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В условиях сменяющих друг друга экономических кризисов и падения цен энергоре-
сурсов особенно явной становится ценность населения, как базового ресурса.

Население является одним из основных факторов экономического роста. Различают
первый и второй демографические дивиденды.

Под первым демографическим дивидендом понимают: увеличение темпов экономиче-
ского роста, вызванное ростом доли трудоспособного населения. Такие ученые как Д.Блум,
Дж.Уильямсон, а также Д.Каннинг в 1998 году на эмпирических данных доказали нали-
чие первого демографического дивиденда.

Под вторым демографическим дивидендом понимают: увеличение темпов экономиче-
ского роста вследствие роста сбережений из-за изменившейся возрастной структуры насе-
ления (рост доли возрастного населения). А.Прскавец, Дж.Самбт в своем исследовании
показали отсутствие значимых оценок второго демографического дивиденда для экономик
европейских стран.

Учитывая демографические реалии России (сильно изрезанная пирамида населения),
следует ожидать значимых результатов проверки влияния демографических параметров
на экономическую динамику страны. Однако на данный момент недостаточно работ, ко-
торые проводили бы подобный эмпирический анализ на российских данных, потому в
данном исследовании была сделана попытка оценить первый демографический дивиденд
на основе эмпирических данных ряда стран, в том числе и России.

Эмпирическая проверка наличия второго демографического дивиденда осложняется
отсутствием данных по сбережениям в разрезе возрастных групп населения России. Од-
нако анализ имеющихся статистических данных также позволил сделать ряд выводов.
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