический семи-
нар по проблемам пенси-

онного страхования «От «бесплатно-
го» социального обеспечения к пен-
сионному страхованию: модерниза-
ция системы доходов населения».  

Доклад «Пенсионное страхование 
в ХХI веке» сделал главный научный 
сотрудник Института труда и соци-
ального страхования Минтруда РФ, 
доктор экономических наук Роик Ва-
лентин Дементьевич. Докладчик 
начал свое выступление с истории 
развития системы социального обес-
печения населения в промышленно 
развитых странах. Далее на статисти-
ческих данных он сравнил объемы 
совокупных расходов (страховых и 
бюджетных) на социальные цели по-
жилых людей в странах ОЭСР и в Рос-
сии. Для этого он предложил «пока-
затель соотношения общего объема 
расходов на пенсионное, медицин-
ское страхование и социальное об-
служивание пожилых как доли в ВВП 
с их долей в общей численности 
населения». 

Большая часть доклада была по-
священа проблемам пенсионного 
страхования в России. «Формирова-
ние институтов пенсионного страхо-
вания, осуществляемое в стране по-
следние 25 лет, все еще не завершено. 
Во многом это обусловлено тем, что 

изначально не была принята доктри-
на формирования институтов пенси-
онного страхования, включающая 
механизмы взаимозависимости важ-
нейших компонент доходов населе-
ния, органически связанных с систе-
мой заработной платы с демографи-
ческой политикой и политикой на 
рынке труда».  

 «Важнейшим вызовом для ста-
бильного функционирования пенси-
онных систем является старение 
населения, что вызывает, — по мне-
нию Роика В.Д. — необходимость мо-
дернизации существующих пенсион-
ных систем». При рассмотрении пер-
спектив пенсионного обеспечения 
важно анализировать «существую-
щий социальный контракт поколе-
ний, представляющий собой законо-
дательно установленный порядок 
пенсионных прав, определяющий 
размеры взносов, периоды их внесе-
ния, с одной стороны, и размеры вы-
плачиваемых пенсий и периоды их 
получения, — с другой. То есть, соци-
альный контракт поколений не толь-
ко выступает важным инструментом 
для аналитических целей, но и спосо-
бом приведения пенсионной системы 
в соответствие с реалиями текущего 
настоящего и грядущего (для одного 
— двух поколений) будущего. Необ-
ходимо разработать и реализовать 
государственную программу гармо-
низации систем пенсионного страхо-

20 
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вания, заработной платы и налогов. 
На этой основе концептуально обос-
новать и законодательно закрепить 
новый договор поколений».1 

 Бочкарева Валентина Кон-
стантиновна, к.э.н. отметила, что 
доклад очень интересный и обобщает 
многолетние (начиная с 1995 г.) ис-
следования автора. «Совершенно 
справедлив основной его вывод: «…за 
25-летний постсоветский период об-
щественных преобразований так и не 
удалось должным образом осмыслить 
и концептуально сформулировать 
государственную программу созда-
ния эффективной пенсионной систе-
мы, отвечающую изменившимся со-
циально-трудовым отношениям и 
новой структуре населения, а также 
демографическому старению населе-
ния…». Этот вывод подкреплен циф-
рами, послужившими причиной того, 
что в стране фактически не создана 
система обязательного пенсионного 
и медицинского страхования.  

Открытым остается вопрос: по-
чему все исследования ученых, кото-
рые все эти годы доказывали необхо-
димость создания дееспособной си-
стемы страхования, не были услыша-
ны? Предложение Роика В.Д. — объ-
единить ученых разных институтов и 
скоординировать все разработки пу-
тем периодических обсуждений, что-
бы выработать единый подход — не 
может вызывать возражений. Но, на 
мой взгляд, нас все равно не услы-
шат». Далее Бочкарева В.К. объяснила 
основные причины такого вывода.  

«Во-первых, государство вполне 
сознательно проводит политику 
формирования и перераспределения 
доходов населения в пользу богатых. 

1 Полный текс доклада д.э.н. Роика В.Д. опуб-
ликован в этом номере журнала «Народонасе-
ление». 

В этом задействованы распредели-
тельный механизм в системе оплаты 
труда, система государственных со-
циальных стандартов и налоговая 
система. Роик В.Д. это практически 
признает, так как ссылается на рабо-
ту А.Ю. Шевякова, где это детально и 
убедительно изложено. 

Во-вторых, финансовые власти (в 
т.ч. административные) не хотят и не 
могут работать с долговременными 
финансовыми обязательствами, ко-
торые они не властны корректиро-
вать».  

«Именно этим объясняется сло-
жившаяся практика пересмотра фор-
мулы расчета пенсии, когда с почти 
регулярной периодичностью проис-
ходят реформы пенсионной системы. 
Они позволяют, в зависимости от фи-
нансовой ситуации в стране (и в 
ПФР), сложившегося уровня пенсий и 
доходов населения, прироста числен-
ности новых пенсионеров, корректи-
ровать финансирование пенсионных 
обязательств в нужную сторону (в 
сторону роста или сдерживания) на 
предстоящие 5-6 лет. С 2015 г нача-
лась очередная (пятая) реформа <…> 
И ошибочно думать, что эта практика 
вынужденная. Это вполне сознатель-
ный выбор. Поэтому закрыта для 
ученых и независимых экспертов вся 
информация, необходимая для долго-
срочных прогнозов в пенсионном 
страховании и оценки эффективно-
сти функционирующей системы. Не-
обходимые для долгосрочных про-
гнозов данные есть в ПФР» — убеж-
дена Бочкарева В.К. 

Далее она охарактеризовала си-
туацию, сложившуюся с отчетностью 
в ПФР. «С 2007 г. произошли измене-
ния в формировании отчетных фи-
нансовых балансов государственных 
внебюджетных фондов. Новая рос-
пись бюджетов сжимает информаци-
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онное поле. Так, в ней отсутствуют 
даже данные об остатках финансовых 
средств на счетах фонда на начало 
года, о средствах резервного фонда, 
не говоря уже о детализации поступ-
ления средств от страхователей в за-
висимости от режима и норм страхо-
вания. В результате. реформирован-
ный отчетный баланс не дает инфор-
мации не только для оценки уровня 
финансовой обеспеченности страхо-
вых обязательств фонда, но и об объ-
еме страховых финансовых ресурсов, 
которыми он располагал в отчетном 
году».  

Значительная часть выступления 
Бочкаревой В.К. была посвящена вве-
денной с 2015 г. формуле расчета 
пенсий. «Новая формула расчета так 
называемой страховой пенсии дает 
возможность отказаться от периоди-
ческих реформ пенсионной системы. 
Она содержит регуляторы, которые 
позволяют пересматривать парамет-
ры пенсионных выплат практически 
в текущем режиме:  
1) максимальная страхуемая зара-

ботная плата, которая утвержда-
ется при принятии бюджета ПФР. 
Ежегодный вклад на пенсии каж-
дого застрахованного пересчиты-
вается в ИПК (индивидуальный 
пенсионный коэффициент) через 
деление на максимальную 
страхуемую зарплату; 

2) стоимость одного пенсионного 
коэффициента — соотношение 
суммы страховых взносов на фи-
нансовое обеспечение страховых 
пенсий и трансфертов федераль-
ного бюджета, поступающих в 
бюджет ПФР в соответствующем 
году, и общей суммы индивиду-
альных пенсионных коэффици-
ентов получателей страховых 
пенсий. Его ежегодно определяет 
Правительство России; 

3) целый ряд поправочных коэффи-
циентов, позволяющих коррек-
тировать размер пенсии в зави-
симости от вида пенсии и льгот;  

4) фиксированная выплата.  
По сути, получаем распределение 

планируемой суммы финансовых 
средств в ПФР на выплату пенсий 
среди получателей пенсии пропорци-
онально скорректированным пенси-
онным правам.  

Два последних регулятора прак-
тически предопределяют размер со-
лидарной нагрузки. Она увеличится 
за счет выплат за отложенный выход 
на пенсию. Объем средств на финан-
сирование солидарной нагрузки и их 
распределение полностью в право-
мочии правительства».  

«Методика расчета этих регуля-
торов принципиально отличается от 
методов расчета их в германской 
пенсионной формуле, которую якобы 
разработчики взяли за образец. В 
Германии годовой коэффициент ра-
вен отношению зарплаты, с которой 
уплачивались взносы, к средней зар-
плате по стране. Актуальная стои-
мость коэффициента — это текущая 
средняя пенсия по стране, деленная 
на 45 (число лет активной трудовой 
деятельности: от 20 до 65 лет)».  

Принципиальным моментом, по 
мнению Бочкаревой Б.К., является то, 
что средняя пенсия по стране на за-
конодательном уровне формируется 
от уровня средней зарплаты по 
стране (65% от средней зарплаты). 
Таким образом, актуальная стои-
мость коэффициента, средняя зар-
плата и средняя пенсия — это про-
стые взаимосвязанные показатели. 
Они ежегодно публикуются органами 
статистики.  

«Таким образом, к общеприня-
тым нормам пенсионного страхова-
ния эта формула нас не приблизила. 
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Законодательно закрепленной нор-
мы замещения утраченного дохода в 
законе нет, а среднюю для всех пен-
сионеров норму с помощью «ручного 
управления» регуляторами посте-
пенно достичь можно».  

«В «классическом» пенсионном 
страховании текущие обязательства 
формируются в течение предшеству-
ющих 20-40 лет. И для начинающих 
трудовую деятельность формирова-
ние их будущих пенсионных прав 
должно осуществляться в течение 
всего трудового стажа по нормам, 
закрепленным в законе, действую-
щем в момент начала работы».  

В заключение Бочкарева В.К. ска-
зала: «Полностью разделяю точку 
зрения докладчика, что в сложив-
шихся условиях «надо принимать но-
вые правила для пенсионной систе-
мы, а поэтому необходимость нового 
социального контракта поколений 
неизбежна». Для этого предлагается 
разработать ряд конкретных госу-
дарственных программ. По сути, эти 
предложения достаточно точно очер-
чивают обширную область предсто-
ящих научных разработок.  

Но для того, чтобы эти исследо-
вания были реализованы, обоснова-
ны и убедительны для властных 
структур, от которых зависит приня-
тие решения о формировании стра-
ховой пенсионной системы, необхо-
димо добиться того, чтобы разработ-
чикам была доступна соответствую-
щая информация».  

 Мигранова Людмила Алексеев-
на, к.э.н., заведующая лабораторией 
ИСЭПН РАН, посвятила свое выступ-
ление вопросам оплаты труда. «Необ-
ходимым условием пенсионного 
страхования является достойная 
оплата труда застрахованных, а его 
механизм состоит из таких важней-
ших элементов, как страховой тариф, 

страховой стаж. И какая бы система 
страхования — солидарная или нако-
пительная — не была принята, она не 
может быть эффективной, т.е. безде-
фицитной, если нет согласования 
между оплатой труда и элементами 
системы страхования». 

