
Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 



НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ В МИРЕ 

прогноз ООН до 2050 года 
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МЕРЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИНЕСЛИ 

ПОЗИТИВНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В 2013 году достигнут естественный прирост 23 тыс. чел. 

В 2006-2013гг. в России достигнут самый быстрый рост СКР в Европе и 

второй в мире. Рост составил с 1,3 до  1,73 ребенка на женщину. 

Доля рождения третьих и последующих детей в общем числе рожденных 

детей выросла до 16,3% (в 2012 г. –  14,9%) 

Одновременно наблюдалось существенное снижение смертности: среди 

мужчин трудоспособного возраста она сократилась более чем на 20% 

Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась в 2013 году до 70,7 лет 

(в 2012г. – 70,24 года) 

Численность населения стабилизировалась на уровне 143 млн. 

человек, что соответвтсвует целям Концепции до 2025 года 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 



ПОСЛЕДСТВИЯ «ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ» 1990-х. 

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ 

• в ближайшие 10 лет численность женщин в активном репродуктивном 

возрасте 20-29 лет, на которые приходится 2/3 рождений сократится 

почти вдвое 

• численность населения в  трудоспособном возрасте к 2020 году снизится 

на 7-8 млн. чел., и к 2050 г. на 26 млн. чел.  

• численность мужчин призывного возраста (18–27 лет) сократится  

к 2020 г. на 3,8 млн. человек (более чем на треть), к 2050 – на 4,5 млн. 

(более чем на 40%) 

• соотношение численности населения в трудоспособном и 

нетрудоспособном возрастах с нынешнего уровня 2,7:1 упадет ниже 2:1  

к 2035 году, а в 2050 году составит 1,6:1 

В репродуктивный возраст вступает поколение, рожденное в 

начале 1990-х – самое малочисленное за послевоенный период. 

Сейчас 15-летних в России в 2 раза меньше, чем 25-летних 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 



РИСКИ И УГРОЗЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

• снижение темпов экономического роста и инвестиционной 

привлекательности экономики 

• дефицит кадров в отраслях – локомотивах модернизации 

• рост расходов на здравоохранение, социальное и пенсионное 

обеспечение 

• сокращение контингента абитуриентов и численности мест в 

учреждениях профессионального образования 

• невозможность нормального комплектования личного состава ВС 

• социальная и политическая нестабильность 

• критические потери населения в Дальневосточных регионах 

В среднесрочной перспективе страна рискует потерять темпы 

экономического роста и конкурентоспособность,  

а в долгосрочной – социальную, политическую и геополитическую 

стабильность 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 



ПОСЛЕДСТВИЯ «ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ» 1990-х. 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ 

численность населения в  трудоспособном возрасте к 2020 г. 

снизится на 7-8 млн чел., к 2025 г. - на 8-10 млн чел.  

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ «ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ» 1990-х. 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ 

численность населения в  трудоспособном возрасте к 2020 г 

снизится на 7-8 млн. чел., к 2050 г. - на 26 млн. чел.  

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 
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В.ПУТИН: ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕНА ВЫБОРА МЕЖДУ ДЕЙСТВИЕМ И 

БЕЗДЕЙСТВИЕМ 

- Не реализовав масштабный долгосрочный проект 

демографического развития, наращивания 

человеческого потенциала, освоения своих 

территорий, мы рискуем превратиться в 

глобальном смысле в «пустое пространство», 

судьба которого будет решаться не нами».  

- Если же нам удастся сформулировать и 

реализовать эффективную, комплексную стратегию 

народосбережения – население России увеличится 

до 154 млн. человек. Таким образом – историческая 

цена выбора между действием и бездействием – 

почти 50 млн. жизней в ближайшие 40 лет». 

В.Путин. «Строительство справедливости. Социальная политика 

для России», 2012 год 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА  

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА 

Для достижения численности населения 145 млн. чел. к 2025 г. 

необходим существенный рост рождаемости и снижение 

смертности при миграционном приросте 300 тыс. чел. в год 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 
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ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В качестве одного из таких сценариев можно рассматривать вариант, 

предполагающий при ежегодном миграционном приросте 300 тыс. чел. 

