II Всероссийский демографический форум
с международным участием
(4–5 декабря 2020 г., г. Москва)
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-20001

Вступительная статья / Introduction article

УДК 314.1
DOI 10.20339/AM.11-20.005

Реализация национальной
демографической политики
The implementation
of National Population Policy

Н

С.В. Рязанцев,
член-корреспондент РАН,
директор Института демографических
исследований Федерального научноисследовательского социологического
центра РАН, председатель Научного совета
при Отделении общественных наук РАН
«Демографические и миграционные
проблемы России»
S.V. Ryazantsev,
Corresponding Member of RAS, Director
of Institute of Demographic Researches —
Branch of Federal Center of Theoretical
and Applied Sociology of Russian Academy
of Sciences (FCTAS RAS), Chairman
of Scientific Council at the Department
of Social Sciences of the Russian Academy
of Sciences “Demographic and migration
problems of Russia”
e-mail: isprras@gmail.com

ациональные цели, сформулированные президентом РФ В.В. Путиным на период до 2024 г., поставили
во главу угла стратегического развития страны демографические приоритеты, в первую очередь связанные с обеспечением естественного прироста населения, увеличением ожидаемой продолжительности жизни и улучшением
самосохранительного поведения россиян.
В настоящее время демографические проблемы являются ключевыми в развитии российского общества. Согласно среднему варианту прогноза ООН, в России к 2050 г. население должно сократиться на 26,8 млн человек к уровню
1995 г. По мнению ведущих российских исследователей,
социально-политические и экономические преобразования в 1990–2020-е гг. оказали существенное влияние на
физическое и социально-психологическое здоровье людей,
а также на демографическое поведение населения России.
Социально-экономические трансформации и изменение
возрастной структуры населения привели к сокращению
рождаемости и росту смертности в стране.
Сокращение численности молодежи и старение населения несет серьезные экономические и социокультурные последствия. Прежде всего, это может оказать существенное
влияние на сокращение уже в ближайшем будущем темпов
экономического роста, состояние рынка труда, исчезновение малых поселений, опустение огромных территорий
Сибири и Дальнего Востока. Также сокращение рождаемости может подорвать межпоколенческие и семейные связи
населения. Решение демографической проблемы должно
стать приоритетной задачей государственной политики
России.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

С 2006 г. руководством РФ реализован ряд мер по
стабилизации демографической ситуации в стране. Были
приняты концептуальные документы, реализована серия
программ, внедрены меры социально-демографической
поддержки. Это помогло отчасти стабилизировать
демографическое развитие страны к середине 2010-х гг.
Были достигнуты основные показатели, установленные
«Концепцией демографической политики на 2015 год».
Однако полностью разрешить демографические проблемы не удалось.
К сожалению, практически прекратилось сокращение
абсолютных показателей смертности населения. Число
умерших остановилось на уровне около 1,9 млн человек в
год. Например, в 2016 г. умерло столько же людей, сколько
и в 2012 г. В связи с увеличением численности населения
смертность в расчете на 1000 человек стала ниже, чем в
2012 г. на 0,4 случая, а по сравнению с 2015 г. — на 0,5.
Но в целом и абсолютные, и относительные показатели
смертности свидетельствовали об отсутствии существенного прогресса в положительной динамике смертности.
Одновременно начала снижаться рождаемость. В 2016 г.
число родившихся уменьшилось по отношению к 2015 и
2014 гг. соответственно на 51,9 и 58,6 тыс. человек. Отметим, что максимальное число рождений в современной
России было зафиксировано в 2014 г.
В результате такой динамики смертности и рождаемости сразу же сократился естественный прирост, а с 2016 г.
проявилась естественная убыль населения в виде депопуляции. На региональном уровне депопуляция проявлялась более отчетливо: если в 2012 г. таковая отмечалась в
41 регионе, в 2014 г. — в 31, в 2015 г. — в 37, то в 2016 г. —
уже в 46 регионах. То есть в 2016 г. в России начинается
новая волна депопуляции.
В 2017–2018 гг. число родившихся и умерших в России сократились по отношению к уровню 2016 г., что
привело к увеличению естественной убыли населения.
Естественная убыль в 2018 г. составила 218 тыс. человек,
а в январе 2019 г. — 316,2 тыс. человек. Также продолжается тенденция сокращения рождаемости и увеличивается
смертность в России. Пандемия COVID-19 также усугубляет
демографическую ситуацию: за семь месяцев 2020 г. в
стране умерло на 58 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом около 22,6 тыс.
человек за семь месяцев 2020 г. в России умерло только
от COVID-19.
Скорее всего, данная тенденция будет иметь долгосрочный характер, поскольку в репродуктивный возраст вошли женщины, родившиеся в 1990‑е гг., когда
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ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

отмечалось значительное сокращение рождаемости
в России.
Реализация национального приоритетного проекта
«Демография» позволит отчасти сгладить негативные
демографические процессы и повысить качество человеческого потенциала, в том числе за счет использования
миграционного компонента. Вместе с тем необходима
разработка более долгосрочной государственной стратегии демографического развития, которая могла бы мобилизовать организационные и экономические ресурсы
для решения демографических проблем России.
На решение обозначенных проблем направлен II Всероссийский демографический форум с международным
участием, который призван выработать новые подходы
к эффективной реализации демографической политики, повысить качество человеческого капитала в России,
стимулировать позитивную демографическую динамику
на среднесрочную перспективу на страновом и региональном уровнях.

В

пленарной части форума представлен ежегодный
Национальный демографический доклад, в котором:
 выявлены тенденции демографического развития
России в 2018–2020 годах;
 представлен прогноз параметров ключевых демографических процессов до 2050 года;
 дана оценка результативности реализуемой демографической политики в вопросах поддержки семьи и
стимулирования рождаемости, улучшения здоровья
населения и снижения смертности, привлечения соотечественников;
 рассмотрены подходы к совершенствованию миграционной политики страны.
На секционных заседаниях обсуждены итоги масштабного Всероссийского социологического исследования
«Демографическое самочувствие России». Исследование
было проведено в конце 2019 — начале 2020 г. в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском,
Северо-Кавказском, Южном федеральных округах под
руководством член-корреспондента РАН Рязанцева С.В.
и доктора социологических наук Ростовской Т.К. при
участии ведущих российских социологов и демографов
(объем выборки N = 5616 респондентов).
Форум завершается принятием концептуальных предложений и практических рекомендаций в сфере реализации
демографической политики. Концептуальные предложения
направляются в органы государственной власти Российской
Федерации федерального и регионального уровня.
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