Далее она продемонстрировала 
результаты расчета, который пока-
зывает, каким должен был быть стра-
ховой стаж и какая при этом средняя 
заработная плата в период страхово-
го стажа, чтобы индивидуального 
пенсионного капитала застрахован-
ного при страховом тарифе 22% хва-
тило пенсионеру на весь период до-
жития (15,5 лет), а пенсия была прак-
тически на уровне не ниже ПМ пенси-
онера (4129 руб. во 2 кв. 2009 г. и 
6717 руб. во 2 кв. 2014 г).  

Данный пример касается только 
лиц до 1967 г. рождения, которые не 
участвуют в накопительной системе2. 
В случае же с участниками этой си-
стемы их пенсии будут еще ниже.  

Расчет показывает, что для того, 
чтобы за пять лет страхового стажа 
пенсия была бы примерно на уровне 
ПМ пенсионера во втором квартале 
2014 г., средняя оплата труда за этот 
пятилетний период должна быть не 
ниже 95 тыс. руб. в месяц, что суще-
ственно превышает максимальный 
размер зарплаты, с которого берется 
взнос в 22%. (см. таблицу). При стаже 
в 10 лет средняя зарплата в период 
всего страхового стажа может быть 
вдвое меньше (чуть ниже 50 тыс. 
руб.), а при стаже 20 лет — почти в 4 
раза ниже (25 тыс. руб.). И только при 
страховом стаже в 30 лет пенсия в 
размере выше ПМ пенсионера может 

2 Расчет сделан по алгоритму, использованно-
му Бочкарёвой В.К. для 2009 г. [Региональные 
особенности уровня и качества жизни — М. 
ИСЭПН РАН, 2012. — С 81-86.] 
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быть у тех застрахованных, чья сред-
няя заработная в период страхования 
была не ниже 16 тыс. руб. в месяц.  

В 2014 г. средняя заработная пла-
та составляла 32,6 тыс. руб., ниже 

этого уровня заработок имели 80% 
работников, в т.ч. у 9,6% он был ниже 
ПМ трудоспособного».  

Таблица  
 

Размер пенсии, обеспеченный пенсионным капиталом, заработанным при 
разном страховом стаже (лет) в течение нормативного срока дожития (15,5 лет)* 

 
Средняя зарплата в период  

страхового стажа, руб. в месяц 
Страховой стаж (лет) 

5 лет 10 лет 20 лет 25 лет 30 лет 
16000 1135 2271 4542 5677 6813 
19000 1348 2697 5394 6742 8090 
25000 1774 3548 7097 8871 10645 
50000 3548 7097 14194 17742 21290 
95000 6742 13484 26968 33710 40452 

* В таблице представлен размер заработка и выделены размеры пенсий, близкие к величине 
ПМп в 2014 г. (6717 руб.). 
 

«Без решения проблемы низких 
заработков невозможно решить про-
блему низких пенсий. Рост средней 
заработной платы незначительно 
перекрывает рост потребительских 
цен, который отражается на величине 
ПМ и обесценивает пенсионный ка-
питал. Поэтому разработчики оче-
редной пенсионной реформы пред-
ложили с 2015 г. использовать новую 
пенсионную формулу и пенсионный 
капитал учитывать в баллах (коэф-
фициентах), чтобы исключить его 
обесценение. Кроме того, предпола-
гается постепенно (к 2025 г.) вер-
нуться к минимальному страховому 
стажу в 15 лет, поэтапно повышать 
предельный размер заработной пла-
ты, с которой уплачиваются страхо-
вые взносы с 1,6 до 2,3 размера сред-
ней заработной платы по РФ (в тече-
ние 7 лет с шагом 0,1 в год) и ввести 
дополнительные льготы (коэффици-
енты) для тех, кто при наступлении 
пенсионного возраста будет продол-
жать работу и откажется на этот пе-
риод от получения пенсии.  

Но даже с такими изменениями 
работники с низкой заработной пла-
той не смогут заработать страховую 
пенсию. Не останавливаясь подробно 
на всех новшествах в пенсионном за-
конодательстве, о которых уже много 
говорилось сегодня, следует отме-
тить, что с новой формулой ПФР име-
ет большой шанс решить проблемы 
своего дефицита — стоимость 1 пен-
сионного коэффициента и величина 
фиксированной выплаты будут уста-
навливаться Правительством РФ 
ежегодно из наличия ресурсов». 

«Политика в области заработной 
платы направлена в основном на по-
вышение МРОТ до ПМ трудоспособ-
ного, а налоговая и тарифная поли-
тика преследуют иную цель — мини-
мизация расходов работодателей на 
оплату труда работников. И с такими 
приоритетами пенсионная система в 
России никогда не будет страховой. 
Негативно на это влияют и установ-
ленные федеральные и региональ-
ные доплаты к пенсии до ПМп, хотя 
гуманность этого факта понятна и 
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неоспорима с точки зрения борьбы с 
абсолютной бедностью. Но эти до-
платы не стимулируют работников к 
легализации своих заработков и 
уплате страховых взносов в полном 
объеме.  

Если зарплата будет расти таки-
ми темпами и накопительная система 
в социальном страховании останется, 
то без повышения страхового тарифа 
или увеличения возраста выхода на 
пенсию у всех застрахованных ре-
шить проблемы ПФР, а главное — 
низких пенсий, невозможно. Но это 
очень непопулярные меры и вряд ли 
власть на это пойдет. Поэтому пред-
ложение Роика В.Д. о введении в Рос-
сии дополнительного обязательного 
медицинского и социального страхо-
вании старости в ближайшие годы 
выглядит не реальным, хотя пробле-
мы являются весьма актуальными». 

 Ржаницына Людмила Сергеев-
на, д.э.н., главный научный сотруд-
ник ИЭ РАН в начале своего выступ-
ления посетовала на то, что обсужде-
ние пенсионной темы сегодня доста-
точно ограниченно. «В ней меньше 
всего представлен сам субъект отно-
шений. Государство, статистику и 
науку интересует не человек на пен-
сии, а ситуация в пенсионном обеспе-
чении: численность получателей пен-
сий, их величина и расходы на них. 
Некий финансовый ракурс — хватает 
ли средств Пенсионного фонда на 
законные обязательства или нет.  

Однако у общества есть потреб-
ность узнать, как реально складыва-
ется жизнь пожилого гражданина с 
тем, чтобы понимать конечный ре-
зультат своих действий. Такой посыл 
чрезвычайно важен, если учесть 
стремительное старение населения в 
России. Недаром японцы считают бу-
дущий век «серебряным» и полагают, 
что успешными будут те страны, ко-

торые сумеют отнестись к пожилым 
как к ресурсу и использовать его. И 
хорошо, что сейчас в РФ разрабаты-
вают проект Концепции Стратегии 
действий в интересах граждан пожи-
лого возраста».  

Далее Ржаницына Л.А. рассказала 
о трудностях, с которыми приходится 
сталкиваться при исследовании по-
ложения пенсионеров. «Проблема в 
том, что в статистике России нет 
«бюджетов семей пенсионеров», как 
это было в советские времена. Чтобы 
проанализировать бюджеты семей 
пенсионеров мы использовали дан-
ные Росстата по обследованию бюд-
жетов домохозяйств, из которых 
пришлось выделить группы домохо-
зяйств, имеющих в своем составе 
пенсионеров. Это позволило оценить 
их материальное положение. Домохо-
зяйства изучались дифференцирова-
но: по группам с различным составом 
семьи и по уровню доходов (распола-
гаемых ресурсов). В итоге сформиро-
валась информационная база, анализ 
которой значительно расширяет 
наши знания об уровне жизни пенси-
онеров, позволяет судить о его ос-
новных параметрах — на что живут, 
лучше или хуже по сравнению с 
остальным населением, какова роль 
пенсии в их жизнеобеспечении, и ка-
ковы их остальные ресурсы (зарпла-
та, льготы, подсобное хозяйство, по-
ступления от родственников), как 
пенсионеры питаются, как обеспече-
ны лекарствами, товарами длитель-
ного пользования (особенно NEW-
мобильники, компьютеры, посудомо-
ечные машины и т.п., а не только ста-
рыми телевизорами и холодильни-
ками). Фактически удалось предста-
вить, что такое бедность пожилых, 
наконец, узнать их самооценку соб-
ственных финансовых возможно-
стей».  
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Решить проблему дефицита ин-

формации должен, по мнению Ржа-
ницыной Л.С., постоянный монито-
ринг условий жизни различных соци-
ально-демографических групп пенси-
онеров, который позволит опреде-
лять конечные результаты проводи-
мых мер в области пенсионного обес-
печения, в частности пенсионной ре-
формы 2015 года. «А такой механизм 
изучения 40-миллионной социальной 
категории населения, включающий 
мониторинг и аналитику, очень ва-
жен: за средней пенсией многого не 
видно. А когда считаешь семейный 
бюджет, выводы могут меняться. К 
примеру, в бюджетах работающих 
пенсионеров пенсия составляет треть 
всех доходов, остальное в основном 
заработная плата <...> Реформа дис-
криминирует работающих пенсионе-
ров по сути — не будет пересчиты-
ваться пенсия на отчисления от зара-
ботанного. Результат может быть 
один — тем, кто пока неплохо само-
обеспечивается, формирует низший 
слой среднего класса, станет жить 
хуже. Это — один из примеров стран-
ностей проводимой реформы, кото-
рых масса. Почему-то продолжение 
работы без оформления пенсии по-
ощряется, она растет, а когда ты тру-
дишься, будучи на пенсии, то идут 
постоянные предложения что-то у 
работающих пенсионеров отнять, 
хотя не будь их, экономика явно по-
страдает».  

Далее Ржаницына Л.С. останови-
лась на проблеме нестыковки пенси-
онного обеспечения с оплатой труда. 
«Наиболее непонятно, что наши пен-
сионные реформы не учитывают, что 
происходит с зарплатой, хотя наша 
пенсия объявлена страховой, т.е. за-
висимой от системы оплаты труда. 
Кстати, в прежнем варианте она была 
трудовой. Новое название не фор-

мальность, оно — свидетельство ко-
ренного изменения, при котором 
пенсия уходит из сферы трудовых 
отношений, где она часть цены рабо-
чей силы, и поступает в сферу финан-
сов, страхового регулирования, где 
главный критерий — платежеспо-
собность, наличие денег. Вроде бы, 
страховая зависит от ваших плате-
жей, но реально опять просто распре-
делительная, в которой важней об-
щие поступления в ПФР, определяю-
щие цену введенных вместо рублей 
пенсионных коэффициентов. Самое 
интересное, что некоторые авторы 
нынешней балльной реформы (НИУ 
ВШЭ, АНХ), инициировавшие рефор-
му исключительно как необходи-
мость финансовой экономии, сейчас 
публично ее критикуют.  

