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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»: ТЕНДЕНЦИИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В современных условиях развития во всем мире наблюдается 

стремительный и неравномерный прирост населения, повышенная смертность от 

COVID-19, старение населения, которые приводят к обострению ряда других 

проблем.  

В 2018 году Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился 

с Посланием к Федеральному Собранию, в котором указал, что демографические 

проблемы дают о себе знать, главная из них – снижение рождаемости и заявил о 

необходимости ответить на эти вызовы и в предстоящее десятилетие обеспечить 

устойчивый естественный рост численности населения России. 

7 мая 2018 г. Президент подписал указ, который устанавливает и утверждает 

Национальные проекты Российской Федерации. 24 декабря 2018 г. был 

утверждён паспорт Национального проекта «Демография», целью которого 

является сохранение населения, здоровья и благополучия людей. В рамках 

Национального проекта были утверждены 5 федеральных проектов: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»; «Содействие занятости», 

«Старшее поколение»; «Укрепление общественного здоровья»; «Спорт – норма 

жизни». 

Наиболее актуальным, на наш взгляд в современных геополитических 

условиях является реализация федерального проекта «Старшее поколение», 

который направлен на увеличение продолжительности здоровой жизни россиян 

до 67 лет. В рамках этого проекта строятся медицинские центры и открываются 

отделения, предназначенные для предоставления социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, организуется проведение диспансеризации и 

профилактических осмотров. По предварительным результатам реализации 



Федерального проекта на 2021 год 5,8% граждан старше трудоспособного 

возраста и инвалиды должны получить услуги в рамках системы 

долговременного ухода. Также в рамках проекта проводится ежегодное 

выборочное наблюдение за состоянием здоровья населения. 

В регионах создаются и реализуются программы, направленные на 

внедрение новых технологий в сфере охраны здоровья и социальной защиты 

старшего поколения, а также пропагандирующие здоровый образ жизни среди 

населения страны. В 24 регионах России реализуется система долговременного 

ухода за инвалидами и пожилыми людьми на дому, ключевая цель данной 

системы – социальная и медицинская помощь нуждающимся людям. Одним из 

инструментов данной системы являются дневные центры, где нуждающиеся 

люди находятся целый день, получают медицинскую помощь, питание и другие 

услуги, а к вечеру возвращаются обратно к семье. 

Таким образом, мы видим, что реализация демографической политики в 

Российской Федерации осуществляется путем реализации Национального 

проекта «Демография», и, в частности, его федеральных проектов, которые 

направлены на повышение различных демографических показателей во всех 

сферах жизни общества. Осуществление федерального проекта «Старшее 

поколение» проходит в соответствии с планом, но также важным является 

корректировка демографической политики РФ в связи с современными 

событиями (пандемия COVID-19, резкий приток беженцев). На наш взгляд 

важным является поддержка населения в рамках реализации демографической 

политики на всех этапах жизни человека, в том числе в младенчестве и детстве, 

подростковом возрасте и в юности, а также в трудоспособном, репродуктивном 

возрасте и в пожилые годы.  

 


