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В конце 2018 г. года для общественно-
го обсуждения были подготовлены два 
крупных документа, на которые будет 

ориентирована Российская Федерация в пе-
риод формирования депопуляционных про-
цессов в ближайшие десятилетия. Это нацио-
нальный проект «Демография», включающая 
пять масштабных модулей [1] и новая Концеп-
ция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019-2025 годы, 
план реализации которой пока еще только 
обсуждается [2]. Прежде, чем давать оценку 
новым разработанным проектам, следует обо-
значить проблемы, которые стали препятстви-
ем для исполнения целей и задач прежних го-
сударственных проектов. В предшествующие 
годы, для которых были характерны позитив-
ные изменения в демографических трендах, 
Россия опиралась также на два концептуаль-

ных документа, касающихся процессов вос-
производства и миграции населения. Это: 
Концепция демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2015 г. [3] 
и Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года [4]. Если судить по плану меро-
приятий реализации в 2016-2020 гг. Концеп-
ции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, то целе-
выми показателями демографического разви-
тия на 2020 г. слали следующие:

•	 «увеличение численности населения до 
147,5 млн человек;

•	 увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни (оба пола) до 74 лет;

•	 увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости до уровня 1,87;

•	 обеспечение миграционного прироста 
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на уровне не менее 200 тыс. человек 
ежегодно» [5].

Уже в 2016-2017 гг. стало ясно, что в пер-
спективе Россия будет вновь поставлена пе-
ред проблемой депопуляционного тренда на 
ближайшие десятилетия. И целевые индика-
торы демографической Концепции к 2020 г. 
не будут достигнуты. С 2016 г. стала тотально 
снижаться рождаемость и сокращаться пози-
тивная динамика в параметрах смертности. В 
результате по оперативным данным за 2018 
г. естественная убыль населения составила 
218,4 тыс. человек. Причем, эту естественную 
убыль уже не компенсирует внешний мигра-
ционный прирост, который не насчитывает 
ожидаемых 200 тысяч человек. Не будет до-
стигнут и целевой показатель суммарного ко-
эффициента рождаемости, который в 2018 г. 
опустился ниже 1,6 ребенка на одну женщину 
в репродуктивном возрасте. Сомнение вызы-
вает и показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении, о быстром росте 
которого много говорилось с высоких трибун. 
Его «планируемое» достижение было бы воз-
можно при более благоприятной демографи-
ческой и социально-экономической конъюн-
ктуре, что на современном этапе развития 
российского общества является проблематич-
ным. Хотя в прогнозируемых статистическим 
ведомством параметрах демографического 
развития до 2036 г. [6] эти целевые индикато-
ры и представлены в высоком варианте, ско-
рее всего, демографические процессы будут 
развиваться по иным сценариям, что обуслов-
ливает необходимость теоретического и мето-
дологического анализа прошлой демографи-
ческой и миграционной политики с позиций 
вновь появившихся вызовов. 

Изучение ранее принятых концептуальных 
документов и программ реализации государ-
ственных проектов, оказывающих влияние на 
демографическое развитие Российской Феде-
рации, выявило ряд проблем, на которые сле-
довало бы обратить внимание при разработке 
новых стратегических целей и, соответственно, 
мероприятий по практическому внедрению их 
в демографическую и социальную политику. 

Первая проблема, на которую следует обра-
тить особое внимание, это информационное 
сопровождение реализуемых мер в социально-
демографическом направлении. Значительная 
часть населения, которое формально может 
использовать социальную поддержку для ре-
ализации своих репродуктивных, семейных и 
иных планов, не имеет представления о таких 
возможностях. И эта проблема имеет длитель-

ную историю. Например, о недостаточной ин-
формированности населения о своих социаль-
ных правах ранее заявляли и общественные 
деятели [7], и свидетельствовали результаты 
социологических опросов [8]. Уже в настоящее 
время на Гайдаровском форуме 2019 г. вице-
премьер РФ Т. Голикова представила, напри-
мер, такие данные, о том, что «сейчас всеми 
видами государственной социальной помощи 
обращаются только около 20 процентов мало-
имущих жителей. В 2017 году такую помощь 
получили четыре миллиона человек из 19,2 
миллиона малоимущих граждан» [9].