По нашему мнению, более чем 
странной является постоянное ре-
формирование пенсионной системы 
вне связи с заработной платой, об-
разно: некая телега едет впереди ло-
шади. Нужна сначала реформа зар-
платы, в частности, путем повышения 
ее на величину страхового взноса ра-
ботника, который станет коллектив-
ной собственностью работника и ра-
ботодателя, а не государства. Сейчас 
слишком много людей не платят 
взносов в ПФР, для них взнос — от-
чуждаемые средства, а не возврат-
ные». Далее Ржаницына Л.С. сформу-
лировала ряд принципов, на которых 
должна строиться пенсионная систе-
ма. «Страховую пенсию должны по-
лучать только наемные работники 
как участники обязательного страхо-
вания. Остальные категории (фри-
лансеры, семейно занятые и пр.) 
должны иметь свою систему. А те, кто 
не платил, не должен иметь права на 
пенсию, им положено социальное по-
собие из бюджета в случае отсутствия 
необходимого на жизнь дохода. Вот 

130 



Научная жизнь ИСЭПН РАН   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  № 2– 2015 

 
такие преобразования больше похо-
жи на реформу, а не бесконечные пе-
ресчеты показателей, измеряющих 
право на пенсию в рублях или баллах, 
с коэффициентом дожития или без 
него, с ограничением по базе взносов 
или его отменой и пр. Нужен объек-
тивный, научный подход к пенсион-
ному обеспечению, следует покон-
чить с отношением к пенсии как 
остаточной категории: то повышать 
тарифы, то их снижать, как было в 
2005 г., когда их сократили в целях 
стимулирования вложений работода-

теля в фонд зарплаты и создали ос-
нову нынешнего дефицита в ПФР и 
повод для очередного перетряхива-
ния системы, которая по междуна-
родным рейтингам была до реформы 
совсем неплоха. По надежности пен-
сий РФ располагалась между ФРГ и 
США».  

В заключении семинара директор 
ИСЭПН РАН д. социол. н., профессор 
Локосов Вячеслав Вениаминович 
поблагодарил Роика В.Д. за содержа-
тельный доклад, а также всех высту-
пающих за активное участие.  

 
Материал подготовлен  

к.э.н. Миграновой Л.А. 
 

 МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
(МЭФ-2015) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА И  
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО» 

 
 марта 2015 года в рамках 
Московского экономиче-
ского форума (МЭФ-2015) 

прошел круглый стол «Экономиче-
ская наука и социальное государ-
ство», организованный ИСЭПН РАН. 
Ученые обменялись мнениями о том, 
что такое социальное государство и 
какая институциональная среда нуж-
на для того, чтобы оно успешно 
функционировало и развивалось.  

Предваряя дискуссию, модератор 
встречи, заместитель директора 
ИСЭПН РАН по научной работе, д.э.н. 
Ольга Аркадьевна Александрова 
отметила, что тему социального гос-
ударства так или иначе разрабатыва-
ет каждая лаборатория ИСЭПН РАН, и 
«на основе эмпирических исследова-
ний можно сказать, куда мы движем-

ся — к развитию социального госу-
дарства или к его демонтажу». 

«В общественных науках усили-
лись дискуссии в отношении пони-
мания критериев и функций соци-
ального государства и даже возмож-
ностей его практической реализа-
ции», — отметил в своем выступле-
нии директор ИСЭПН РАН, д. социол. 
н., профессор Вячеслав Вениамино-
вич Локосов. Но именно в этой соци-
ально-экономической модели ученый 
видит ключ к решению проблем, сто-
ящих перед нашей страной. «По со-
циологическим данным, массовое 
сознание населения России до сих 
пор остается левым, россияне важ-
нейшей ценностью считают именно 
социальную справедливость. Эта до-
минанта веками существует в массо-
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вом сознании населения нашей стра-
ны».  

В.В. Локосов напомнил собрав-
шимся, что для российских граждан 
остается актуальной социальная 
травма, связанная с приватизацией 
госсобственности в 1990-х гг. «Никто 
эту страницу так и не перевернул. 
Материальный достаток человека 
часто объясняется его социальными 
связями, а не талантом и трудом. Это 
работает против социального госу-
дарства, того самого доверия и ответ-
ственности, которое необходимо для 
его полноценного функционирова-
ния». 

Радикальные высказывания о 
конце социального государства, за-
вершении, как его иногда называют, 
европейской экономической утопии, 
предполагающей высокий уровень 
жизни для всего населения страны, 
звучат на Западе в последнее время 
все чаще и подпитываются нараста-
ющими глобальными процессами: 
перенаселением планеты и ее демо-
графическим старением. Поэтому все 
чаще эксперты вспоминают теории 
Томаса Мальтуса и социального дар-
винизма. Тем не менее, отметил ди-
ректор ИСЭПН РАН, существует и в 
большинстве стран доминирует дру-
гая логика развития, основанная на 
идее солидарного общества. В.В. Ло-
косов обозначил три подхода к прин-
ципам формирования социального 
государства: 
1) движение от производства к бла-

гополучию, при котором неэко-
номические факторы принима-
ются как важнейшие для эконо-
мического роста, который сам по 
себе автоматически не решает 
проблем социальных диспропор-
ций, демографии, бедности, а 
напротив, может их усиливать. 
Этот подход обоснован в Докладе 

Международной комиссии по из-
мерению экономической эффек-
тивности и социального прогрес-
са, подготовленном экспертами 
во главе с лауреатом Нобелевской 
премии Дж. Стиглицем в 2009 г.;  

2)  благополучие зависит от субъек-
тивных способностей человека и 
возможностей их реализации, эти 
способности рассматриваются не 
просто как выбор, а как некий 
критерий свободы, которая есть в 
обществе. Этот подход связан с 
теоретическими работами друго-
го Нобелевского лауреата — 
Амарти Сена;  

3) качество населения является 
главным стратегическим ресур-
сом развития современного об-
щества, его базовым критерием 
эффективности. При таком под-
ходе справедливое повышение 
благосостояния общества рас-
сматривается как средство улуч-
шения качества населения, клю-
чевым показателем которого яв-
ляется здоровье. Оно, в свою оче-
редь, зависит от состояния си-
стемы здравоохранения, уровня 
жизни, доступности и качества 
лечения, но самое главное — оно 
зависит от самого человека, его 
генетически наследуемых ка-
честв и выбранного им самим об-
раза жизни. 
Директор ИСЭПН РАН В.В. Локо-

сов предложил перейти от экстен-
сивной патерналистской к интенсив-
ной социальной политике, осмыслить 
применение таких разработок, как 
партисипаторное общество, сообще-
ственная демократия и теория дис-
курса Ю. Хабермаса. В заключение 
своего выступления В.В. Локосов ска-
зал: «Социальные технологии — ор-
ганизационные, управленческие, 
коммуникативные и пр. — имеют для 
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общества не меньшее значение, чем 
био-, нано- и инфо- технологии. Но в 
Перечне 32 критических технологий 
для России нет ни одной социальной 
технологии. Наука о человеке в нем 
рассматривается исключительно с 
биомедицинской точки зрения. Хотя 
кажется очевидным, что не топливно-
энергетический, аграрный или дру-
гие комплексы выведут страну на 
устойчивый путь развития, а именно, 
если можно так назвать, социально-
энергетический комплекс, в котором 
производится и распределяется че-
ловеческая энергия и формируется 
человеческий потенциал». 

Вопросу эволюции социального 
государства было посвящено выступ-
ление д.э.н., профессора, преподава-
теля МГИМО Надежды Николаевны 
Федотовой. Она отметила, что прин-
ципы социального корпоративизма 
были заложены в процессе формиро-
вания национального государства за 
счет постепенного усиления соли-
дарности и интегрированности его 
граждан.  

«Какие парадигмы и теории спо-
собствовали становлению и разви-
тию социального государства? 300 
лет назад формирующееся нацио-
нальное государство создало доселе 
отсутствовавшую общность — совпа-
дающую с его границами нацию, 
сформировало идентичность ее чле-
нов, некоторое чувство «Мы». «Идея 
национального государства предпо-
лагает идею лояльности государству, 
которая выращивается с помощью 
разных институтов и технологий, с 
помощью СМИ и системы образова-
ния, — подчеркнула эксперт из МГИ-
МО, — и предполагает солидарность 
внутри себя. Социальное государство 
также предполагает определенную 
степень интегрированности, ощуще-
ние, что бедные и богатые — одина-

ковые члены общества, только кто-то 
оказался в неудачной жизненной си-
туации и нуждается в помощи. По-
добная интеграция не задается ис-
ходно, а конструируется».  

«Государство ХХ века можно 
называть по-разному, но одно из 
названий — корпоративное государ-
ство. Ему была нужна массовая под-
держка, — отметила Н.Н. Федотова, — 
а для этого нужно было давать насе-
лению определенные преимущества 
в ответ на лояльность и готовность 
граждан решать задачи, которые пе-
ред ними ставило государство <...> 
Достигалось это за счет перераспре-
деления. Часть дохода с помощью 
прогрессивного налога забиралась у 
тех, кто его заработал, и перераспре-
делялась между другими членами 
общества. Такое развитие функций 
государства от оборонительной и 
законодательной к перераспредели-
тельной привело к появлению в сере-
дине ХХ века социального государ-
ства». 

В качестве примера участия биз-
неса в укреплении солидарности в 
обществе Н.Н. Федотова привела со-
циальные новации на предприятиях 
Форда, которые тот проводил отнюдь 
не под давлением государства или 
профсоюзов. После 1910 г. Генри 
Форд, которого сложно упрекнуть в 
приверженности социалистическим 
идеям, поднял заработную плату сво-
им рабочим в 2 раза — с 2,5 до 5 долл. 
США в день, убрал третью рабочую 
смену и уменьшил продолжитель-
ность рабочего дня до 8 часов, стал 
оплачивать больничные листы и от-
крыл курсы английского языка для 
иммигрантов. При этом Форд был 
глубоко убежден, что человек — су-
щество экономическое и движет им 
сугубо частный интерес. Форд снизил 
цену машин с 900 до 300 долл. США за 
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счет конвейера и иных новых техно-
логий.  

«Сокращение рабочего дня и по-
вышение заработной платы рабочих 
привело к тому, что автомобили пе-
решли из разряда люксовых в товары 
массового потребления. Создавая 
массовое производство и массовое 
потребление, Форд стремился увели-
чить собственный капитал, но вло-
жил огромный вклад в развитие со-
циального государства и способство-
вал формированию среднего класса. 
Эти социальные идеи были побоч-
ным продуктом его желания полу-
чить большую прибыль», — отметила 
Н.Н. Федотова. 

