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В статье, на основе анализа отечественных нормативно-правовых актов,
статистических данных в рамках выполнения Российской Федерацией Программы
действий Международной конференции ООН по народонаселению и развитию,
рассматриваются промежуточные результаты, тенденции и проблемы реализации
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
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Демографическая политика – это система комплекса взаимосвязанных
мер, предпринимаемых государством с целью воздействия на естественное
движение населения, является частью социальной политики, направленной
на повышение уровня и качества жизни населения. Основными
демографическими показателями, которые характеризуют состояние и
качественный состав населения, являются продолжительность жизни,
уровень рождаемости и смертности, естественный прирост населения,
численность и структура населения. Для выявления демографических
проблем в Российской Федерации и поиска путей решения необходимо
сравнить эти показатели с показателями других стран (табл. 1, 2).
Таблица 1
Продолжительность жизни по странам за 2020 г. (по данным ООН)
№
1
2
3
4
5
109
190
191

Страна
Гонконг
Япония
Швейцария
Сингапур
Испания
Россия
Чад
Центрально-Африканская Республика

Индекс (лет)
84,9
84,6
83,8
83,6
83,6
72,6
54,2
53,3

Таблица 2
Рейтинг стран по темпу роста населения за 2020 г. (по данным ООН)

№
1
145
146
156
162
174
185
201

Страна
Бахрейн
США
Великобритания
Германия
Китай
Франция
Россия
Япония

Рост (%)
4,31
0,62
0,61
0,48
0,46
0,25
0,13
-0,24

Опираясь на данные таблиц, можно отметить, что Российская
Федерация по таким демографическим показателям, как уровень
продолжительности жизни и темп роста населения, существенно отстает от
экономически развитых стран. В целях улучшения указанных и иных
демографических критериев была принята Концепция демографической
политики РФ на период до 2025 г., направленная на повышение
продолжительности жизни и уровня рождаемости, а также на снижение
уровня смертности, сохранение и укрепление здоровья населения,
регулирование миграции и др. [2]. Исходя из Положения Концепции
ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться до 75 лет к 2025
году, а численность населения составить 145 млн. человек, суммарный
коэффициент рождаемости должен увеличиться в 1,5 раза по сравнению с
2006 годом (1,3 рождений на женщину), смертность уменьшиться в 1,6 раза
(15,2 умерших на 1000 человек). Реализация Концепции проходит в три
этапа: 2007-2010 гг.; 2011-2015 гг.; 2016-2025 гг. На данный момент
Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий по
реализации в 2021-2025 годах Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года [3].
Стоит отметить, что в целях оказания содействия добровольному
переселению на постоянное место жительства соотечественников,
проживающих за рубежом, была разработана соответствующая
Государственная программа [1]. Данная мера является одним из
приоритетных направлений совершенствования миграционной политики
России и направлена на содействие социально-экономическому развитию
регионов страны, а также решению демографических проблем за счет
привлечения трудоспособного населения на постоянное место жительства в
РФ, с 2007 по 2020 данной программой воспользовались порядка 960 000
человек.
Таком образом, мы видим, что демографическая политика Российской
Федерации осуществляется путем реализации соответствующей Концепции

на период до 2025 года. 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 и репродуктивном возрасте
и в пожилые годы, важным, на наш взгляд в настоящий момент в связи с
современными событиями (пандемия COVID-19, резкий приток беженцев)
является корректировка демографической политики РФ.
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The article, based on the analysis of domestic normative legal acts, statistical data within
the framework of the implementation by the Russian Federation of the Program of Action of the
UN International Conference on Population and Development, examines the interim results,
trends and problems of the implementation of the Concept of Demographic Policy of the
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