Проблема низкой информированности о 
социальных правах и государственной под-
держки населения, связанной с демографи-
ческим развитием, обусловлена и проблемой 
заявительного принципа и принципа нужда-
емости. Понятно, что в связи с ограниченны-
ми финансовыми возможностями государства 
эти принципы кажутся оправданными. Одна-
ко, если государство позиционирует себя в 
качестве государства социальной направлен-
ности (статья 7 Конституции Российской Фе-
дерации) [10], то каждый гражданин страны 
должен иметь безусловное право на социаль-
ную поддержку. Более того, если государство 
оказывает услуги (государственные услуги), то 
и действовать оно должно с целью охвата как 
можно большего числа своих (клиентов) или на-
селения. Социальные службы должны не толь-
ко принимать заявления, подача которых часто 
из-за примитивных условий транспортной или 
иной доступности отдельных регионов страны 
и отдельных слоев общества неосуществима, 
но и идти в «народ», выявляя тех, кто не знает 
или не может обратиться за реализацией своих 
прав по социальной поддержке. 

Проблемы финансирования и софинан-
сирования национальных проектов. Многие 
региональные программы, связанные с демо-
графическим развитием или способствующие 
ему, используют принцип софинансирования 
регионального и федерального бюджета. В слу-
чае, если регион бедный, то и дотации из феде-
рального бюджета на эти программы не будут 
поступать. Это ухудшает перспективу влияния 
на демографические тренды. По мнению чле-
на комитета Госдумы по экономической поли-
тике Владимира Сысоева "четверть регионов 
фактически является регионами-банкротами". 
"Понятно, что эта ситуация в какой-то степени 
создана искусственно, когда регионы просто 
загоняли в долги, вынуждали брать кредиты в 
коммерческих банках по очень высоким став-
кам, которые доходили до 15-20% годовых" 
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[11]. Поэтому в случае ухудшения экономиче-
ской конъюнктуры первое, что идет под сокра-
щение, это социальные выплаты. Например, 
как в случае с Республикой Якутия, когда борь-
бой с бедностью объяснили отмену дотаций за 
детский сад [12]. 

Кроме того, анализ региональных демогра-
фических программ прошлых лет свидетель-
ствует о наличии проблемы технологического 
исполнения задач демографической политики. 
В управлении процессами демографического 
развития отсутствует согласованность между 
департаментами различных направлений. На-
блюдается дефицит профессионально под-
готовленных кадров в регионах, связанных с 
управлением процессов демографического 
развития. Заметно слабое научное сопрово-
ждение и недостатки мониторинга и анализа, а 
главное нет навыков оценки результативности 
применяемых мер с последующим их совер-
шенствованием. В качестве критериев эффек-
тивности деятельности губернаторов, которые 
утверждены в 2017 г. Президентом РФ (их 
всего 24) есть три, которые относятся к демо-
графическим процессам: это ожидаемая про-
должительности жизни при рождении, коэф-
фициент миграционного прироста на 10 тыс. 
чел. и суммарный коэффициент рождаемости. 
Однако эти критерии не становятся приоритет-
ными в связи с преобладанием роли показате-
лей, связанных с финансовой «дисциплиной», 
что не создает объективную необходимость 
руководителей регионов таргетировать свою 
деятельность на демографическое развитие. 
Кроме того, в прошедший период демографи-
ческая и миграционная концепции были слабо 
согласованы [13], тем самым был снижен си-
нергетический эффект от их реализации. 

Существует еще одна проблема подмены 
статистикой реальных абсолютных и отно-
сительных показателей населения. В связи с 
тем, что многие показатели миграционного 
обмена осуществляются на основе бумажек 
миграционных карт, патентов, разрешений 
на работу, свидетельств. Мы не знаем реаль-
ную численность населения в России. Поэто-
му важно в новой России хотя бы один раз 
провести перепись наличного населения, а 
не постоянного, численность которого ис-
кусственно увеличилась с 2012 г. из-за иной 
методики ее подсчета. Мы также не знаем и 
численность убывших мигрантов, так как уже 
есть исследования, доказывающие, суще-
ственные различия между статистикой Рос-
сии и других государств, куда выехали наши 
граждане [14].

