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 � Доля трудоспособного 
населения в России неу-
клонно сокращается. И по-
казатели рождаемости пока 
не позволяют компенсиро-
вать этот разрыв.

НЕМОЛОДОЙ 
СПЕЦИАЛИСТ
Вице-премьер Татьяна 

Голикова не скрывает бес-
покойства по поводу сло-
жившейся ситуации: поте-
ри населения она называет 
катастрофическими. К тому 
же Россия стремительно ста-
реет - средний возраст жите-
ля страны перевалил за чет-
вертый десяток, хотя еще лет 
семь-восемь назад он был на 
1,2 года меньше. Причин то-
му несколько - о них много 
говорил глава Министер-
ства труда и  социальной 
защиты РФ Максим Топи-
лин на Восточном экономи-
ческом форуме:

- Во-первых, аукнулась низ-
кая рождаемость в  1990-е 
годы - этот тренд сохранится 
еще надолго. Поэтому сейчас 
людей за сорок вдвое боль-
ше, чем двадцатилетних. 
А во-вторых, из-за уменьше-
ния доли россиян репродук-
тивного возраста снижается 
и рождаемость.

В цифрах картина скла-
дывается в целом неутеши-
тельная: за первое полугодие 
прирост населения показал 
положительную динамику 
только в двух регионах стра-
ны - в Москве (на 5,9 процен-
та) и  Карачаево-Черкесии 
(4,7 процента). Но в целом 
по стране этот показатель, 
увы, отрицательный - минус 
8,1 процента.

Возможно, ситуацию пере-
ломят меры государственной 
поддержки семей - как толь-
ко экономическая ситуация 
в  стране стабилизируется 
и начнут расти доходы на-
селения. Во всяком случае, 
именно это произошло после 
2007 года, когда был введен 
материнский капитал: коэф-
фициент рождаемости пре-
высил 1,77 на каждую жен-
щину.

Пока, впрочем, прогнозы не 
радостные: к 2035 году сред-
ний возраст жителей РФ до-

растет до 44 лет. Единствен-
ное, что может стать слабым 
утешением, - подобная кар-
тина наблюдается во многих 
развитых странах Европы. Но 
и там это ничего хорошего 
не сулит.

ПЕРЕЕЗД 
С НАСИЖЕННЫХ 
МЕСТ
Не радуют и показатели 

оттока населения. Так, на-
пример, число жителей ма-
лых городов за пятнадцать 
лет ужалось на 1,5 миллио-
на человек. Больше всего - 
в Приволжском, Уральском, 
Сибирском и Дальневосточ-
ном федеральных округах. 
В поисках лучшей жизни рос-
сияне перебираются побли-
же к столицам или туда, где 
потеплее - в Краснодарский 
край.

- Отсутствие возможности 
получить квалифицирован-
ную медпомощь, профессио-
нальное образование, най-
ти достойное место работы, 
посетить культурные меро-
приятия - вот главные при-
чины, - перечисляет Татьяна 
Голикова.

Перемещение трудовых ре-
зервов рождает спрос на ра-
ботников из других краев. На 
днях Российская трехсторон-
няя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений одобрила проект 
постановления, по которо-
му на 2020 год сохраняется 
прежняя доля иностранных 
работников.

Правда, есть и исключе-
ния  - в  Дагестане в  сфере 
строительства можно будет 
привлечь до половины тру-
довых ресурсов из-за рубежа. 
Такие же квоты установле-
ны и в сельхозотрасли - вы-
ращивать огурцы и помидо-
ры будут поровну россияне 
и «варяги».

Без изменений останутся 
нормы на заезжие рабочие 
руки в сфере розничной тор-
говли табачными изделиями 
и алкогольными напитками - 
по пятнадцать процентов. 
Чуть больше четверти загра-
ничных тружеников может 
быть занято в сфере пасса-

жирского и грузового транс-
порта. И по-прежнему нуле-
выми будут квоты на работу 
в аптечных сетях и торговой 
рознице.