достижение следующих целевых показателей:  

Оптимистический сценарий должен в перспективе обеспечить 

рост численности населения - до 154-156 млн. чел. к 2050 году  

2018 год 2025 год 

Суммарный коэффициент рождаемости,  

детей на 1 женщину 

1,75 2,05 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 

74 79 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 



СТРАТЕГИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ до 2025 года и далее  

обеспечить рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни в 

соответствии с «оптимистическим» сценарием.  

Для его реализации должно родиться: 

- до  2025 года  - 22,7 млн. детей 

- до 2018 года - 9,4 млн. детей. 

Должно быть сохранено дополнительно к параметрам Концепции-2025 

- до 2025 года – 5,7 млн. чел. 

- До 2018 года – 2,1 млн. чел. 

Сохранить миграционный прирост на уровне 300 тыс. человек, повысив 

качественный уровень миграции. 

 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 



ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМИСТИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ 

Во Франции с 1994 по 2010 г.г удалось увеличить суммарный коэффициент 

рождаемости (СКР)  с 1,6 до 2,07 ребенка на женщину 

Главные условия:  

- уровень расходов на семейную политику не менее 4-5% ВВП 

- наличие институтов общественно-государственного партнерства – 

Национальная касса семейных пособий, Высший совет по делам семьи, 

Национальный союз семейных ассоциаций 

- развитая система пособий и субсидий, в том числе жилищных 

- создание вариативной системы ухода за детьми до 3 лет, позволяющей 

совмещать женщинам семейные обязанности и карьеру 

В Швеции с 1999  по 2010 гг. СКР вырос с 1,5 до 1,98 ребенка на женщину 

 

Россия сейчас расходует из федерального бюджета на поддержку 

семей с детьми 0,8% ВВП и примерно столько же из 

региональных бюджетов 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 
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ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РФ В 2002 И 2010ГГ. 



СИТУАЦИЯ НА СЕГОДНЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
самая высокая в мире 
доля молодых и 
трудоспособных – 
потенциал для  
новых рождений и 
Экономического роста 

 2012 год 

143 млн чел. 
86 млн трудоспособных 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013 



ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ 

инерционный прогноз до 2032 года 

 2032 год 

130 млн. чел. 

Через 20 лет 
Вдвое меньше молодого населения 
Меньше молодых матерей, 
призывников, студентов, инноваций 

Молодые 20-39 лет: 

47 млн в 2012 году 

29 млн в 2032 году 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013 



ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ 

инерционный прогноз до 2062 года 

 2062 год 

102 млн. чел. 
Через 50 лет 
останется 100 млн 
постаревшего, 
нежизнеспособного 
населения 

57,5 млн трудоспособных в 2062 г. 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013 



НЫНЕШНЕЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

ДОЛЖНО РЕШАТЬ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Обеспечить рост 

рождаемости  

Обеспечить рост 

производительности 

труда и создание 25 

млн. новых рабочих 

мест 



В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ В БЛИЖАЙШИЕ 2-3 ГОДА 

Нынешняя возрастная структура населения создает дополнительные 

возможности одновременно для экономического и демографического роста. 

Росстат, 2012 год. Исследование репродуктивных планов населения 

Женщины оценивают вероятность рождения в ближайшие три 

года 2-го ребенка в 1,4 раза выше, а 3-го в 1,66 раз выше, если 

будут какие-нибудь дополнительные к ныне действующим мерам 

помощи семьям 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 

Наиболее востребованные меры – жилищные субсидии и кредиты 

для молодых семей и компенсация расходов на посещение ДДУ 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ – РОСТ РОЖДАЕМОСТИ 

Главное направление - снижение препятствий для семьи иметь 

желаемое число детей: 

Желаемое число детей – 2,3 ребенка 

Ожидаемое число детей – 1.92 ребенка 

Главные факторы, препятствующие реализации репродуктивных 

намерений: 

1. материальные трудности 

2. неуверенность в завтрашнем дне 

3. жилищные трудности  

Государство должно разделить с родителями бремя обязанностей 

и ответственности за воспитание детей и компенсировать 

расходы семьи в виде – лучшей занятости, налоговых 

преференций, социальных услуг и выплат  

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 



В. Путин в статье «Строительство справедливости…» 

отметил две задачи как национальные: 

1. Полностью исключить ситуацию, когда 

рождение ребенка подводит семью к грани 

бедности - национальная задача на 

предстоящие 3 - 4 года.  