В современном мире главным 
врагом социального государства яв-
ляется неолиберализм, считает Рус-
лан Солтанович Дзарасов, д.э.н., 
заведующий кафедрой политической 
экономии РЭУ им. Плеханова. Одно из 
определений неолиберализма — 
идеология, которая предполагает, что 
благополучие граждан достигается, 
главным образом и прежде всего, 
только освобождением предприни-
мательской активности, для чего 
требуется эффективность частной 
собственности, рыночная конкурен-
ция и свобода торговли. «Одной из 
жертв этой политики стало кейнси-
анское государство благосостояния, 
на смену которому пришел и особен-
но усилился во время кризиса режим 
бюджетной экономии, — отметил Р.С. 
Дзарасов. — Факты говорят о том, что 
в самых богатых западных странах 
идет резкое снижение числа получа-
телей государственной помощи. Под-
рыв социального государства проис-
ходит за счет изменения политики на 
рынке труда. Сам подход к распреде-
лению социальной помощи, пособий 
по безработице меняется таким обра-
зом, чтобы заставить человека боль-

ше работать, вытолкнуть его опять 
на рынок труда, не вникая особенно в 
те причины, по которым он оказался 
беззащитен».  

Почему появилась и возобладала 
неолиберальная идеология, и почему 
она так враждебна по отношению к 
социальному государству, которое 
было одной из важнейших опор за-
падной демократии и очень хорошо 
себя в этом показало? Отвечая на 
этот вопрос, Р.С. Дзарасов заметил, 
что «именно под влиянием представ-
ления о капитализме как о социаль-
ном государстве в нашей стране и 
произошел такой рост популярности 
западной демократии и был пред-
принят целый ряд реформ». «И, тем 
не менее, когда исчезла социалисти-
ческая альтернатива в лице Совет-
ского союза, ослабли коммунистиче-
ское рабочее движение на Западе и 
социалистическая ориентация в тре-
тьем мире, почему-то тогда социаль-
ное государство начало сдавать. Его 
не демонтировали полностью, но су-
щественно подорвали», — сказал экс-
перт из РЭУ им. Плеханова.  

Владимир Максович Ефимов, 
д.э.н., независимый исследователь из 
Франции выдвинул тезис делибера-
тивной демократии, согласно кото-
рому «экономисты должны обслужи-
вать не элиту и правительство, а ра-
ботать на общественность и питать 
политический процесс, в который 
должна быть вовлечена обществен-
ность, своими исследовательскими 
находками». «Не теориями, не док-
тринами, — подчеркнул эксперт, — а 
знанием действительности, которым 
они должны делиться с общественно-
стью».  

Профессия экономиста играет 
особую роль в мировой истории, от-
метил эксперт. Родилась она в сере-
дине ХIХ века как реакция на возник-
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новение социального вопроса в связи 
с развитием промышленного капита-
лизма. Все, кто называл себя эконо-
мистами до этого времени, были сто-
ронниками теории свободного рынка, 
и их ответом на социальный вопрос 
было невмешательство.  

Марксизм предложил свой ответ 
на этот вопрос — ликвидация капи-
тализма и радикальное окончатель-
ное решение социального вопроса3. 
«Даже в рамках МЭФ-2015 существу-
ют и фигурируют эти две альтерна-
тивы, — подчеркнул В.М. Ефимов, — 
в то же самое время существовал и 
существует третий путь — это соци-
альное государство». Автором этой 
концепции был немец Лоренц Штайн. 
Его доктрину в конце ХIХ века взяли 
на вооружение экономисты, осно-
вавшие историко-этическую школу.  

В начале ХХ века глава этой шко-
лы Густав Шмоллер обратил внима-
ние на источник регулярности в со-
циальной сфере. «Это великолепное 
открытие, — отметил эксперт, — со-
стояло в том, что источником регу-
лярности являются институты, пра-
вила, которым следуют определен-
ные сообщества. А за этими правила-
ми стоят убеждения, которые разде-
ляются этим сообществом. Выявляя 
эти регулярности, возможно, в том 
числе, и прогнозировать будущее».  

В.М. Ефимов определил три эле-
мента, которые, по его мнению, важ-
ны для того, чтобы успешно прово-
дить реформы: концепция, знания о 
реформируемой действительности и 
эффективная политическая процеду-
ра, которая могла бы осуществить эту 
реформу. «И эта процедура должна 
быть подлинно демократической». 

3   Начиная с этого номера   журнал «Народона-
селение» публикует статьи Ефимова В.М., по-
священные социальному государству, 

Возможностям реализации прин-
ципов солидарности на промышлен-
ном предприятии был посвящен до-
клад Валентина Петровича Занина, 
к.э.н., лауреата Государственной пре-
мии СССР, в прошлом — руководите-
ля крупного научно-производствен-
ного объединения. Социальное госу-
дарство, по его мнению, возникает во 
взаимосвязи и взаимоувязывании 
интересов экономики в целом, от-
дельных предприятий и каждого че-
ловека. Говоря об общественном бла-
ге, В.П. Занин отметил, что повыше-
ние качества продукции (продоволь-
ственной или промышленной) при 
сохранении объемов производства 
позволяет при нулевом росте ВВП 
экономить ресурсы, сокращать затра-
ты и экологическую нагрузку на 
окружающую среду и поднимать уро-
вень жизни.  

«Все, что делается, нужно соотно-
сить с полезностью для человека и с 
общим благополучием», — считает 
Валентин Петрович. При этом экс-
перт полагает, что тем, кто «способен 
держать в руках хотя бы авторучку», 
нельзя помогать, выдавая пособия по 
безработице. «Люди должны что-то 
создавать, чтобы чувствовать себя 
полезными, тогда они будут дольше 
жить и сохранять потенциал здоро-
вья». Но ответственность государства 
и, особенно, богатейших 5% людей 
заключается в том, чтобы не было ни 
одного человека, который не имел бы 
работы.  

Говоря о социально-ориентиро-
ванном предприятии, где каждый 
работник имеет долю в чистом дохо-
де, В.П. Занин отметил важность 
неукоснительного соблюдения фи-
нансовых договоренностей между 
всеми членами трудового коллектива 
и условий, при которых люди моти-
вированы проявить себя: «Чувство 
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самоуважения является одним из 
первичных человеческих чувств. Если 
его не удается реализовать, то даже 
при хорошей, сытой и обеспеченной 
жизни наступает деградация». «От-
лаженная система социально-ориен-
тированного предприятия работает 
безотказно, — подчеркнул В.П. Занин, 
говоря о собственном опыте руковод-
ства крупным производственным 
объединением. — На предприятии в 
5 000 человек прирост объемов про-
изводства и эффективности в 20% не 
вызывали никаких затруднений, но 
при жестком соблюдении принципов 
справедливости. Положенные рабо-
чим проценты надо обеспечивать при 
любых условиях». «Чувство собствен-
ного достоинства является одним из 
достояний нашей нации, и его надо 
использовать как основу для постро-
ения социального государства. Полу-
чая свою справедливую долю в об-
щем богатстве, не только рабочие, но 
и врачи, госчиновники, учителя и т.д. 
смогут реализовать потребность в 
самореализации и получить под-
тверждение собственной нужности. 
Возможно, тогда социальное государ-
ство наполнится смыслом и не будет 
являться лишь продуктом теории 
ученых. Оно станет содержанием 
жизни реальных людей и станет 
управляться на основе реальных из-
меряемых показателей, — отметил 
эксперт. — Это такие показатели, как 
прирост населения, рост продолжи-
тельности жизни и еще 5-8 непре-
менно измеряемых показателей, но 
не показатели вроде «увеличения 
свободы», потому что это не показа-
тель, а слова».  

Член наблюдательного совета 
Национального платежного совета, 
д.э.н., профессор Артем Сергеевич 
Генкин посвятил свое выступление 
денежной системе для человека и 

общества, назвав такую систему вы-
бором завтрашнего дня. Подчеркнув, 
что деньги являются социальным 
институтом, А.С. Генкин привел ре-
зультаты исследований Вивианы Зе-
лизер из Принстонского университе-
та, «которая достаточно описательно 
и подробно с социологических пози-
ций проанализировала большой эм-
пирический материал и доказала, что 
в развитых обществах для разных 
типов социального взаимодействия 
функционируют разные типы денег».  

Люди производят разные типы 
денег для разного типа взаимодей-
ствия. Даже электронные деньги не 
являются универсальным платежным 
средством для всего, имея ряд огра-
ничений. В частности, Бернар Лиетар, 
один из тех, кто идеологически пред-
восхитил и помог сконструировать 
евро в том виде, в котором оно есть, в 
работе «Руководство по созданию 
валюты местных сообществ» отме-
чал, что неудовлетворенная потреб-
ность, дефицит услуг и недостаточ-
ное использование трудовых ресур-
сов — навыков и ноу-хау, которыми 
обладают члены локального сообще-
ства, приводит к снижению обще-
ственного интереса. Он показал, как 
выбрать для общественной валюты 
оптимальный вариант ее конструи-
рования, и как определить те цели и 
общественные потребности, которые 
с ее помощью можно удовлетворить. 
Международный опыт показывает, 
что деньги конструируемы. Отец 
неолиберализма Фридрих фон Хайек 
еще в прошлом веке писал, что день-
ги могут появляться независимо от 
чьей-либо воли, подобно языку и мо-
рали. В современном мире функцио-
нирует порядка трех тысяч локаль-
ных финансовых систем. Есть такие и 
в России, одна из них — проект 
«Шаймуратики».  
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В своем выступлении А.С. Генкин 

отметил, что локальные валюты мо-
гут быть внедрены повсеместно, и их 
конкурирование друг с другом будет 
способствовать стиранию межгосу-
дарственных торговых границ. Обес-
печением подобных денег является 
человеческий капитал. Сами люди 
становятся источником ценности. 
Эксперт пояснил свою мысль: «В ка-
честве систем внутреннего товаро-
обмена локальные платежные систе-
мы позволяют задействовать для 
внутренних расчетов те умения и 
навыки, которыми обладают члены 
данного сообщества, без использова-
ния государственных денег. Это до-
статочно интересный социальный 
эксперимент, в котором соединяются 
кооперация и саморегулирование, 
наделение участников полномочиями 
платежных агентов и информацион-
ная прозрачность. Побочным, но не-
маловажным эффектом функциони-
рования подобных систем становится 
преодоление социального отчужде-
ния между людьми, снижение безра-
ботицы и сохранение местных и ре-
гиональных экономик». Таким обра-
зом, можно рассматривать распро-
странение опыта создания локаль-
ных валют как «добровольное пере-
кладывание государством на мест-
ный уровень значительных тягот вы-
полнения им своих социальных 
функций». 