ПРЕДЪЯВИТЕ 
ПАСПОРТ
На этом фоне пополнение 

кадрового резерва может 
произойти за счет программ 
перемещения соотечествен-
ников. Правила получения 
российского гражданства для 

иностранцев с российскими 
корнями с осени этого года 
упрощаются. До 2025 года 
продлен срок выдачи изъятых 
паспортов без депортации 
их владельцев. Сократился 
и срок получения граждан-
ства для специалистов - ес-
ли раньше он составлял три 
года, то теперь все необхо-
димые процедуры выполнят 
в три раза быстрее. 

Отменили квоты по числу 
разрешений на временное 
проживание для граждан 
бывших советских республик 
и получивших там высшее об-
разование, а также граждан 
Украины, у которых есть ста-

тус беженца или переселенца. 
Наконец, вид на жительство 
в России будет теперь бес-
срочным. Не будет ограни-
чений для предоставления 
РВП и бывшим гражданам 
РСФСР, которые до недавнего 
времени оставались поддан-
ными других стран. А носи-
тели русского языка теперь 
могут  получить разрешение 
на временное проживание, 
не думая ни про какие квоты.

По данным МВД России, до 
2025 года упрощенной схе-
мой вступления в российское 
гражданство смогут восполь-
зоваться не меньше трех мил-
лионов человек.

ПОРУЧЕНИЕ
Согласно указу президента «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», правительство должно обеспе-
чить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни до 67 лет, а суммарный коэффициент рождаемости 
до 1,7. При этом доля россиян, ведущих здоровый образ 
жизни и систематически занимающихся физкультурой, 
должна вырасти до 55 процентов.

Татьяна ГОЛИКОВА, вице-премьер РФ:
- Для нас с вами клю-

чевыми, по сути, явля-
ются две национальные 
цели - это естественный 
прирост населения и про-
должительность жизни. 
Катастрофически теряем 
население страны. За че-
тыре месяца естествен-
ная убыль населения 
у нас составила порядка 
149 тысяч человек. Это 

означает, что у нас падает рождаемость и не 
такими, как нам хотелось бы, темпами снижа-
ется смертность.

Максим ТОПИЛИН, министр труда 
и социальной защиты РФ:

- Скорее всего, рожда-
емость в нашей стране 
будет падать еще дол-
гие годы. Если брать 
макропоказатели, то 
с учетом снижения это-
го показателя с  сере-
дины 1990-х число жен-
щин с 2011 - 2012-го до 
2033 - 2035 годов умень-
шится практически на 
25 - 30 процентов. Это 
речь о тех, кто уже появился на свет. Все про-
сто: численность и мужчин, и женщин сокра-
щается - соответственно они будут рожать 
меньше детей. 

В российской столице 
к вопросу привлечения ра-
ботников решили подойти 
креативно - не просто реги-
стрировать незанятых мо-
сквичей, но и оказывать им 
психологическую поддерж-
ку и предоставлять всем же-
лающим услуги по профес-
сиональному ориентирова-
нию. 

Службы занятости замет-
но преобразились: теперь их 
структура включает четыре 
флагманских центра «Моя 
работа» и офис «Моя карье-
ра». Функционал у них рас-
ширенный: специалисты бу-
дут проводить тестирования, 
различные тренинги, которые 
должны будут и помочь в по-
иске работы, и, если это не-
обходимо, дать возможность 
найти свой путь.

Еще порядка шестидесяти 
территориальных филиалов 
начнут работать под одной 
крышей с  многофункцио-
нальными центрами «Мои 
документы» и предоставлять 
услуги по принципу «одного 
окна». Например, здесь посо-
ветуют, как правильно соста-
вить резюме, искать подходя-
щие вакансии. Также будут 
регистрировать безработных 
и начислять пособия.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОПЫТ

СТОЛИЧНЫЙ 
ПРИМЕР

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Из , миллиона людей 
предпенсионного возраста 

трудоустроены только  процентов.

ВАКАНСИЯ - НЕ ВОЛК, А WORK