Все эти проблемы следовало бы учитывать 
при разработке новых фундаментальных про-
ектов, направленных на демографическое 
сдерживание развивающихся депопуляцион-
ных процессов в России. В противном случае 
мы будем лишь констатировать неудачи в ре-
ализации программ, которые были разрабо-
таны без должного научного обоснования. 
Примером может выступать программа «Обе-
спечение жильем молодых семей», которую 
эксперты Счетной палаты РФ признали «про-
вальной». Начавшись в 2015 г. она должна 
была быть завершена в 2020 г. Однако ее за-
дачи остаются невыполненными, что связано с 
недостаточно эффективной деятельностью по 
ее реализации. Из 219 тысяч молодых семей, 
являющихся участниками данной программы 
реально воспользовались ее поддержкой лишь 
14 тысяч семей [15].

Слабый эффект дала и программа «Сооте-
чественники», которая кроме иных целей была 
главным образом рассчитана на миграцион-
ный прирост постоянного населения России. 
Ее эффект постепенно затухает. Если в 2014 
г. в связи с крымскими событиями приток со-
отечественников достигал 355 тысяч человек, 
то в 2017 г. – лишь 147,9 тысяч человек. За 3 
квартала 2018 г. соотечественников прибыло 
121 тысячи человек, что на 8 % меньше, чем 
в соответствующий период 2017 г. Более того, 
программа не гарантирует нахождение при-
бывших соотечественников в тех регионах, где 
они зарегистрированы. В отсутствии работы в 
депрессивных регионах они все равно переез-
жают в г. Москву и другие города в поисках 
работы. 

Обозначенные недостатки необходимо кри-
тически проанализировать с целью подгото-
вить наиболее реалистические проекты, спо-
собствующие стабилизации демографических 
трендов. «Провальные» идеи возникают из-за 
отсутствия должного научного сопровождения 
при подготовке таких документов, где опреде-
ления в качестве целевых показателей высту-
пают индикаторы, основанные не на реальных, 
а на статистически «средних» параметрах или 
параметрах, которые не отражают демографи-
ческие цели. Это можно наблюдать и во вновь 
представленном национальном проекте «Де-
мография». 

Например, в национальном проекте «Де-
мография» отсутствует новая концептуальная 
часть. Он сразу начинается с паспорта нацио-
нального проекта «Демография». Если эти це-
левые индикаторы вписывается в Концепцию 
демографического развития до 2025 гг., то 
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тогда должны быть уточнены концептуальные 
цели. Если они остаются такими же, то должно 
быть об этом заявлено на новом третьем этапе 
реализации прошлой Концепции. В таком виде 
создается впечатление, что этот документ не 
является концептуальным продолжением про-
шлой демографической политики. 

Сам лексикон документа вводит в заблуж-
дение формулировками. Почему-то разработ-
чики выбрали в документе глаголы в прошлом 
времени (получили, определены, выполнены, 
реализованы и т.д.). И формулировки задач 
выглядят не как задачи, а как уже реализо-
ванные мероприятия. Следовало бы улучшить 
форматирование «паспорта» и отделить каж-
дый последующий год от предыдущего отдель-
ной строкой. Есть и другие замечания, которые 
свидетельствуют о слабой проработке пред-
ставленных проектов. Первая целевая задача 
– «увеличить ожидаемую продолжительность 
здоровой жизни до 67 лет». В методической 
части отсутствует объяснение методики рас-
чета этого показателя, а в соответствующих 
столбцах отсутствуют целевые показатели, 
рассчитанные в годах. Следующий целевой по-
казатель – «снижение смертности населения 
старше трудоспособного (на 1000 человек на-
селения соответствующего возраста)» не учи-
тывает изменения в определении трудоспособ-
ного возраста, основанные на современной 
пенсионной реформе. Целевой показатель – 
«Обращаемость в медицинские организации 
по вопросам здорового образа жизни (тысяч 
человек)» не может, как полагают разработ-
чики паспорта проекта, характеризовать «уве-
личение доли граждан, ведущих здоровый об-
раз жизни». Последний индикатор может быть 
определен на основе специальных обследова-
ний. Целевой показатель: «Доля граждан, си-
стематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, %», который к 2024 г. должен 
достичь 55 %, очевидно, не будет достигнут. За 
ближайшее пятилетие в современных условиях 
экономического кризиса здоровый образ жиз-
ни, а, значит, и занятие физкультурой и спор-
том будет конкурировать с необходимостью 
элементарного выживания. Поэтому данные 
индикаторы проекта маловероятны. 