Валериан Владимирович Поп-
ков, д.э.н., профессор, директор Меж-
дународного института Александра 
Богданова рассказал о последней ра-
боте Н.Д. Кондратьева «Основные 
проблемы экономической статики и 
динамики», которая была написана 
им уже в заключении и наполнена 
глубочайшим социальным, философ-
ско-общественным смыслом. Автор 
рассматривает в ней возможности и 
механизмы перехода от «сущего» к 

«должному». Именно этот вопрос, по 
мнению В.В. Попкова, сегодня наибо-
лее актуален. Особенно это ощущает-
ся на таких представительных эко-
номических форумах, как МЭФ, заме-
тил эксперт: «Все понимают, что су-
щее не удовлетворяет даже самых 
закоренелых либеральных экономи-
стов, но как перейти от «сущего» к 
«должному», никто не знает. Мало 
того, мы имеем совершенно разные 
представления о том, что такое 
«должное», каким оно могло бы 
быть». Н. Д. Кондратьев рассматрива-
ет этот переход через концепцию 
концентров. 

Первый концентр — самый про-
стой, с точки зрения Д.Н. Кондратье-
ва, и самый очевидный и узкий — это 
рынок с его категориями цены, при-
были, вложения, спроса, по сути это 
то, что является альфой и омегой се-
годняшней экономической теории и 
тех, кто ее пропагандирует. Этим 
многие экономические теории огра-
ничиваются, но ученый идет дальше 
и говорит о втором концентре, вклю-
чающем в себя реальное производ-
ство материальных благ. Третий кон-
центр чрезвычайно плохо поддается 
формализации, стандартизации и 
логическим увязкам — это та хозяй-
ственная жизнь, которая опирается 
на социокультурный слой, на жела-
ния, воззрения человека, его ценно-
сти и прочее. Этот концентр некото-
рые теоретики вообще выбрасывают 
из своих теорий как неэкономиче-
ский. Но, по мнению Н.Д. Кондратье-
ва, он-то как раз и является базой 
всей экономики.  

«Кондратьев не нашел ответа, как 
перейти от «сущего» к «должному», 
но, следуя за его размышлениями, мы 
должны перевести идеал в систему 
измеряемых показателей, — считает 
В.В. Попков, — а эти показатели 
встроить в экономическую систему и 
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добиться того, чтобы она заработала, 
как система самовыживания». При 
этом, чем менее конкретные катего-
рии необходимо институционально 
сформулировать, тем более четко они 
должны быть прописаны с точки зре-
ния интересов всего общества.  

Еще один участник круглого сто-
ла д.м.н., профессор Северо-Западного 
института управления РАНХиГС при 
Президенте РФ, президент «Меди-
цинской палаты С-Петербурга» Алек-
сандр Алексеевич Редько дал свою 
оценку работе экономистов, руково-
дивших последние 15 лет российским 
здравоохранением. Ученый отметил, 
что вместо государственной системы 
здравоохранения мы получили «биз-
нес на болезнях». «За последние 15 
лет на 20% выросла заболеваемость, 
на 15-20% увеличилась и смертность 
от управляемых причин, то есть от 
излечимых заболеваний».  

Экономисты в структуре здраво-
охранения управляют медучрежде-
ниями, основываясь на экономиче-
ских показателях, не связанных 
напрямую со здоровьем людей, 
например, длительность пребывания 
на койке, оборот койко-мест и т.д. 
При этом в России нет ни одного гос-
ударственного учреждения по управ-
лению здоровьем. «Здравоохранение 
всегда было затратной статьей бюд-
жета, но ресурсы, в конечном счете, 
вкладывались в человека, а, следова-
тельно, в промышленность, в нашу 
экономику, — заметил эксперт. — Мы 
получали человека, способного сози-
дать, защищать и что-то делать». 
Чтобы вернуться к этой функции 
здравоохранения, необходимо уйти 
от экономических терминов в меди-
цине — услуга, потребитель и произ-
водитель услуг и т.п., считает А.А. 
Редько. «Сегодня здравоохранение 
должно заниматься поддержанием 
необходимого уровня качества жизни 

человека», — подчеркнул ученый. В 
качестве показателей здоровья чело-
века, которые можно измерять и ко-
торыми можно управлять, А.А. Редько 
привел выносливость, ловкость, рав-
новесие, способность выдерживать 
физическую и психическую нагрузку, 
работать и т.д.  

Олег Викторович Толстогузов, 
д.э.н., к.ф-м.н., заведующий отделом 
региональной экономической поли-
тики Карельского научного центра 
РАН в своем выступлении затронул 
проблему концентрации человече-
ского потенциала, а также капитала и 
инвестиций в крупных мегаполисах. 
По этой причине «в периферийных 
районах меняется структура эконо-
мики: преобладают сырьевые, добы-
вающие отрасли, уменьшается доля 
секторов экономики с рыночным це-
нообразованием и растет доля с не-
рыночным ценообразованием – госу-
дарственным, муниципальным и т.д., 
уходит квалифицированная рабочая 
сила, все меньше остается молодежи, 
даже школьников». 

Институциональные механизмы 
пространственной экономики, кото-
рые во многом совпадают с механиз-
мами социального государства, могут 
решать социальные проблемы, но 
концентрация капитала в центре и 
дефицит на периферии не позволяют 
этого делать. Как можно управлять 
мотивацией людей, и какие экономи-
ческие модели нужны, чтобы разви-
вались регионы, периферийные тер-
ритории? С этой целью ученый пред-
лагает рассмотреть экономическую 
ренту в виде договора о разделе про-
дукции. Если сразу разделить, что 
принадлежит территории, а что ра-
ботающей на ней корпорации, у реги-
она появится ресурс для решения 
проблем, в том числе социальных. 

Дмитрий Борисович Берг, д.ф-
м.н., главный научный сотрудник Ин-
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ститута промэкологии УрО РАН в сво-
ем выступлении привел в качестве 
метафоры локальной солидарной 
экономики природное явление — 
биоценоз. Экономическая кооперация 
или общинная экономика включают 
сеть предприятий муниципальной 
экономики — отдельные предприя-
тия, которые могут относиться к жи-
вотноводству, растениеводству, пи-
щевой промышленности, мебельному 
производству, это также домохозяй-
ства и сфера услуг. «Все они, так или 
иначе, обмениваются друг с другом 
своим продуктом, — подчеркнул уче-
ный, — по сути, это те же самые за-
мкнутые цепи, которые обеспечива-
ют воспроизводство в хозяйственной 
системе». Эти предприятия относятся 
к категории малого бизнеса и зача-
стую ведут свою хозяйственную дея-
тельность по серым схемам, миними-
зируя налогооблагаемую базу. Это 
так называемая теневая экономика, в 
которой, по данным Росстата, только 
в 2011 г. было задействовано 13 млн. 
человек. Изменить ситуацию могли 
бы как раз локальные финансовые 
системы. «Отличие замкнутых цепей 
в природе и в экономике заключается 
в потребности последних в деньгах», 
— подчеркнул Д.Б. Берг и пригласил 
продолжить выступление своего 
коллегу Рустама Давлетбаева, ко-
торый представил опыт локального 
монетарно-валютного эксперимента 
«Шаймуратики», автором которого он 
является.  

В 2011 г. в деревне Шаймуратово 
недалеко от Уфы экономист Рустам 
Давлетбаев и местный предпринима-
тель Артур Нургалиев ввели в оборот 
местную валюту — «шаймуратики», 
чтобы заменить бытовавшую до это-
го натуральную оплату труда. По су-
ти, это были товарные талоны, кото-
рыми выдавали часть заработной 
платы, оплачивали товары в местных 

магазинах, ими же можно было рас-
считаться за целый ряд услуг. Денеж-
ные знаки не являлись деньгами в 
полном смысле слова, поскольку не 
обладали функцией накопления. 
«Эксперимент сложно запускался 2 
месяца, но потом мы увидели резкий 
рост, — рассказал Рустам Давлетбаев, 
— за 2 года товарооборот (интенси-
фикация внутреннего товарообмена) 
вырос в 12 раз, товарные талоны за-
полняли потребность в деньгах в пе-
риод дефляции». Положительный 
опыт этого эксперимента, по мнению 
разработчика, показывает пути поис-
ка ответов на вызовы, нынешнего 
турбулентного потока кризисных 
явлений.  

Заместитель директора Институ-
та нового индустриального развития 
им. С.Ю. Витте, зам. председателя 
экспертного совета фракции «Спра-
ведливая Россия» в Государственной 
Думе, к.э.н. Константин Николае-
вич Андрианов в своем выступлении 
подчеркнул, что наблюдаемый соци-
ально-экономический кризис в нашей 
стране имеет рукотворный характер, 
а антикризисный план Правитель-
ства РФ не соответствует заявленной 
цели — обеспечению социальной 
стабильности в государстве. «Доля 
средств, которые были выделены на 
социальные проекты, составила ме-
нее 13%, на программу по импорто-
замещению направляется всего 
0,13%, при этом на докапитализацию 
банковской системы будет потрачено 
более 76% выделяемых в рамках про-
граммы средств».  

Экспертный совет фракции Спра-
ведливая Россия подготовил альтер-
нативный вариант антикризисного 
плана. Первостепенной его задачей 
является «снижение неравенства. «В 
развитых европейских странах де-
цильный показатель, отражающий 
разницу в доходах 10% богатейшего 
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населения и 10% беднейшего, со-
ставляет 4-6 раз, — сказал К.Н. Ан-
дрианов, — у нас же, по экспертным 
оценкам, этот разрыв уже превышает 
29-30-кратное значение, что является 
угрозой социально-экономической 
стабильности в стране». Для сниже-
ния этого разрыва в доходах богатых 
и бедных предлагается, во-первых, 
адекватно индексировать пенсии и 
заработную плату бюджетников, и, 
во-вторых, внести изменения в Нало-
говый кодекс РФ, вернув прогрессив-
ную шкалу налогообложения доходов 
физических лиц.  

Далее докладчик отметил, что 
существует необходимость «приве-
дения объемов бюджетных ассигно-
ваний на стратегически важные, 
стержневые элементы социальной 
сферы, такие как образование и здра-
воохранение, в соответствие с реаль-
ными потребностями этих отраслей, 
и к тому объему, который характерен 
для развитых и динамично развива-
ющихся экономик». Необходимо в 
образовании и здравоохранении от-
казаться от принципа подушевого 
финансирования в учреждениях со-
циальной сферы и остановить сокра-
щение государственных высших и 
средних учебных заведений, считает 
эксперт. 

Профессор Социологического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Михаил Васильевич Романенко в 
докладе «Роль государства в строи-
тельстве социализма с китайской 
спецификой» перечислил государ-
ственные функции, реализация кото-
рых позволяет Китаю решать про-
блему органического соединения ры-
ночной экономики и социальной по-
литики. К таковым он отнес макро-

планирование, защиту конкуренции, 
справедливое распределение доходов 
и богатства, социальную защиту ма-
лообеспеченных слоев населения, 
корректирование распределения 
природных, людских и финансовых 
ресурсов, стабилизацию социально-
экономических рыночных отноше-
ний, обеспечение правой базы, сти-
мулирование социально-экономичес-
кого роста на основе научного анали-
за и стратегического планирования, 
беспощадную и решительную борьбу 
со всеми социальными патологиями.  

