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Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продол-
жительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регу-
лирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения,
и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране [2].

Основным документом, регламентирующим реализацию демографической политики в
России, является Концепция демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года. Целями Концепции являются стабилизация численности населения к 2015
году на уровне 142 - 143 млн. человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 145
млн. человек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 - до 75 лет (табл.1.).

Таблица 1 - Демографические показатели, намеченные Концепцией демографической
политики до 2025 года

«Вот уже три года подряд в России отмечается естественный прирост населения. Да, он
небольшой пока, но он есть. Что хочу подчеркнуть? По всем прогнозам, мы уже должны
были бы сползти в новую демографическую яму, через поколение прозвучало бы эхо 90-
х, о чём нам говорили и что предрекали специалисты-демографы, в том числе на уровне
Организации Объединённых Наций. Но этого не происходит. И прежде всего потому, что
половина новорождённых сегодня - это вторые, третьи и последующие дети. Семьи хотят
растить детей, верят в их будущее, верят в свою страну, рассчитывают на поддержку го-
сударства [3]», - с такой речью обратился в своем Послании к Федеральному собранию 3
декабря 2015 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин. То есть, новые меры
демографической политики, вводимые с 2007 года в соответствии с Концепцией, начали
приносить результаты. Конечно, определение результативности в демографической сфере
сталкивается с методологической трудностью вычленения в совокупности факторов толь-
ко тех мер, которые относятся к демографической политики. Тем не менее, существующая
статистическая информация о демографическом развитии России в XXI веке, позволяет
рассчитать результативность принятого комплекса мер в рамках Концепции демографи-
ческой политики до 2025 года.

В таблице 2 представлены демографические показатели за 2011 - 2016 год по данным
Федеральной службы государственной статистики [1] в сравнении с намеченными Кон-
цепцией демографической политики до 2025 года.

Таблица 2 - Демографические показатели

Анализ этих данных показывает, что запланированные на поэтапную реализацию Кон-
цепции демографические показатели вполне реально достижимы. Так по числу родивших-
ся, суммарному коэффициенту рождаемости, численности населения и ожидаемой продол-
жительности жизни достичь запланированных на втором этапе реализации Концепции
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удалось на 3 года раньше сроков. При сохранении темпов увеличения ожидаемой про-
должительности жизни в среднем 0,36 к 2025 году этот показатель должен перешагнуть
порог в 75 лет.

Сохранение уровня рождаемости за последние 6 лет происходит на фоне сокращения
с 2010 года численности женщин в возрасте 20-29 лет, на долю которых приходится около
60% всех рождений. Численность женщин за эти 5 лет уменьшилась на 1,4 млн.

На пороге ХХ века Россия имела очень высокий показатель общей рождаемости (7,5),
но очень низкий показатель эффективной рождаемости: из 5-6 новорожденных до 20 лет
доживали 1-2 ребенка. На пороге XXI века мы имеем уже более 90% рожденных доживших
до репродуктивного возраста. Таким образом, снижение рождаемости компенсировалось
за счет снижения детской смертности.

Т.е. можно говорить о том, что реализация демографической политики нашего государ-
ства позволила скомпенсировать негативное влияние ухудшения половозрастной структу-
ры населения и содействовать сохранению положительных демографических тенденций.

Прогнозируемая естественная убыль населения в 200-250 тысяч человек при увели-
чении числа родившихся и уменьшении числа умерших значительно снизилась и даже
перешла в естественный прирост. И хотя цифры не так значительны, всего порядка 30000
человек, тем не менее, это серьезный показатель эффективности реализации комплекса
мер в рамках Концепции демографической политики до 2025 года. В противовес этим дан-
ным Федеральная служба государственной статистики 24.07.2017 опубликовала на своем
сайте демографический прогноз до 2035 года (табл.3).

Таблица 3 - Демографический прогноз до 2035 года

Средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным, так как в нем учтены
сложившиеся демографические тенденции и принимаемые меры демографической поли-
тики. Согласно этому прогнозу, вероятность сохранения естественного прироста, даже в
ближайшие 5 лет, крайне мала.
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Рис. 1. Таблица 1 - Демографические показатели, намеченные Концепцией демографической
политики до 2025 года

Рис. 2. Таблица 2 - Демографические показатели

Рис. 3. Таблица 3 - Демографический прогноз до 2035 года
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