Не ясным является использование в доку-
менте двух групп регионов: «приоритетных» и 
«не приоритетных». Понятно, что демография 
Дальнего Востока актуализирована в связи с 
миграционным оттоком и специальными про-
ектами развития. Но не понятно, что только в 
данном регионе указаны дополнительные меры, 
направленные на поддержку рождаемости.

Запланированные миллионные просмотры 
социальной рекламы и тысячные тиражи, на-
правленные на поддержку материнства, дет-
ства и семейных ценностей, не могут являться 
целевыми показателями нацпроекта без учета 
анализа их эффективности. В противном слу-
чае это будет бессмысленное «разбазарива-
ние» финансовых средств проекта. Это касает-
ся и других направлений, указанных в данном 
документе. 

Приведение в нормативное состояние спор-
тивных объектов требуется не только в школах 
олимпийского резерва. Наиболее катастро-
фической является ситуация с доступностью 
спортивных сооружений в сельской местности, 
где почти 70 % детского населения не имеют 
дома ни одного спортивного снаряда. 

Более подробное рассмотрение отдельных 
направлений нацпроекта «Демография» по-
зволило сделать замечания, в первую очередь, 
в отношении формулировок задач, которые 
выглядят не как задачи, а как уже реализован-
ные мероприятия.

В значительной части случаев реализуемые 
меры – это продолжение деятельности и мер, 
уже действующих в настоящее время. Полу-
чается, что если не национальные проекты, то 
эти меры можно было бы не выполнять (мате-
ринский капитал, выплату пособия на третьего 
ребенка и т.д.)?

Отмечая значимость принятой новой Кон-
цепции государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации (далее – Концепция), 
которая определила магистральные направле-
ния в правовом регулировании миграционных 
отношений на 2019-2025 годы, следует подчер-
кнуть, что данный нормативный правовой акт 
существенно отличается от предыдущей версии 
Концепции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Президентом РФ в 
2012 году, что вызвало неоднозначную реакцию 
в профессиональной среде. 

В Концепции одной из задач миграционной 
политики поставлено создание благоприятного 
режима для свободного перемещения обучаю-
щихся, научных и педагогических работников 
в целях развития науки, профессионального 
образования, повышения уровня подготовки 
научных кадров и специалистов для отраслей 
экономики и сферы государственного управ-
ления Российской Федерации (подп. «в» п. 21). 
Кроме того, говорится о необходимости кор-
ректировки условий добровольного переселе-
ния востребованных специалистов с учетом 
их ожиданий и запросов, а также поддержки 
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российских организаций, привлекающих таких 
лиц. Как направление миграционной политики 
указано обеспечение открытости Российской 
Федерации для обучающихся, научных и педа-
гогических работников, в том числе создание 
для них комфортного режима въезда в Россий-
скую Федерацию, пребывания, получения об-
разования и осуществления профессиональной 
деятельности на ее территории (подп. «б» п. 
24), расширение возможностей для приглаше-
ния преподавателей из иностранных образова-
тельных организаций в целях обучения россий-
ских граждан (подп. «в»), совершенствование 
механизмов отбора талантливой иностранной 
молодежи для поступления в российские обра-
зовательные организации в пределах выделяе-
мых квот (подп. «г»).

Вместе с тем никаких конкретных меха-
низмов реализации этих задач Концепция не 
предусматривает, только упоминает о том, что 
органы власти «на плановой основе принима-
ют меры по реализации миграционной полити-
ки»; Правительство РФ ежегодно представляет 
Президенту Российской Федерации ежегод-
ный доклад о ходе реализации миграционной 
политики; обеспечиваются «качественная про-
фессиональная подготовка должностных лиц 
государственных органов, занимающихся во-
просами миграции», «объективное информа-
ционное освещение вопросов миграции и реа-
лизации миграционной политики».

Особое внимание обращает факт отсут-
ствия понятийного аппарата в общих положе-
ниях новой версии Концепции на 2019-2025 
годы, в частности в рамках исследуемой темы 
нас интересует понятия «академическая мо-
бильность», «образовательная (учебная) ми-
грация». 