В завершении работы круглого 
стола с докладом «Социально-
экономическая технология устойчи-
вого развития социального организ-
ма (государства)» выступил д.т.н рек-
тор Международного корпоративного 
университета (г. Прага, Чехия) Сергей 
Владимирович Кибальников. Он 
рассказал о проекте «Благосфера», 
который реализуют представители 
Международной научной школы 
устойчивого развития им. П.Г. Кузне-
цова. 

Подводя итоги круглого стола, 
модератор О.А. Александрова под-
черкнула, что дискуссия выявила 
консенсус ее участников относитель-
но несоответствия идей, доминиру-
ющих ныне в экономической теории 
и практике, задачам становления и 
развития социального государства.  

О.А. Александрова также обрати-
ла внимание на разнообразие затро-
нутых на круглом столе тем, что под-
тверждает важный тезис о том, что 
проблематика социального государ-
ства гораздо шире вопросов функци-
онирования социальной сферы и, тем 
более, не сводится к пресловутому 
«собесу». 

 
Материал подготовлен Н. Легкой 
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ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  
 

 апреля 2015 г. в Совете 
по защите докторских и 
кандидатских диссерта-

ций Д002.091.01 при ИСЭПН РАН со-
стоялась защита диссертации Фадее-
вой Тамары Андреевны на соиска-
ние ученой степени кандидата эко-
номических наук на тему: «Транс-
формация миграции населения и ее 
вклад в демографическую динамику 
России» по специальности 08.00.05 – 
Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика народонасе-
ления и демография). 

Научная новизна исследования: 
• предложена периодизация госу-

дарственной политики регулиро-
вания миграции на основе обоб-
щения исторического опыта ре-
гулирования миграции населения 
в России с выделением ключевых 
типов, видов и форм миграции 
населения, пользовавшихся при-
оритетной поддержкой государ-
ства на том или ином этапе;  

• выявлены особенности транс-
формации типов, видов, форм ми-
грации населения в России в 
постсоветский период; установ-
лено, что внутригосударственные 
межрайонные миграции населе-
ния принципиально изменили 
свой вектор развития, изменив 
миграционные потоки с северо-
востока на юго-запад; а также 
снизили свою интенсивность и 
роль в демографическом разви-
тии страны; 

• показана специфика в подходах к 
регулированию миграции насе-
ления, которая заключается в до-
минировании в РФ федерального 
уровня регулирования миграции 
населения, в то время как основ-

ные социально-экономические и 
демографические последствия 
миграции населения концентри-
руются на региональном и ло-
кальном уровне; 

• разработаны рекомендации по 
совершенствованию основных 
направлений регулирования 
межгосударственной и внутриго-
сударственной миграции населе-
ния в интересах социально-эко-
номического и демографического 
развития страны с учетом исто-
рического опыта России. 
Практическая значимость иссле-

дования заключается в разработке 
комплекса мер, направленных на со-
вершенствование системы государ-
ственного регулирования основных 
типов и видов миграции населения, в 
частности, для регулирования трудо-
вой межгосударственной миграции. 

 
19 мая 2015 г. состоялась защита 

диссертации Судоплатовой Валерии 
Сергеевны на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук 
на тему: «Компоненты и потенциал 
демографической динамики совре-
менной России и ее регионов» по спе-
циальности 08.00.05 — Экономика и 
управление народным хозяйством 
(экономика народонаселения и демо-
графия). 

Научная новизна исследования 
заключается в следующем:  
• разработан и использован в ана-

лизе коэффициент демографиче-
ского движения, представляю-
щий собой соотношение двух 
противоположно направленных 
по действию демографических 
процессов — общего прибытия 
населения (рождаемости и посто-
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янной иммиграции) и общего вы-
бытия населения (смертности и 
постоянной эмиграции); предло-
жена и обоснована методика вы-
явления вклада коэффициентов 
депопуляции и результативности 
миграционных связей в коэффи-
циент демографического движе-
ния; 

• на основе комплексного анализа 
всех компонент баланса общего 
движения населения страны и ее 
регионов выявлена роль каждой 
из этих компонент в демографи-
ческом развитии территорий; 

• уточнено понятие миграционного 
потенциала страны и региона; в 
нем выделены две составляющие: 
эмиграционный потенциал (воз-
можный объем постоянной эми-
грации из страны, региона) и им-
миграционный потенциал (воз-
можный объем иммиграции в 
страну, регион из группы терри-
торий — ее (его) тесных мигра-
ционных партнеров); обоснована 

(и применена в анализе) времен-
на́я конкретизация оценки демо-
графического потенциала: име-
ющийся у территорий потенциал 
предложено называть «текущим 
потенциалом», потенциал на бу-
дущий период — перспективным 
потенциалом. 
 Полученные диссертантом науч-

ные результаты существенно расши-
ряют понимание категорий: компо-
ненты баланса общего движения 
населения страны и региона, демо-
графический, воспроизводственный 
и миграционный потенциал страны и 
ее регионов, придают новый харак-
тер их использованию. 

 
Практическая значимость дис-

сертации состоит в том, что выявле-
ны конкретные, объективно обосно-
ванные ориентиры и резервы улуч-
шения демографической ситуации в 
регионах нашей страны, а также в 
разработке прогнозов демографиче-
ского развития России. 

 
Материал подготовлен  

Ученым секретарем диссертационного совета,  
д.э.н., проф., А.В. Ярашевой 
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Наталья М. РИМАШЕВСКАЯ 
Социальные приоритеты в условиях кризиса не меняются  
Ключевые слова: экономическое и социальное неравенство, масштабы и факторы 

бедности, жилищные условия, здоровье детей и матерей, механизмы пере-
распределения 

Аннотация. Статья посвящена социально-экономическим проблемам, решение ко-
торых, в первую очередь, зависит от государства. Автор выделяет четыре 
главные проблемы, которые негативно влияют на уровень и качество жизни 
населения России на протяжении всего постсоветского периода и особо остро 
встали вновь в условиях очередного кризиса. Первая — бедность, как след-
ствие низкого уровня оплаты труда и пенсионного обеспечения; вторая — 
низкий уровень благоустройства основной части жилого фонда; третья — 
низкий уровень состояния здоровья и продолжительности предстоящей 
жизни населения; четвертая — снижение социального характера. Сложившу-
юся ситуацию характеризуют данные государственной статистики и резуль-
таты многолетних специальных исследований, проведенных под руковод-
ством автора. Решение многих современных проблем, по мнению автора, ле-
жит в сфере распределительных отношений – системы оплаты труда, налого-
вой политики и социального страхования. 

 
Владимир М. ЕФИМОВ 
Социальный вопрос и социальное государство в Европе второй половины XIX 
века 
Ключевые слова: экономисты, социальный вопрос, социальное государство, Лоренц 

Штейн, Рикардо, Маркс, Шмоллер, Союз за социальную политику 
Аннотация. Профессия экономистов как университетских преподавателей возник-

ла во второй половине XIX века в связи с появлением так называемого соци-
ального вопроса. Три течения экономической мысли, а именно классическая 
политэкономия, за которой последовали неоклассический «экономикс», 
марксизм и исходный институционализм, начало которому положила немец-
кая историко-этическая школа, дали три разных ответа на этот вопрос. Клас-
сическая политэкономия и экономикс, оправдывали общественный порядок 
раннего промышленного капитализма, породившего социальный вопрос, 
считали вредным какое-либо государственное или общественное вмешатель-
ство, направленное на разрешение этого вопроса. Марксисты, как и ранние 
экономисты, верили, что существующие экономические законы не могут 
быть ни отменены, ни скорректированы в рамках капитализма, но, в отличие 
от них, клеймили их антагонистический характер. По Марксу, противоречия 
между работодателями и наемными работниками являются непримиримы-
ми, и этот строй, должен быть заменен другим, где этого разделения нет. 
Шмоллер отказался как от понятия естественных экономических законов, так 
и от непримиримого антагонизма между работодателями и их наемными ра-
ботниками. В центре внимания немецкой историко-этической школы стали 
институты, а решение социального вопроса виделось Шмоллером в переходе 
к социальному государству с его справедливыми институтами, которые ре-
формируют, а не ликвидируют частную собственность и наемный труд. Для 
успешности продвижения к социальному государству необходимо было де-
тальное знание о реформируемой действительности, на получение которого 
и была направлена деятельность профессиональной организации немецких 
экономистов, «Союза за социальную политику» (Verein für Sozialpolitik).  
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Валентин Д. РОИК  
Пенсионное страхование в ХХI веке  
Ключевые слова: пенсионное страхование, старение населения, изменение модели 

занятости, заработная плата, медицинское и социальное обслуживание, дого-
вор поколений  

Аннотация. Формирование институтов пенсионного страхования, осуществляемое 
в стране последние 25 лет все еще не завершено. Во многом это обусловлено 
тем, что изначально не была принята доктрина формирования институтов 
пенсионного страхования, включающая механизмы взаимозависимости важ-
нейших компонентов доходов населения, органически связанных с системой 
заработной платы, так и с демографической политикой и политикой на рын-
ке труда. Для системной оценки качества жизни пожилого населения автор 
предлагает «показатель соотношения общего объема расходов на пенсион-
ное, медицинское страхование и социальное обслуживание пожилых как доли 
в ВВП к доле пенсионеров в общей численности населения». Его применение 
позволяет анализировать на единой основе расходы общества на жизнедея-
тельность пожилого населения в разные временные периоды и между раз-
личными поколениями пожилых людей, и между странами. Существенное от-
ставание России в развитии пенсионного страхования отягощается новыми 
вызовами. Изменение структуры занятости и феномен «старения населения» 
приводят к быстрому росту численности пенсионеров, что требует значи-
тельных финансовых ресурсов и вызывает необходимость трансформации 
существующей системы социального обеспечения в направлении пенсионно-
го страхования, формирования новой модели финансовой нагрузки, ее рас-
пределение между основными субъектами правоотношений. Автор предлага-
ет разработать и реализовать государственную программу гармонизации си-
стем пенсионного страхования, заработной платы и налогов, на этой основе 
концептуально обосновать и законодательно закрепить новый договор поко-
лений по размерам страховых взносов и пенсий, новой схеме распределения 
страховой нагрузки. 