2. Реализация специальной программы по 

первоочередному улучшению 

жилищных условий для семей с тремя и 

более детьми. 

Именно два фактора – материальные и жилищные трудности 

являются главными препятствиями на пути семей иметь большее 

желаемое число детей. 



ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Дефицит доходов для преодоления семейно-детской бедности до 

ПМ– 254 млрд. руб. в год – 0,5% ВВП, до уровня европейского 

социального минимума – еще 1% ВВП. 

Главное направление – повысить экономические возможности 

родителей обеспечить благополучие семьи – нужны стандарты и 

механизмы их достижения, ввести систему посемейного 

налогообложения 



ДОРОЖНАЯ КАРТА СТРАТЕГИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1. Реализация дополнительных мер поддержки рождаемости: 

- продление программы материнского капитала после 2016 года 

- кардинальное сокращение бедности семей при рождении ребенка, прежде 

всего за счет экономической активности родителей 

- развитие системы услуг по уходу за детьми до 3 лет 

- улучшение жилищных условий  по мере рождения детей 

2. Сокращение смертности мужского населения в трудоспособном возрасте  

3. Управленческие решения: 

- утверждение индикативных демографических показателей для регионов в 

соответствии с Указом Президента РФ №606 от 6 мая 2012года 

- создание Фонда поддержки семей и детей по аналогии с Национальной 

кассой семейных пособий 

- активизация деятельности семейных и родительских НКО и бизнеса 

- реализация федеральных (национальных) проектов: «Развитие системы 

услуг по уходу за детьми до 3 лет», «Ликвидация бедности семей», «Спасти 

400 тысяч жизней» и др. 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 



НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТКРЫТОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

• ежегодные доклады «О демографической ситуации в Российской 

Федерации», «Алкоголь и здоровье», «Табак и здоровье» с раскрытием 

данных по регионам и муниципальным образованиям 

• экспертиза законопроектов и решений, оказывающих воздействие на 

благополучие семей с детьми, рождаемость, смертность, миграцию на 

стадии разработки, мониторинг их реализации и эффективности 

• открытый мониторинг реализации региональных программ 

демографического развития 

• организация консультаций специалистов государственного и 

муниципального управления по вопросам демографического развития 

• формирование свода эффективных практик и публикация научных 

исследований в области семьи и детства, охраны здоровья 

 

 

 

 

Необходимо обеспечить включение ресурсов местных 

сообществ, работодателей, НКО через новые инструменты 

управления  в системе Открытого Правительства и Общественной 

палаты 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 



СОХРАНЕНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ 

НА СРЕДНЕСРОЧНОМ ЭТАПЕ до 2025 года - реализовать комплекс мер по 

компенсации потерь населения в трудоспособном возрасте за счет: 

- сокращения смертности населения в трудоспособном возрасте, прежде 

всего мужского  – резервы до 300-400 тыс. чел ежегодно. 

- повышения производительности труда за счет создания более 

эффективных рабочих мест – программа 25 млн. новых рабочих мест 

- стимулирования активного трудового долголетия (сейчас 60-65 летних 

трудится примерно 37%) 

- трудовой инклюзии населения с инвалидностью (4 млн. инвалидов, 

которым разрешена занятость, заняты – 32%) – 2,5-3 млн. чел 

- создание условий для совмещения родительских и трудовых 

обязанностей, прежде всего для женщин – до 1,5-2 млн. человек 

 

 

 

Институт научно-общественной экспертизы, 2013г. 