Академическая мобильность как важный 
инструмент формирования единого образо-
вательного пространства в мировом сообще-
стве, рассматривалась в утратившей силу 
Концепции миграционной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, как 
«…международные перемещения ученых и 
преподавателей в целях осуществления на-
учной и преподавательской деятельности, 
обмена опытом, представления результатов 
исследований, а также в других профессио-
нальных целях». Академическая мобильность 
представляет собой, пожалуй, самую распро-
страненную форму интернационализации об-
разования, которая является политической 
задачей руководителей заинтересованных 
стран. К 2025 г. по данным ОЭСР количество 
иностранных студентов достигнет 8 млн чел. 

и значительный вклад в этот процесс вносит 
Россия [16]. 

Однако в первом ряду государств – экспор-
теров образовательных услуг лидируют США, 
на втором месте Великобритания, на третьем 
месте Франция, Германия, Австралия, на чет-
вертом месте Канада и Россия. По прогнозам 
ЮНЕСКО, численность только иностранных 
студентов в мире к 2025 г. достигнет более 
чем 7 млн человек. Объемы международного 
рынка образовательных услуг составляют мил-
лиарды долларов. Например, американские 
университеты зарабатывают на иностранных 
студентах в 15 раз больше, чем тратит на них 
Правительство США, а образование занимает 
пятое место в экспорте услуг [17]. 

Эффективность сотрудничества в части 
обеспечения академической мобильности и 
признания иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации определяется тем, 
насколько действия страны и используемые ре-
сурсы отвечают ее приоритетам и позволяют 
достичь поставленных внутренних и внешних 
целей. 

Важное значение в этом процессе имеет 
правовое регулирование, качество действу-
ющего нормативного материала, его эффек-
тивность. Отсутствие специальных терминов 
«академическая мобильность», а также отдель-
ных видов миграции в принятой Концепции на 
2019-2025 годы, на наш взгляд, может затор-
мозить процессы привлечения высококвали-
фицированных специалистов в нашу страну, а 
также повлиять на результативность образова-
тельной миграции, обмена профессиональной 
деятельности научно-образовательного сооб-
щества и т.д.

Развитие института академической мигра-
ции требует нормативного урегулирования 
содержания основных категорий «академи-
ческая мобильность», «трудовая миграция», 
«образовательная (учебная) миграция». Без 
определения этих базовых понятий, уяснения 
их смысла, истолкования, отражающего суще-
ственные, качественные признаки указанных 
явлений, невозможно верное правопонимание 
и правоприменение. Отсутствие официальных 
дефиниций ведет к искажению представлений 
об этих категориях, что «требует усилий и вре-
мени для выяснения отношений, а иногда ис-
правление отношений становится невозмож-
ным, они необратимы» [18]. 

Обобщая результаты краткого анализа 
представленных стратегических докумен-
тов – национального проекта «Демография» 
и новой Концепции государственной мигра-
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ционной политики Российской Федерации 
на 2019-2025 годы, следует отметить, что в 
целом паспорт нацпроекта «Демография» 
требует серьезной доработки и выстраива-
ния этого документа более четко и логично. 
Необходимо доработать методологическую 
часть и обоснование целей и индикаторов. 
Кроме того, наконец-то сделать попытку со-
гласовать демографическую и миграцион-
ную компоненту демографического развития 
в едином документе. Но что самое важное, 
возможно, представленные национальные 
проекты нового российского «прорыва», а 
их насчитывается 13, определяют необходи-
мость использования научного потенциала 
страны, что позволило бы их сформировать 
как научно обоснованные ориентиры страте-

гического развития. Общественный запрос на 
это выразил в своем выступлении Президент 
Российской Федерации В.В. Путин на церемо-
нии вручения премий в области науки и инно-
ваций для молодых ученых за 2018 г.: «Роль 
отечественной науки, ее традиции, школы, 
достижения во все времена были очень значи-
мыми для нашей страны, для ее развития, а се-
годня, когда перед нами стоят цели масштаб-
ного технологического прорыва, ее значение 
многократно возросло» и далее «Все наши 
общенациональные проекты требуют мощной 
научной подпитки, в том числе – реализации 
задачи пространственного развития России, 
формирования новых механизмов экономи-
ческого, научного, технологического роста на 
всей ее огромной территории» [19]. 
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