 
Аркадий К. СОЛОВЬЕВ  
Демографические условия повышения пенсионного возраста в России 
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионный возраст, численность пенсио-

неров, демографическая нагрузка на экономику  
Аннотация. Проблема повышения пенсионного возраста в нашей стране обсужда-

ется уже с первых шагов рыночных преобразований пенсионного обеспече-
ния, т.е. четверть века, и без сколько-нибудь видимого продвижения к ее ре-
шению. В то же время все цивилизованные страны уже выработали четкую 
программу действий по ее решению, хотя и с разными социальными и эконо-
мическими последствиями: одни повысили пенсионный возраст «шоковыми» 
инструментами за один-два года, другие растянули этот процесс на несколь-
ко десятилетий, третьи отказались от возрастного регулятора страховых 
пенсионных прав. В нынешних социально-экономических условиях проблема 
повышения пенсионного возраста в России приобрела особую остроту. Нача-
ло пятой пенсионной реформы 2015 г., которая в очередной раз переструкту-
рировала все элементы пенсионной системы, не привлекло внимания граж-
данского общества к социальной сущности и экономическим последствиям 
реформы. Одним из главных стимулов умиротворения граждан послужили 
гарантии неприкосновенности прав работающих пенсионеров и не повыше-
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ния пенсионного возраста. При этом даже эксперты, знакомые с современ-
ным пенсионным законодательством, не всегда в полной мере отдают себе 
отчет, что в страховой (как солидарной, так и в накопительной) системе по-
вышение возраста влечет за собой сначала накопление пенсионных прав за-
страхованных лиц, а потом — неизбежный рост пенсионных обязательств, т.е. 
размеров пенсий, и соответственно — рост расходов. Отсюда следует вывод, 
что проблема пенсионного возраста, впрочем, и все проблемы пенсионной си-
стемы являются многофакторными и многоукладными по своей институцио-
нальной природе, и не поддаются примитивным линейным решениям.  

 
Леонид Л. РЫБАКОВСКИЙ, Габибулла Р. ХАСАЕВ  
Стратегия демографического развития России, понятие и содержание 
Ключевые слова: стратегия, концепция, политика, развитие, динамика, цели, зада-

чи, приоритеты 
 Аннотация. В статье дается авторская интерпретация понятий: стратегия, концеп-

ция, политика, развитие и динамика, показана природа понятий, используе-
мых в социальной тематике. Большое внимание уделено обоснованию со-
пряженности базовых понятий «стратегия» и «концепция», выявлению свя-
зующей роли, которую играет концепция. Она, с одной стороны, тактическая 
составляющая стратегии, а с другой стороны, является составной частью по-
литики, структурно включающей помимо концепции также систему мер 
(программы, планы мероприятий и пр.) и практику осуществления политики, 
которая должна соответствовать ее концептуальному замыслу. Наряду с ха-
рактеристикой таких понятий как «развитие» и «динамика», дается подроб-
ный анализ существующих между ними различий. Анализируется примене-
ние перечисленных выше понятий в российской практике, в частности, пока-
зано их использование при разработке демографических концепций, утвер-
жденных в 2001 и 2007 годах. В первом случае документ был принят как Кон-
цепция демографического развития, а во втором — как Концепция демогра-
фической политики. В работе обосновывается необходимость корректировки 
существующей Концепции демографической политики РФ на период до 2025 
года, предлагается возможная формулировка цели этой политики для насту-
пившего периода, в течение которого на показатели воспроизводства населе-
ния будет влиять демографический спад, истоки которого относятся к депо-
пуляционным 90-м годам прошлого века. 

 
Сергей В. РЯЗАНЦЕВ, Елена Е. ПИСЬМЕННАЯ, Марина Н. ХРАМОВА  
Возвратная миграция соотечественников в Россию: существует ли  
миграционный потенциал?  
Ключевые слова: возвратная миграция, русскоговорящие общины за рубежом, Гос-

ударственная программа переселения соотечественников, миграционный по-
тенциал.  

Аннотация. В настоящей статье дана оценка численности русскоговорящих общин 
за рубежом. Также оценивается примерный объем миграционного потенциа-
ла соотечественников для Российской Федерации по трем ключевым странам 
Центральной Азии — Узбекистану, Таджикистану и Киргизии. Проанализи-
рованы некоторые результаты действия программы переселения соотече-
ственников в контексте современной миграционной политики РФ. Рассмат-
риваются региональные особенности расселения соотечественников в Рос-
сийской Федерации, а также региональные особенности реализации про-
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граммы переселения соотечественников. Выявлены основные «выталкиваю-
щие» соотечественников факторы из стран Центральной Азии, а также «при-
тягивающие» факторы в России, которые определяют регионы расселения 
мигрантов. Статья написана по результатам анализа статистики Федераль-
ной миграционной службы и экспертных интервью.  

 
Алёна В. НОВГОРОДОВА  
Потерянные годы жизни — индикатор здоровья населения 
Ключевые слова: преждевременная смертность, годы потерянной жизни, анализ и 

оценка здоровья населения.  
Аннотация. Самая серьезная проблема современного демографического развития 

России —это чрезвычайно высокий уровень смертности населения, особенно 
в трудоспособном возрасте. Если естественная убыль за 10 лет (2000–2010 
гг.) составила 5 млн. человек, то за два последних года (2013-2014 гг.) – 3,8 
млн. человек. Смертность является одним из объективных показателей здо-
ровья населения. Основная цель статьи —демонстрация возможностей инте-
грального показателя «потерянные годы жизни» (YLL) для измерения, анали-
за и оценки здоровья населения России. Исследование показало, что показа-
тель «потерянные годы жизни» позволяет выявить количественно вклад 
различных причин смерти в общую величину таких потерь в России. Эти ре-
зультаты важны для научного обоснования приоритетов государственной 
политики в области здравоохранении, для оценки социальных и экономиче-
ских потерь государства от чрезвычайно высокой преждевременной смертно-
сти, разработки конкретных программ, направленных на снижение смертно-
сти населения, на предотвращение потери человеческого и трудового потен-
циала страны.  

 
 Екатерина С. МИТРОФАНОВА  
Возрастные особенности наступления стартовых демографических  
событий российских поколений 
Ключевые слова: жизненный путь, демография, брак, партнерство, сожительство, 

деторождение, стартовые события, поколения, второй демографический пе-
реход. 

Аннотация. В статье впервые сопоставляются возрасты и факты наступления стар-
товых демографических событий, полученные по результатам трех крупных 
обследований, проведенных в России: «Европейское социальное исследова-
ние» — 2006 год; «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обще-
стве» — панель волн за 2004, 2007, 2011 годы; «Человек, семья, общество» — 
2013 год. Исследование посвящено межпоколенным и гендерным различиям 
в старте сексуального дебюта, первого партнерства, брака и рождения перво-
го ребенка. Анализ выявил, что в возрасте до 35 лет происходит максималь-
ное число стартовых демографических событий. В средней биографии пер-
вым событием является старт интимной жизни, далее происходят матримо-
ниальные события и самым последним — рождение первого ребенка. Силь-
нее всего гендерные и поколенные различия проявляются в матримониаль-
ном поведении: популярность незарегистрированных отношений у молодых 
поколений значительно выше, чем у предшественников, а интерес к браку — 
гораздо ниже. Мужчины вступают в браки и партнерства примерно на год-два 
позже женщин. В репродуктивном поведении больше гендерных различий, 
нежели поколенных: мужчины в большей степени, чем женщины, склонны 
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откладывать рождение ребенка. Обусловлено это тем, что женщины стремят-
ся родить первого ребенка в наиболее репродуктивно здоровом возрасте, а 
мужчины предпочитают отложить на более старшие возрасты как рождение 
первого ребенка, так и заключение первого брака. 

  
Сергей Ю. ШАРОВ 
Последствия изменений в расчете налога на имущество физических лиц  
Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, местные налоги, налоговое 

бремя на население, реформа имущественных налогов, кадастровая стои-
мость 

Аннотация. В статье рассматриваются последствия перехода от инвентаризацион-
ной к кадастровой стоимости как базы налогообложения зданий и помеще-
ний, принадлежащих населению. Они анализируются, в первую очередь, с по-
зиции перераспределения налогового бремени на население, во вторую — с 
позиции доходов местных бюджетов. Проведен анализ изменений в Налого-
вом кодексе, причины различий в инвентаризационной и кадастровой стои-
мости, связанных с методологией их расчета. Выделены следующие факторы, 
обусловливающие изменение налоговой базы: переход к «плоской» ставке 
приводит к резкому сокращению налога на самые «дорогие» объекты за счет 
некоторого его увеличения для основной массы объектов, многие объекты 
выпадают из-за введения налогового вычета, увеличивается налоговое бремя 
на объекты с хорошим местоположением. Влияние факторов иллюстрируется 
расчетами, выполненными для города Томска. В заключении приводятся ре-
комендации по дальнейшему совершенствованию налогообложения недви-
жимости населения. 

 
 Юлия С. НЕНАХОВА  
Проблемы семей с детьми-инвалидами  
Ключевые слова: инвалиды, дети-инвалиды, человеческий потенциал, образова-

ние, здравоохранение, трудоустройство, социальная адаптация, качество 
жизни 

Аннотация. В статье на данных социологического исследования рассматриваются 
проблемы качества жизни семей с детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства. Анализ проводится по результатам глубинных интервью и фокус-групп 
с представителями семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с 
детства, общественных организаций инвалидов и специалистами образова-
тельных коррекционных учреждений г. Таганрог. Выявлено, что проблемны-
ми остаются такие приоритетные сферы жизнедеятельности, как получение 
общего образования и профессиональной подготовки, медицинской помощи, 
обеспечение бесплатными лекарствами и рабочими местами как самих инва-
лидов, так и их родителей и др. Одной из причин является отсутствие в реги-
оне специализированных реабилитационных центров для больных детей. Се-
рьезные проблемы возникают с установлением каналов взаимодействия с 
социумом и с органами местной власти. Делается вывод о том, что государ-
ственная программа «Доступная среда», реализуемая на всех уровнях власти 
и управления, требует существенной корректировки с учётом потребностей 
разных категорий инвалидов.  
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Natalia M. RIMASHEVSKAYA 
Social priorities under the conditions of crisis are not changing 
Key words: economic and social inequality, incidence and factors of poverty, housing 

conditions, health of children and mothers, redistribution mechanisms. 
Abstract. The article deals with the socio-economic problems, the solution of which 

depends first of all on the state. The author emphasizes four main problems 
that negatively affected the living standards and quality of life of the Russian 
population during the whole post-Soviet period and have become particularly 
acute amid just another crisis. The first problem is poverty as a consequence 
of the low levels of wages and pensions; the second — low level of equipment 
with amenities of the bulk of housing stock; the third — low level of health 
and life expectancy of population; the fourth — decline of social character. 
The present situation is characterized by the state statistics data and the re-
sults of multi-year case studies headed by the author. In the author’s opinion, 
solution of many present problems lies in the sphere of distributive relations 
– in the system of work remuneration, tax policy and social insurance. 

 
Vladimir M. YEFIMOV  
Social question and welfare state in Europe in the second half of the 19th century 
Key words: economists, social question, welfare state, Lorenz von Stein, Ricardo, 

Marx, Schmoller, Union for Social Policy.  
Abstract. Profession of economists as university professors emerged in the second 

half of the 19th century in connection with the advent of the so called social 
question. Three schools of the economic thought, and namely, classical politi-
cal economy followed by neoclassical ‘economics’, Marxism, and initial institu-
tionalism set up by the German historic-ethical school, gave three different 
answers to the question. Classical political economy and later economics justi-
fied the social order of early industrial capitalism, which gave rise to the so-
cial question, and regarded as harmful any state or public interference aimed 
at solution of this question. Marxists, following early economists, believed 
that the existing economic laws could be neither repealed nor corrected with-
in the framework of capitalism, but unlike them, flagellated the antagonistic 
character of these laws. According to Marx, the contradictions between em-
ployers and employees are irreconcilable, and this social order must be re-
placed by another, under which there would be no such division. Schmoller 
rejected both the concept of natural economic laws and that of irreconcilable 
antagonism between employers and their employees. The German historic-
ethical school was focused on institutions, and solution of the social question 
was seen by Schmoller in transition to a welfare state with its fair institutions, 
that would reform but not eliminate private property and wage labour. For a 
successful progress toward a welfare state, it was necessary to gain a detailed 
knowledge of the reality to be reformed that was the aim of the professional 
organization of German economists Union for Social Policy (Verein fur Sozi-
alpolitik). 
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Valentin D. ROIK 
Pension insurance in the 21st century 
Key words: pension insurance, population ageing, changing the employment model, 

wage, medical and social services, contract of generations. 
Abstract. Formation of the pension insurance institutions carried out in the country 

over the past 25 years has not been completed yet. This is mainly due to the 
fact that from the outset there was no doctrine of formation of the pension in-
surance institutions, including mechanisms of the interrelation between the 
most important components of population income integrally related to the 
system of work remuneration, as well as to the demographic policy and policy 
on the labour market. For a systemic assessment of the older generation’s 
quality of life, the author proposes an indicator of the relation of the total ex-
penditure on the pension and health insurance, social services for the elderly 
as a share of GDP to the share of pensioners in the total population of the 
country. Its application would allow us to analyze on a consistent basis the 
society’s expenses on the vital activity of the elderly people in different time 
periods and between different generations of the elderly, as well as between 
counties.  

 Russia’s significant lagging behind in development of the pension insurance is 
aggravated by new challenges. Changes in the employment structure and the 
phenomenon of ‘population ageing’ bring about a rapid growth in the number 
of pensioners that requires significant financial resources and necessitates 
transformation of the existing social security system to pension insurance, 
formation of a new model of the financial loading, its distribution between the 
main subjects of legal relations.  

 The author proposes development and implementation of a state programme 
for harmonization of the systems of pension insurance, work remuneration 
and taxation, followed by conceptual substantiating and enshrining in law a 
new contract of generations concerning the size of contributions and pen-
sions, a new scheme of the insurance loading distribution.  

 
Arkady K. SOLOVIEV  
Demographic conditions of raising the pension age in Russia 
Key words: pension reform, pension age, number of pensioners, demographic load on 

the economy. 
Abstract. The problem of raising the pension age in our country has been discussed 

from the first steps of the market transformations in the pension system, i.e. 
for a quarter of a century, and without any visible progress towards its solu-
tion. At the same time, all civilized countries have already developed a clear 
programme of actions for its solution, although with different social and eco-
nomic consequences: some countries raised the pension age by shock instru-
ments within one or two years, others stretched this process for several dec-
ades, still others rejected age-related regulation of the pension insurance 
rights.  

 Under the present socio-economic conditions the problem of raising the pen-
sion age in Russia has become particularly acute. Launching of the fifth pen-
sion reform in 2015, which once again restructured all elements of the pen-
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sion system, did not attract attention of the civil society to the social essence 
and economic consequences of the reform. One of the main incentives to paci-
fication of people was guaranty of the inviolability of working pensioners’ 
rights and a promise not to raise the pension age. 

 However, even experts familiar with modern pension legislation do not al-
ways fully realize that in the pension insurance systems (both pay-as-you-go 
and fully funded) increase of the pension age entails at first accumulation of 
the pension rights of the ensured, and then — inevitable growth of the pen-
sion obligations, i.e. the size of pensions, and consequently — growth of the 
expenditures.  

                Hence follows the conclusion that the problem of pension age and all prob-
lems of the pension system are multifactor and multi-structure by their insti-
tutional nature, and defy primitive linear solutions.  

 
Leonid L. RYBAKVSKY, Gabilulla R. KHASAYEV 
Strategy of the demographic development of Russia, the notion and contents 
Key words: strategy, concept, policy, development, dynamics, aims, objectives, priori-

ties. 
Abstract. The article presents the author’s interpretation of the notions: strategy, 

concept, policy, development and dynamics, shows the nature of the notions 
used in the social sphere. Much attention is paid to substantiation of the cor-
relation between the basic notions of strategy and concept, identification of 
the connecting role played by concept. On the one hand, it is a tactical compo-
nent of strategy, and on the other hand, it is an integral part of policy that also 
includes beside concept a system of measures (programmes, action plans, 
etc.) and practices of policy implementation, which should comply with the 
concept. Along with the characteristic of such notions as development and dy-
namics, there is given a detailed analysis of the differences between these no-
tions. The article analyses the application of the above notions in the Russian 
practice, and in particular shows their use in development of the demographic 
concepts approved in 2001 and 2007. In the first case the document was 
adopted as Demographic Development Concept, and in the second — as De-
mographic Policy Concept. The article substantiates the necessity of adjusting 
the present Concept of the RF Demographic Policy for the Period till 2025, 
proposes a possible formulation of this policy objective for the current period, 
during which the population reproduction indicators will be affected by the 
demographic decline, the origins of which date back to the depopulation of 
the 1990s. 

  
Sergey V. RYAZANTSEV, Elena E. PISMENNYA, Marina N. KHRAMOVA 
Return migration of compatriots to Russia: is there a migration potential? 
Key words: return migration, Russian-speaking communities abroad, State Pro-

gramme for resettlement of compatriots, migration potential.  
Abstract. The present article gives estimation of the number of Russian-speaking 

communities abroad, as well as approximate assessment of the compatriots’ 
potential for migration to the Russian Federation from three main Central 
Asian countries — Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan. The authors ana-
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lyze some results of the implementation of the programme for resettlement of 
compatriots in the context of the current migration policy of the Russian Fed-
eration. They consider the regional specifics of the compatriots’ settlement in 
Russia, as well as the regional features of the implementation of the resettle-
ment programme. They also identify the main factors ‘pushing’ compatriots 
out of the Central Asian countries and the ‘attracting’ factors in Russia that de-
termine the regions of migrants’ settlement. The article is based on the analy-
sis of the Federal Migration Service statistics and expert interviews. 

 
Alena V. NOVGORODOVA 
Years of life lost as the indicator of population health 
Key words: premature mortality, years of life lost, analysis and assessment of popula-

tion health. 
Abstract. The most serious problem of the current demographic development in Rus-

sia is the extremely high mortality rate, particularly in working age. While 
during ten years from 2000 to 2010 the natural population decrease made 5 
million people, in two past years from 2013 to 2014 it was 3.8 million. Mortal-
ity rate is one of the objective indicators of population health. The main pur-
pose of this article is to demonstrate the possibility of using the integrated in-
dex ‘years of life lost’ (YLL) for measurement, analysis and evaluation of the 
Russian population health. The article is based on the study, which shows that 
the indicator ‘years of life lost’ makes it possible to quantify the contribution 
of different death causes to the total amount of such losses in Russia. The re-
search results are important for scientific substantiation of the state policy 
priorities in the sphere of health care, for estimation of the social and eco-
nomic losses of the state from the extremely high premature mortality, for 
elaboration of specific programmes aimed at reduction of mortality and pre-
vention of losses in the human and labour potential of the country. 

 
Ekaterina S. MITROFANOVA  
Age specifics of the occurrence of starting demographic events among Russian  
generations 
Key words: life course, demography, marriage, partnership, cohabitation, childbirth, 

starting events, generations, Second demographic transition. 
Abstract. The article presents comparisons of the ages and facts of the occurrence of 

starting demographic events, based on the results from three big surveys car-
ried out in Russia: ‘European Social Survey’ — 2006, ‘Generations and Gender 
Survey’ — 2004, 2007, 2011, and ‘Human, Family, Society’ — 2013. The re-
search was devoted to inter-generation and gender differences in the start of 
sexual debut, first partnership, marriage, and birth of the first child.  

 Analysis of the obtained data shows that the maximum number of starting 
demographic events takes place at the age under 35. In the average biography 
the first event is start of sexual life, then follow matrimonial events, and the 
last event is birth of the first child. The greatest gender and generational dif-
ferences are observed in matrimonial behavior: popularity of unregistered 
unions is much higher among the younger generations than among their pre-
decessors, and their interest in marriage is much lower. Men enter into mar-
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riage and partnership about year or two later than women. In reproductive 
behavior there are more gender differences than generational: men are more 
inclined to postpone birth of a child. This is because women wish to give birth 
to the first child in the reproductively healthy age, and men prefer to post-
pone both getting the first child and entering the first marriage.    

 
Sergey Yu. SHAROV 
Effects of the changes in calculation of the individual property tax 
Key words: individual property tax, local taxes, tax burden on population, reform of 

property taxation, cadastral value. 
Abstract. The article considers the effects of the transition from inventory to cadastral 

value as the basis for taxation of buildings and premises belonging to individ-
uals, primarily in terms of redistribution of the tax burden on the population, 
and secondarily, in terms of local budget revenues. It includes analysis of the 
changes in the Tax Code, of the causes of differences in the inventory and ca-
dastral value due to their calculation methodology. There are identified the 
following factors determining the changes in the tax base: transition to a ’flat’ 
rate leads to a drastic reduction in the tax on the most ‘expensive’ real proper-
ty at the expense of some increase for the bulk of real property, many build-
ings are no longer taxable due to introduction of tax deduction for their area, 
and the tax burden on the property in good location increases. The effect of 
these factors is illustrated by calculations made for the city of Tomsk. In con-
clusion are proposed recommendations for a further improvement of the per-
sonal real estate taxation. 

 
Yulia S. NENAKHOVA  
Problems of families with disabled children  
Key words: the disabled, disabled children, human potential, education, health care, 

employment, social adaptation, quality of life. 
Abstract. On the data from a sociological survey the article considers problems of the 

quality of life of families with disabled children and with persons disabled 
from childhood. The analysis is made on the results of in-depth interviews and 
focus-groups with representatives of families having disabled children and the 
disabled from childhood, social organizations of the disabled, and specialists 
from the educational correctional institutions of Taganrog. The survey revealed 
the problems remaining in such priority spheres of life as provision of general 
education and vocational training, medical aid, fully subsidized medicines and 
jobs for both the disabled themselves and their parents, etc. One of the causes 
is lack of specialized rehabilitation centers for child patients in the region. 
There are serious problem with establishing channels for interaction of the so-
cium and the local administrative bodies. The author draws a conclusion that 
the state programme Accessible Environment being implemented at all levels 
of the administration and management needs a substantial adjustment with 
the account of the needs of different categories of the of the disabled. 
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